
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с & / £>/ г&Р& З пгт Кавалерово №

О создании Совета 
по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Приморского края от 01.07.2008 № 278-КЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Приморском крае», в целях исполнения 

Указа Президента РФ ОТ 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 

администрация Кавалеровского муниципального округа Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского 

муниципального округа (Прилагается).

2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского 

муниципального округа (Прилагается).

3. Считать утратившими силу:



3.1. постановление администрации от 16.12.2020 № 237 «О создании 

Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства Кавалеровского муниципального района»;

3.2. постановление администрации от 14.07.2022 № 144 «О внесении 

изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального 

района от 16.12.2020г. №237 «О создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства 

Кавалеровского муниципального района»;

4. Управлению организационной работы администрации Кавалеровского 

муниципального округа (Воронько А.И.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Jlanoxa Н.В. -  и.о. заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального округа, начальника Управления экономики, планирования и 

потребительского рынка.

Г лава Кавалеровского муниципального 
округа -  глава администрации
Кавалеровского муниципального округа А.С. Бурая

Согласовано:
Начальник Управления экономики, 
планирования и потребительского рынка

Верно:
Руководитель аппарата -
начальник Управления организационной работы



Утвержден 
постановлением администрации 

Кавалеровского муниципального 
округа от 4 У

Состав
Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального округа

Бурая А.С. председатель Совета, глава Кавалеровского муниципального 
округа -  глава администрации Кавалеровского 
муниципального округа

Гончаренко Н.В. заместитель председателя Совета, общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае по Кавалеровскому муниципальному 
округу;

Щербакова Ю.К. секретарь Совета, главный специалист отдела экономики 
Управления экономики, планирования и потребительского 
рынка администрации Кавалеровского муниципального 
округа.

Члены Совета:

JIanoxa Н.В. и.о. заместителя главы администрации - начальник 
Управления экономики, планирования и потребительского 
рынка администрации Кавалеровского муниципального 
округа;

Рощина И.А. и.о. начальника МКУ «Управление финансов 
администрации Кавалеровского муниципального округа»;

Абубекирова Е.А. и.о. начальника отдела учёта и работы с 

налогоплательщиками №2 МИ ФНС России №16 по 

Приморскому краю;

Епифанцева В.А. индивидуальный предприниматель;

Минин В.Н. индивидуальный предприниматель;

Гаврюшкова И.В. индивидуальный предприниматель;

Понявин В.Ю. индивидуальный предприниматель;

Хмыз А.Н. индивидуальный предприниматель;



Радишевская Е.А. индивидуальный предприниматель;

Жданов И.А. индивидуальный предприниматель;

Талбаков М.А. индивидуальный предприниматель;

Каштанов М.А. индивидуальный предприниматель;

Арзамасова Д. А. индивидуальный предприниматель;

Иус А.Ю. индивидуальный предприниматель;

Радишевский Р.П. индивидуальный предприниматель;

Кочемиров А.К. индивидуальный предприниматель.



Утверждено 
постановлением администрации 

Кавалеровского муниципального 
округа от /7//

Положение 
о Совете по улучшению инвестипионного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого 

и среднего предпринимательства Кавалеровского муниципального округа 

(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом в 

области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиций в 

Кавалеровском муниципальном округе;

1.2. Совет создан в целях обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа, 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», другими федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Законом Приморского края от 1 

июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Приморском крае», распоряжением администрации 

Приморского края от 13.02.2019 года № 89-ра «О стандарте деятельности 

органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 

годы», иными нормативными правовыми актами Приморского края, а также 

настоящим Положением.



2. Функции и права Совета

2.1. Совет в пределах своей компетенции выполняет следующие 

функции:

1) содействует развитию малого и среднего предпринимательства и его 

консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем 

Кавалеровского муниципального округа;

2) привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к участию в реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

3) разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия 

органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в 

том числе по устранению административных барьеров; разрабатывает 

предложения по приоритетным направлениям развития муниципального 

образования и рекомендации для органов местного самоуправления по 

развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования;

4) проводит общественную экспертизу проектов нормативных 

правовых актов администрации Кавалеровского муниципального округа, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

5) подготавливает предложения и рекомендации по вопросам 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов затрагивающих вопросы развития 

предпринимательства;

6) осуществляет общественную экспертизу реализации требований 

муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

7) поддерживает инициативы, а также вносит предложения в 

администрацию Кавалеровского муниципального округа, направленные на



осуществление государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

8) вносит предложения в администрацию Кавалеровского 

муниципального округа по порядку формирования и содержанию программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности;

