
АДМ ИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О КРУ ГА  

Т Н Е РС К О Й  О Б Л А С Т И

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

14.08.2020 г. Андреаполь № 2 1 5

О координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
Андреапольский муниципальный округ

Руководствуясь частью 5 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Ф едерации", в целях создания благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Андреапольский муниципальный округ Тверской области. 
Администрация Андреапольского муниципального округа постановляет:

1. Образовать Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Андреапольского муниципального
округа Тверской области.
2. Утвердит!, Положение о Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации Андреапольского 
муниципального округа Тверской области (приложение 1).
3. Утвердить состав Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Андреапольского муниципального 
округа Тверской области (приложение 2).
4. Постановление администрации Андреапольского района №43 от 17.02.2014 
года, признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 
размещ ению на официальном сайте Андреапольского муниципального округа 
Тверской области в сети Интернет.

Глава Андреапольского  
М униципального округа Н.Н.Баранник



Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

Андреапольского муниципального округа 
от 14.08.2020г. №2 1 5

Положение
о Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Андреапольского муниципального 
округа Тверской области

1. Общие положения

l . I . Настоящее Положение определяет порядок деятельности Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации Анреапольского муниципального округа Тверской области
(далее - Совет).
1.2 Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом, образованным с целью повышения 
эффективности работы по поддержке малого и среднего предпринимательства, координации совместных действий 
по основным направлениям развития бизнеса.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
Андреапольский муниципальный округ Тверской области (далее -  Андреапольский муниципальный округ), а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета

2 .1. Основными задачами Совета являются:
а) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в формировании и реализации 
муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
б) содействие в формировании нормативной правовой базы, способствующей эффективному развитию малого и 
среднего предпринимательства в Андреапольском муниципальном округе, совершенствованию финансово
кредитной, инвестиционной политики;
в) выработка предложений по созданию и совершенствованию инфраструктуры поддержки и развития 
предпринимательской деятельности;
г) обеспечение взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с органами местного 
самоуправления и областными органами исполнительной власти на основе принципа прозрачности.
2.2 В соответствии с основными задачами Совет осуществляет следующие функции:
а) обеспечение комплексного анализа состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства
Андреапольского муниципального округа и анализа деятельности органов и ведомств, регулирующих деятельность 
малого и среднего предпринимательства, на предмет наличия административных барьеров;
б) участие в разработке, координации и реализации муниципальных программ, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства в Андреапольском муниципальном округе;
в) разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при реализации 
экономической, имущественной, градостроительной и социальной политики;
г) направление предложений органам местного самоуправления и областным органам исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями о рассмотрении жалоб предпринимателей и вопросов, связанных с устранением 
административных барьеров, решение которых находится в компетенции органов местного самоуправления:
д) рассмотрение жалоб предпринимателей на действия должностных лиц органов местного самоуправления, а 
также решений, принятых муниципальными комиссиями при рассмотрении вопросов, относящихся к их 
компетенции;
е) формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение доверия населения к нему, 
формирование предпринимательской культуры и этики деловых отношений;
ж) исследование и обобщение проблем предпринимательства, создание механизмов их разрешения.

3. Полномочия Совета



3.1. В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, Совет имеет право:
а) принимать решения, носящие рекомендательный характер;
б) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для выполнения возложенных на 
Совет задач;
в) создавать рабочие группы из числа членов Совета, привлекать в установленном порядке специалистов 
отраслевых (функциональных) органов (подразделений) Администрации Андреапольского муниципального округа, 
иных юридических и физических лиц для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
г) приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических и физических лиц;
д) взаимодействовать с представителями органов местного самоуправления Андреапольского муниципального 
округа, имеющих отношение к деятельности субъсжтов предпринимательства, объединений предпринимателей о 
развитии и поддержке предпринимательства;
е) принимать участие в подготовке муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, касающихся 
деятельности субъектов предпринимательства;
ж) вносить предложения Главе Андреапольского муниципального округа по финансированию мероприятий, 
направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства в 
Андреапольском муниципальном округе;
з) принимать участие в подготовке материалов для проведения конференций, семинаров, "круглых столов” по 
вопросам развития предпринимательства;
и) осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и соответствующие 
настоящему Положению.

