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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 января 1999 г. N 25 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ 

И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 

от 12.09.2005 N 149, от 30.08.2007 N 110, 
от 20.09.2010 N 68, от 14.11.2011 N 118, от 21.01.2013 N 7) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также в целях совершенствования 
системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области постановляю: 
(преамбула в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 20.09.2010 N 68) 
 

1. Образовать при Губернаторе области областной совет по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 
 

2. Утвердить Положение об областном совете по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при Губернаторе области и его состав (прилагаются). 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 
 

3. Отраслевым департаментам области принимать активное участие в разработке областных 
программ и мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства, осуществлять постоянный контроль за их реализацией, вносить 
предложения департаменту экономического развития области о развитии инновационной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействии малого, 
среднего и крупного предпринимательства в соответствующих отраслях. 
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 20.09.2010 N 68) 
 

4. Возложить на департамент экономического развития Белгородской области (Абрамов 
О.В.) организационно-техническое обеспечение деятельности областного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе области, координацию его 
взаимодействия с территориальными органами федеральных органов власти, органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 30.08.2007 N 
110, от 20.09.2010 N 68, от 21.01.2013 N 7) 

 
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов содействовать созданию некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также активизировать работу советов по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 20.09.2010 N 68) 

 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического 

развития Белгородской области (Абрамов О.В.). 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 30.08.2007 N 110, от 21.01.2013 N 7) 
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Об исполнении постановления информировать 20 февраля 2006 года. 
(п. 6 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149) 
 

Глава администрации области 
Е.САВЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

главы администрации области 
от 15 января 1999 г. N 25 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 
от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Областной совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 

при Губернаторе области (далее по тексту - совет) является постоянно действующим 
совещательным органом. Целью его деятельности является поиск путей государственной 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в области, координация 
деятельности союзов (ассоциаций) субъектов малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

1.2. Совет в своей работе руководствуется законами Российской Федерации и Белгородской 
области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Губернатора области и настоящим Положением. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 
 

2. Задачами совета являются: 
 

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области 
от 20.09.2010 N 68) 

 
2.1. Прогнозирование, выявление и анализ проблем в сфере малого и среднего 

предпринимательства, выработка предложений по созданию правовых, экономических и 
организационных механизмов их решения. 

2.2. Выработка предложений по формированию инфраструктуры поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, оказание консультативной и информационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.3. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и 
реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства. 

2.4. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной 
политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Участие в подготовке проектов законов Белгородской области, постановлений, 
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распоряжений правительства области и Губернатора области по вопросам развития 
предпринимательства в области. Содействие развитию малого и среднего инновационного 
бизнеса на основе внедрения новых наукоемких технологий, интеграции высшего образования, 
науки, промышленности и предпринимательства. 

2.6. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Белгородской области, регулирующих развитие и государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

2.7. Выработка рекомендаций органам исполнительной власти области и органам местного 
самоуправления при определении приоритетов в области развития и государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

2.8. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся развития и государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

2.9. Содействие развитию экономического сотрудничества регионов Российской Федерации 
в сфере малого и среднего предпринимательства. 
 

3. Структура совета 
 

3.1. Количественный и персональный состав совета определяется и изменяется 
постановлением Губернатора области. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

3.2. Председатель совета назначается Губернатором области. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

3.3. Членами совета могут быть ученые, специалисты, общественные деятели, руководители 
и специалисты органов исполнительной власти, государственных органов области, органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, предприниматели, 
фермеры, представители районных и городских советов по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

3.4. При совете могут образовываться рабочие комиссии по отдельным направлениям 
деятельности или для выработки конкретных предложений для решения целевых задач. 

3.5. Рабочие комиссии носят целевой проблемный характер и создаются по решению совета. 
Председателем рабочей комиссии назначается один из членов совета. Состав привлеченных 

в рабочую комиссию определяется содержанием проблемы и не ограничивается количественно. В 
составе рабочей комиссии должен принимать участие представитель соответствующего органа 
исполнительной власти, государственного органа области, а также привлекаются, в случае 
необходимости, представители других организаций, во взаимодействии с которыми планируется 
решение проблемы. 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149) 

В состав рабочих комиссий могут входить представители и руководители отраслевых 
профессиональных союзов, объединений, ассоциаций, союзов предпринимателей, в том числе по 
их просьбе. 
(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 20.09.2010 N 68) 
 

4. Права и обязанности членов совета 
 

4.1. Совет имеет право от своего имени распространять информацию о своей деятельности и 
другую информацию, относящуюся к предпринимательской деятельности. 