9) привлекает граждан, общественные объединения и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

вырабатывает по данным вопросам рекомендации;

10) анализирует и обобщает мнение предпринимательского сообщества 

по вопросам текущего состояния, поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства;

11) содействует совершенствованию правовой базы по вопросам 

малого и среднего предпринимательства;

12) обобщает и распространяет опыт деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

13) содействует пропаганде идей предпринимательства;

14) выработка предложений и рекомендаций по выявлению и 

устранению административных барьеров при осуществлении 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Кавалеровского муниципального округа;

15) рассматривает вопросы, связанные с контрольно-надзорной 

деятельностью;

16) рассматривает вопросы, связанные с содействием развитию 

конкуренции в Кавалеровском муниципальном округе, утверждает отчеты 

(доклады) о состоянии развития конкуренции;

17) рассматривает заявления на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства;



18) осуществляет иные функции в соответствии с действующим 

законодательством.

2.2. Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет 

право:

1) создавать рабочие группы для подготовки проектов решений и 

других материалов к заседаниям Совета;

2) взаимодействовать с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Приморского края, органами местного самоуправления, научными и 

общественными организациями; запрашивать и получать от них 

информацию, связанную с деятельностью Совета;

3) приглашать в установленном порядке на заседания Совета не 

являющихся членами Совета должностных лиц территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, представителей общественных организаций, экспертов и 

специалистов;

4) выступать с ходатайствами перед администрацией Кавалеровского 

муниципального округа о принятии правовых актов, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства;

3. Состав, структура, порядок формирования и деятельности

Совета

3.1. Совет формируется из представителей органов местного 

самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Численный состав Совета должен включать не менее 50% представителей 

бизнеса, деловых и общественных объединений.



Состав Совета утверждается администрацией Кавалеровского 

муниципального округа.

3.2. Совет возглавляет председатель. В состав Совета входят 

заместитель председателя, секретарь и члены Совета.

3.3. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) утверждает повестку дня заседаний Совета;

3) ведет заседания Совета;

4) подписывает протоколы заседаний Совета;

5) организует контроль за реализацией решений, принятых Советом.

3.4. Заместитель председателя Совета:

1) вносит предложения в повестку дня заседаний Совета;

2) участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, 

осуществляет необходимые меры по выполнению решений Совета;

3) исполняет обязанности председателя Совета в отсутствие

председателя Совета или по его поручению.

3.5. Члены Совета:

1) выполняют поручения председателя Совета либо лица,

исполняющего его обязанности;

2) вносят предложения в повестку дня заседания Совета;

3) участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, 

осуществляют необходимые меры по выполнению решений Совета.

3.6. Секретарь Совета:

1) координирует работу по организационному обеспечению

деятельности Совета;

2) организует техническую подготовку материалов к заседаниям.

В случае отсутствия секретаря Совета в период его отпуска, 

командировки, болезни или по иным причинам его обязанности могут быть 

возложены председателем Совета либо лицом, исполняющим обязанности 

председателя Совета, на одного из членов Совета (JIanoxa Н.В.);



3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины от общего числа членов Совета. Заседания Совета проводит 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя; Заседания 

Совета могут быть открытыми и закрытыми.

3.8. Член Совета вправе изложить свое мнение по вопросам, 

включенным в повестку дня, в письменной форме для оглашения на 

заседании и приобщения его к протоколу в случае невозможности прибыть 

на заседание;

3.9. Заседание Совета может быть инициировано не только членами 

Совета, но и инвесторами, осуществляющими деятельность на территории 

Кавалеровского муниципального округа;

3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета;

3.11. В открытых заседаниях Совета могут принимать участие с правом 

совещательного голоса представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства округа, не являющиеся членами Совета.

3.12. Решения Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. Протокол оформляется не 

позднее 7 дней после заседания Совета. Протоколы и другая информация о 

деятельности Совета доводятся до сведения членов Совета в течение одной 

недели со дня проведения заседания.

3.13. Решение Совета может быть принято без проведения заседания 

лиц, входящих в состав Совета, путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телефонной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. В целях проведения заочного



голосования лица, входящие в состав Совета, заблаговременно знакомятся с 

предлагаемой повесткой заседания Совета, со всеми рабочими материалами, 

а также в случае необходимости вносят предложения о включении в повестку 

заседания Совета дополнительных вопросов.

4. Обеспечение деятельности Совета

4.1. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением экономики, 

планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского 

муниципального округа.


