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Положение 

о Совете предпринимателей городского округа Химки  

Московской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет предпринимателей городского округа Химки Московской 

области (далее – Совет) создается в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Химки Московской области, в целях развития предпринимательства 

 на территории городского округа Химки Московской области  

(далее – городской округ). 

1.2. Совет является коллегиально-совещательным органом, 

координирующим деятельность по развитию предпринимательства, 

контролирующим выполнение мероприятий по поддержке и развитию 

предпринимательства, осуществляющим функции экспертного  

и консультативного органа по вопросам развития предпринимательства. 

1.3. Совет обеспечивает взаимодействие и координацию совместной 

работы органов местного самоуправления и организаций независимо  

от их организационно-правовой формы, а также принимает решения  

о целесообразности реализации политики муниципального образования  

в области развития предпринимательства в сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения. 

1.4. Члены Совета работают на общественных началах. 

1.5. Общественный контроль за деятельностью Совета 

осуществляется в форме общественного мониторинга. Общественный 

мониторинг проводится публично и открыто с использованием 

информационно-телекоммуникационных систем, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Московской области, Уставом городского округа  

и настоящим Положением. 

 

2.    Задачи и полномочия Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- развитие приоритетных направлений торговой деятельности, 

общественного питания и сферы быта, устранение административных, 

экономических и организационных препятствий в их развитии; 
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- участие в формировании и реализации политики городского округа 

в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

населения; 

- исследование, обобщение и поиски решения проблем в сфере 

торговли, общественного питания и бытового обслуживании населения, 

защита законных прав и интересов предпринимателей в указанных выше 

сферах; 

- содействие развитию и поддержке предпринимательства в сфере 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

- внесение предложений в законодательные и исполнительные органы 

государственной власти по вопросам деятельности субъектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения; 

-  осуществление взаимодействия с органами местного 

самоуправления городского округа с целью выработки согласованных 

решений и совершенствования политики в области торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения; 

- выработка предложений по созданию условий для разработки  

и реализации мер по поддержке предприятий и организаций сферы 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. 

- выдвижение и поддержка инициатив субъектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения, имеющих 

значение для реализации политики в области развития 

предпринимательства; 

-  привлечение инвестиций в развитие муниципального образования; 

-  выработка рекомендаций по снижению административных 

барьеров, препятствующих привлечению инвестиций; 

- выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной 

активности на территории муниципального образования; 

-  разработка предложений и участие в приоритетных направлениях 

развития городского округа. 

2.2. Для выполнения поставленных задач Совет наделяется 

следующими полномочиями: 

- подготовка предложений и рекомендаций о принятии  

и (или) внесении изменений в правовые акты по вопросам развития 

предпринимательства; 

- содействие в осуществлении взаимодействия между органами 

местного самоуправления в области развития предпринимательства  

на территории городского округа. 

3.    Права и обязанности Совета 

3.1. Для осуществления своей деятельности, а также выполнения 

поставленных задач Совет имеет право: 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления  

и ведомственными службами федерального и регионального значения  

для выработки согласованных позиций по поддержке предпринимательства; 



-  взаимодействовать с субъектами предпринимательства, 

общественными организациями в целях подготовки предложений  

в проекты правовых актов, отнесенных к компетенции Совета; 

- получать в установленном порядке от органов исполнительной 

власти Московской области и органов местного самоуправления,  

а также предприятий и организаций необходимую для работы информацию; 

- привлекать в рабочие комиссии для получения консультаций, 

анализа и экспертизы проектов правовых актов независимых экспертов, 

субъектов предпринимательства; 

- принимать участие в разработке мероприятий и реализации 

программ по поддержке и развитию предпринимательства на территории 

муниципального образования; 

- осуществлять общественный контроль за ходом выполнения 

мероприятий и реализацией программы по поддержке и развитию 

предпринимательства. 

3.2. Обязанности Совета: 

- выполнять задачи и осуществлять полномочия, определенные 

настоящим Положением. 

 

4.   Порядок создания Совета 

 

4.1. Совет формируется из представителей Администрации 

городского округа, представителей Совета депутатов городского округа, 

представителей муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Малый бизнес Химки», субъектов 

предпринимательства и представителей общественных организаций. 

4.2. Состав и структура Совета утверждаются постановлением 

Администрации городского округа. 

 

5.   Порядок работы Совета 

 

5.1. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета, контролирует выполнение 

возложенных на Совет задач; 

- созывает Совет; 

- ведет заседания Совета; 

- подписывает решения Совета; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

- координирует работу членов Совета и привлеченных экспертов; 

- утверждает план работы Совета; 

- утверждает повестку дня. 

5.2. Заместители председателя Совета: 

- замещают председателя Совета в случае его отсутствия и по его 

поручению; 

- готовят проект плана работы Совета, проект повестки дня  

и проекты решений Совета. 



5.3. Секретарь Совета: 

- осуществляет организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности Совета; 

- уведомляет членов Совета о дате и времени заседания Совета; 

- ведет протокол заседания Совета и готовит документы, касающиеся 

работы Совета; 

- осуществляет контроль за исполнением членами Совета решений 

Совета, распоряжений председателя Совета или его заместителей. 

5.4. Совет созывается в соответствии с планом работы. Заседание 

Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2  

от списочного состава Совета.  

5.5. Решения Совета оформляются протоколами. В протоколе 

фиксируется дата заседания Совета, номер протокола, фамилия, имя, 

отчество присутствующих на заседании членов Совета, перечень вопросов, 

принятые решения и рекомендации. 

5.6. Решение Совета принимается простым большинством голосов. 

При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

5.7. Заседание Совета созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

5.8. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных 

органов и организаций. 

5.9. Информирование заинтересованных органов и организаций  

о подготовленных проектах и принятых решениях по основным 

направлениям деятельности Совета осуществляется путем размещения 

информации на официальном сайте Администрации городского округа. 

5.10. Совет самостоятельно принимает документы, 

регламентирующие его работу, по вопросам, предусмотренным настоящим 

Положением. 

 