4.2. Члены совета имеют право: 
- самостоятельно организовывать изучение различных проблем предпринимательства, 

проводить по ним экспертизу и готовить рекомендации для совета; 
- по вопросам, связанным с деятельностью совета, запрашивать и получать необходимые 
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справочно-информационные материалы в органах исполнительной власти, государственных 
органах области, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
за исключением сведений, носящих конфиденциальный характер; 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

- по поручениям Губернатора области или совета выезжать в командировки в города и 
районы области, регионы Российской Федерации и за рубеж; 
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149, от 20.09.2010 N 68) 

- возглавлять рабочие комиссии. 
 

5. Деятельность совета 
 

5.1. Деятельность совета осуществляется в соответствии с утвержденным председателем 
совета планом работы. 

5.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. Совет вправе принимать решения, если на его заседании присутствуют более 
половины членов совета. Решения совета принимаются простым большинством голосов членов 
совета, присутствующих на заседании. 
(п. 5.2 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149) 

5.3. На заседания совета могут приглашаться руководители государственных органов 
управления и организаций, специалисты, предприниматели, фермеры и другие лица, имеющие 
отношение к рассматриваемым вопросам. 

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется 
департаментом экономического развития Белгородской области. 
(п. 5.4 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 12.09.2005 N 149) 
 

 
Утвержден 

постановлением 
главы администрации области 

от 15 января 1999 г. N 25 
 

СОСТАВ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области 
от 14.11.2011 N 118, от 21.01.2013 N 7) 

 
Абрамов                 - начальник  департамента экономического развития 

Олег Васильевич         области - заместитель председателя  Правительства 

                        области, председатель совета 

 

Шарова                  -    исполнительный    директор     Белгородского 

Татьяна Леонидовна      областного  фонда  поддержки  малого  и  среднего 

                        предпринимательства,   заместитель   председателя 

                        совета 

 

                              Члены совета: 

 

Акинин                  -    председатель     Старооскольской     местной 

Геннадий Николаевич     общественной  организации  директоров  малого   и 

                        среднего бизнеса (по согласованию) 

 

Забуга                  - генеральный директор ЗАО "Белгородразнобыт" (г. 

Николай Иванович        Белгород), председатель  ассоциации  "Ремесленная 

                        палата Белгородской области" (по согласованию) 
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Котельников             -    директор     областного     государственного 

Евгений Михайлович      бюджетного учреждения "Белгородский  региональный 

                        ресурсный инновационный центр" 

 

Курцев                  -    руководитель     регионального     отделения 

Геннадий Владимирович   общероссийской общественной организации малого  и 

                        среднего предпринимательства "Опора  России"  (по 

                        согласованию) 

 

Локтионов               -  индивидуальный  предприниматель,  председатель 

Игорь Васильевич        клуба  предпринимателей  в   г.   Белгороде   (по 

                        согласованию) 

 

Минаев                  -  директор   открытого   акционерного   общества 

Андрей Владимирович     "Дирекция по развитию промышленных зон" 

 

Митусова                - индивидуальный предприниматель в  муниципальном 

Марина Борисовна        районе     "Красногвардейский     район"      (по 

                        согласованию) 

 

Могилевский             - председатель молодежного правительства  области 

Александр Сергеевич     (по согласованию) 

 

Панышко                 - индивидуальный предприниматель в  муниципальном 

Валерий Александрович   районе "Город  Валуйки  и  Валуйский  район"  (по 

                        согласованию) 

 

Романович               -   директор    научно-технологического    Центра 

Людмила Геннадьевна     Белгородского  государственного  технологического 

                        университета им. В.Г.Шухова (по согласованию) 

 

Селиверстов             - депутат Белгородской областной  Думы,  советник 

Юрий Иванович           Губернатора области по вопросам  развития  малого 

                        предпринимательства области (по согласованию) 

 

 

Скруг                   -  депутат  Государственной   Думы   Федерального 

Валерий Степанович      Собрания    Российской    Федерации,    президент 

                        Белгородской  торгово-промышленной   палаты   (по 

                        согласованию) 

 

Солошенко               - заместитель главы администрации  муниципального 

Лаура Абаевна           района   "Краснояружский   район"   по   развитию 

                        сельских территорий (по согласованию) 

 
 
 

 


