
Торг Положение о Совете 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

 
от     30.12.2016      №    1374  

 
О совете в области развития предпринимательства 

и обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
при Главе городского округа Химки Московской области 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», на основании Устава городского округа 
Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о Совете в области развития 

предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата при Главе городского округа Химки Московской области 
(приложение № 1). 

2. Утвердить состав Совета в области развития предпринимательства и 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата при Главе городского 
округа Химки Московской области (приложение № 2). 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации: 
- от 08.12.2015 № 1699 «О Совете в области развития 

предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата при Руководителе Администрации городского округа Химки 
Московской области»; 

- от 16.03.2016 № 294 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Химки Московской области от 08.12.2015 
№1699 «О Совете в области развития предпринимательства и обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата при Руководителе Администрации 
городского округа Химки Московской области». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации        Д.А. Кайгородов 

 
 
Заместитель Главы Администрации                                       В.В. Маркин 
 
 
Заместитель Главы Администрации                                    И.П. Панчук 
 
 
Начальник Финансового управления 
Администрации                                                                         Н.Н. Гурьева  
 
 
Начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации                  Д.С. Левитин 
 
 
Начальник управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации                                                                А.А. Обухов 
 
 
Врио руководителя 
МКУ «Административное управление»      М.Н. Ольховская 
 
 
Исполнитель: 
Левитин Д.С. 
Начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 
8(495)255-39-06 
 
 
Рассылка: 
Маркин В.В. 
Гурьева Н.Н. 
Панчук И.П. 
Левитин Д.С. 
МБУ «Малый бизнес Химки» 
СМИ  
Всем кто в приложении 2 

 
 
Исполнитель: 
Левитин Д.С. 
Начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 
8(495)255-39-06 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
                                                                                             от 30.12.2016    № 1374 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет в области развития предпринимательства и обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата при Главе городского округа 
Химки Московской области (далее - Совет) создается в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в 
целях развития малого и среднего предпринимательства и привлечения 
инвестиций в городской округ Химки Московской области (далее – 
городской округ Химки). 

1.2. Совет является коллегиально-совещательным органом, 
координирующим деятельность по развитию предпринимательства, 
привлечению инвестиций, выполнению мероприятий по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке инвесторов, 
осуществляющим функции экспертного и консультативного органа по 
вопросам развития предпринимательства и привлечения инвестиций. 

1.3. Совет обеспечивает взаимодействие органов местного 
самоуправления городского округа Химки, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы, принимающими решения о 
целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности 
предоставления мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

1.4. Члены Совета работают на общественных началах. 
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Московской области, Уставом городского округа 
Химки Московской области, Стандартом деятельности Администрации 
городского округа Химки Московской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в городском округе Химки 
Московской области, утвержденным постановлением Администрации от 
25.11.2015 №1378, и настоящим Положением. 
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2. Задачи и полномочия Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
- организация поддержки и содействие развитию предпринимательства и 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 
Химки; 

- изучение, обсуждение и обобщение проблем развития 
предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата; 

- рассмотрение вопросов развития предпринимательства и обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата, требующих координации; 

- участие в разработке и реализации муниципальных и областных 
программ в сфере поддержки и развития предпринимательства; 

- привлечение субъектов предпринимательства к выработке и 
реализации политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата; 

- выработка рекомендаций по организации взаимодействия между 
Администрацией и инвесторами; 

- выработка рекомендаций по снижению административных барьеров, 
препятствующих привлечению инвестиций; 

- выдвижение и поддержка инициатив субъектов предпринимательства, 
имеющих значение для реализации политики в области развития 
предпринимательства; 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке 
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности 
на территории городского округа Химки; 

- рассмотрение предлагаемых инвесторами к реализации 
инвестиционных проектов, выработка соответствующих рекомендаций и 
предложений; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов городского округа Химки, регулирующих развитие 
предпринимательства и инвестиций; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
городского округа Химки; 

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность и 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата. 

2.2. Для выполнения поставленных задач Совет наделяется следующими 
полномочиями: 

- разработка предложений о подготовке проектов муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам развития предпринимательства и 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата; 

- содействие в осуществлении взаимодействия между органами местного 
самоуправления в области развития предпринимательства и обеспечения 
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благоприятного инвестиционного климата в городском округе Химки. 
 