4. Состав Совета

4 .1. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации Андреапольского муниципального округа.
4.2. В состав Совета могут входить представители отдельных хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, 
представители финансово-кредитных организаций, представители структурных подразделений Администрации 
Андреапольского муниципального округа.
4.3. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря 
Совета и членов Совета.
4.4. По решению Совета его члены, не принимающие участие в работе Совета без уважительных причин, могут 
быть выведены из его состава.
Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета и утверждает его решения, распределяет 
обязанности между членами Совета, дает им поручения;
б) определяет основные направления деятельности Совета, организационные формы его работы;
в) определяет место, время проведения Совета и утверждает повестку дня Совета;
г) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач:
д) организует работу по подготовке проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в состав Совета 
в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней с момента их возникновения, по внесению 
изменений в настоящее Положение, по реорганизации и ликвидации Совета;
е) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и рекомендаций;
ж) представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции; •
з) несет персональную ответственность за выполнение возложенных fta Совет задач;
и) вносит предложения по внесению изменений в состав Совета.
4.5. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета выполняет функции председателя Совета 
в случае его отсутствия. Заместитель организуют деятельность членов Совета по определенным председателем 
Совета? направлениям.
4.6. Секретарь Совета:
а) осуществляет подготовку проектов планов работы Совета, контроль за их выполнением;
б) формирует проект повестки дня заседаний Совета;
в) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Совета;
г) информирует лиц, входящих в состав Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания 
Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
д) организует участие в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления, бизнес-структур, 
общественных и других организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;
е) оформляет протоколы заседаний Совета;
ж) осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и поручений председателя Совета;
4.7. Лица, входящие в состав Совета, имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
б) в случае несогласия с принятым решением - изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания;
в) возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах.

5. Организация работы Совета



5 .1 Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год.
5.2. Подготовку материалов для проведения Совета и организационно — техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа Администрации Андреапольского 
муниципального округа.
5.3. Заседание Совета проводятся председателем координационного совета, в его отсутствие — заместителем 
председателя Совета.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в 
Совет.
5.5 Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем 
открытого голосования.
5.6. Решения Совета оформляются протоколом и подписываются председателем Совета или его заместителем и 
ответственным секретарем Совета.
5.7. Реализация решений Совета осуществляется через нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования Андреапольский муниципальный округ.
5.8. Контроль за ходом исполнения решений Совета осуществляется отделом экономики, инвестиций и 
муниципального заказа Администрации Андреапольского муниципального округа. Вопрос об исполнении 
решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета, в обязательном порядке включается в повестку очередного 
заседания.
5.9. Протоколы заседаний Совета хранятся в отделе экономики, инвестиций и муниципального заказа 
Администрации Андреапольского муниципального округа.



Приложение №2 
к распоряжению Администрации 

Андреапольского муниципального округа 
от 14.08.2020 г. №2 1 5

С О С ТА В
К О О Р Д И Н А Ц И О Н Н О Г О  С О В Е Т А  ПО РА ЗВ И Т И Ю  М А Л О Г О  И 

С Г Е Д Н Е Г О  Г! РЕ Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

Председатель
Координационного совета -  первый заместитель Главы Администрации 
Пааль С.Д. Андреапольского муниципального округа

Заместитель председателя
Белякова Н.В. -  директор МУ «Андреапольская ЦБС»

Ответственный секретарь
Черкасова Е.Э. -  главный специалист отдела экономики, инвестиций и

муниципального заказа Администрации 
Андреапольского муниципального округа;

Члены координационного совета:

Филичев М.Ю. -  директор ОАО «Андреапольский фарфоровый
завод» (по согласованию)

Щ еглов И.А. -  индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Кислощ енко С.Н. — индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Бруховецкий А.В. -  индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Удальцова И.Н. -  руководитель делового информационного центра
МУ «Андреапольская ЦБС» (по согласованию).