3. Права и обязанности Совета 
 

3.1. Для осуществления своей деятельности, а также поставленных задач 
Совет имеет право: 

- взаимодействовать с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и потенциальными инвесторами для выработки 
согласованных позиций по поддержке малого и среднего бизнеса и 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата; 

- взаимодействовать с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и потенциальными инвесторами, общественными 
организациями в сфере защиты прав предпринимателей, потребителей и 
инвесторов в целях подготовки предложений в проекты правовых актов, 
отнесенных к компетенции Совета; 

- получать в установленном порядке от органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления городского округа 
Химки, а также организаций необходимую для работы информацию; 

- привлекать в рабочие комиссии Совета для получения консультаций, 
анализа и экспертизы проектов нормативных актов независимых экспертов, 
предпринимателей, потенциальных и действующих инвесторов; 

- принимать участие в разработке мероприятий и реализации программ 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата; 

- осуществлять общественный контроль за реализацией муниципальной 
программы городского округа Химки «Предпринимательство городского 
округа Химки». 

3.2. Обязанности Совета: 
- выполнять задачи и осуществлять полномочия, определенные 

настоящим Положением. 
 

4. Порядок создания Совета 
 

4.1. Совет состоит из представителей Администрации, Совета депутатов 
городского округа Химки, представителей МБУ «Малый бизнес Химки», 
Химкинской торгово-промышленной палаты, предпринимателей, 
общественных организаций и иных юридических лиц. 
 
 
 

5. Порядок работы Совета 
 

5.1. Председатель Совета: 
- руководит деятельностью Совета, контролирует выполнение 

возложенных на Совет задач; 
- созывает Совет; 



Торг Положение о Совете 

- 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. Заместитель председателя Совета: 
- замещает председателя Совета в случае его отсутствия и по его 

поручению; 
- готовит проект плана работы Совета, проект повестки дня и проекты 

решений Совета. 
5.3. Секретарь Совета: 
- уведомляет членов Совета о дате и времени заседания Совета; 
- ведет протокол заседания Совета и другие документы, касающиеся 

работы Совета. 
5.4. Совет созывается в соответствии с планом работы. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
списочного состава Совета. 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. 

5.5. Решение Совета принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

5.6. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных органов и 
организаций в течение трех рабочих дней со дня их принятия.   

5.7. Совет самостоятельно принимает документы, регламентирующие 
его работу, по вопросам, предусмотренным настоящим Положением. 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

от 30.12.2016    № 1374 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Председатель Совета  
Волошин Д.В. 

 
Глава городского округа Химки Московской области  

Заместитель 
председателя Совета 
Панчук И.П  

 
 
Заместитель Главы Администрации городского округа 

 
Секретарь Совета 
Свиридченков А.В.  

 
 
Директор Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Химки Московской области «Малый 
бизнес Химки» 

Члены Совета: 
 
Кайгородов Д.А.                

 
 
Первый заместитель Главы Администрации городского 
округа      

Прокопенко А.Э. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Виноградов А.В. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Ваулин Ю.В. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Маркин В.В. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Водопьянов В.В. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Горшков А.П. Начальник территориального управления микрорайона 
Подрезково Администрации 

Мельников В.Л. Начальник территориального управления 
микрорайонов Сходня - Фирсановка Администрации 

Кузнецов А.В. Начальник территориального управления микрорайона 
Левобережный Администрации 

Редькина Н.А. Начальник территориального управления микрорайона 
Клязьма-Старбеево Администрации 
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Купцов С.С. Начальник территориального управления 
микрорайонов Новогорск - Планерная Администрации 

Гурьева Н.Н. Начальник Финансового управления Администрации 

Прялухина Т.А. Начальник управления экономики Администрации 

Чижик Д.О. Председатель Комитета по управлению имуществом 
Администрации 

Мадатова К.А. Начальник управления земельных отношений 
Администрации 

Джиоев Э.Д. Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 

Гудков М.В. Начальник управления инвестиций и инноваций 
Администрации 

Обухов А.А. Начальник управления правового обеспечения и 
судебно-претензионной работы Администрации 

Левитин Д.С. Начальник управления предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Администрации 

Гримаковский А.Д. Руководитель МКУ «Управление капитального 
строительства и архитектуры» 

Пашин В.В. Руководитель МКУ «Управление жилищной политики» 

Центеров А.Н. 
 
 
 
 

Руководитель Общественной приемной 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
городском округе Химки Московской области, 
президент Химкинской Торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

Арсентьев Е.А. 
 
 
 
Бессонов А.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комиссии по предпринимательству 
Общественной палаты городского округа Химки (по 
согласованию) 

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
городского округа Химки по вопросам 
законодательства, вопросам местного самоуправления 
и депутатской этики. 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации                                    И.П. Панчук 
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