О Совете по предпринимательству при
главе города Комсомольска-на-Амуре (с
изменениями на 19 октября 2015 года)
ГЛАВА
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2008 года N 212
О Совете по предпринимательству
при главе города Комсомольска-на-Амуре
(с изменениями на 19 октября 2015 года)
_______________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 2 февраля 2009
года N 17
Постановлением главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 февраля 2010
года N 16
Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2015 года N 200
________________________________

В целях повышения эффективности работы Совета по предпринимательству при главе
города Комсомольска-на-Амуре и совершенствования организации его работы
постановляю:
1. Утвердить:
- прилагаемое Положение о Совете по предпринимательству при главе города
Комсомольска-на-Амуре,
- Абзац исключен Постановлением главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от
1 февраля 2010 года N 16 .
2. Общее руководство и координацию деятельности Совета по предпринимательству при
главе города возложить на заместителя главы администрации города Л.Д.Гусеву.
3. Признать утратившими силу:
- постановления главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре:
от 15 октября 1996 N 698 "О Совете по предпринимательству при главе администрации г.

Комсомольска-на-Амуре";
от 11 августа 1998 N 862 "О внесении дополнений и изменений в постановление главы
города N 698 от 15 октября 1996 г. "О Совете по предпринимательству при главе
администрации г. Комсомольска-на-Амуре";
от 22 марта 1999 N 234 "О внесении дополнений и изменений в постановление главы
администрации города от 15 октября 1996 г. N 698",
от 19 ноября 2001 N 1395 "Об утверждении состава Совета по предпринимательству при
главе города и мероприятий по организации его работы на 2001 - 2002 годы";
- распоряжение главы г. Комсомольска-на-Амуре от 26 апреля 2004 г. N 134-р "Об
утверждении состава Совета по предпринимательству при главе города Комсомольска-наАмуре на 2004 - 2005 годы".
4. Постановление разместить на официальном Интернет-сайте администрации города,
опубликовать в газете "Дальневосточный Комсомольск".

Глава города
В.П.Михалев

Положение о Совете по предпринимательству при главе
города Комсомольска-на-Амуре

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы города Комсомольска-на-Амуре
от 04 декабря 2008 года N 212
(с изменениями на 19 октября 2015 года)

1. Общие положения
1.1. Совет по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее
именуется Совет) образуется постановлением главы города и является совещательным
органом при главе города в области малого и среднего предпринимательства.
1.2. Совет образуется в целях осуществления практического взаимодействия субъектов
предпринимательской деятельности с администрацией муниципального образования "Город
Комсомольск-на-Амуре" (далее - города) в вопросах:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и
реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Российской
Федерации, Хабаровского края, нормативных правовых актов органов местного

самоуправления городского округа, регулирующих развитие малого и среднего
предпринимательства;
4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления городского округа при
определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.
1.3.
Деятельность
Совета
основывается
на Конституции
Российской
Федерации,Федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, других федеральных законах,
принимаемых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края,
органов местного самоуправления городского округа.

2. Функции Совета
2.1. Формирование согласованной позиции малого и среднего предпринимательства по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, создание условий,
способствующих
развитию
предпринимательской
инициативы,
вовлечение
предпринимателей в процесс разработки и реализации программ социально-экономического
развития, выработка инициатив по развитию предпринимательства в городском округе.
2.2. Подготовка:
- предложений и участие в формировании основных направлений политики администрации
города в области малого и среднего предпринимательства,
- экспертных заключений по запросам главы и администрации города,
- прогнозных оценок последствий реализации решений органов местного самоуправления
городского округа по вопросам предпринимательской деятельности с точки зрения их
воздействия на развитие малого и среднего предпринимательства,
- предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов администрации
города.
2.3. Содействие:
- распространению положительного опыта субъектов предпринимательской деятельности,
- формированию позитивного общественного мнения о предпринимательской деятельности,
- реализации в муниципальном образовании проектов переселения соотечественников,
проживающих за рубежом,
- самоорганизации предпринимателей и созданию различных форм их объединения,
становлению и развитию саморегулируемых организаций.
2.4. Участие в разработке:
- нормативных правовых актов администрации города, затрагивающих вопросы развития
предпринимательства и деловой активности,
- эффективных механизмов поддержки и конкретных мер по развитию малого и среднего
предпринимательства во всех сферах экономики, совместно с органами местного
самоуправления городского округа,
- рекомендаций по привлечению и использованию отечественных и иностранных
инвестиций, передовых технологий и управленческого опыта.

2.5. Внедрение и укрепление принципа прозрачности в процессе взаимодействия
предпринимателей с органами местного самоуправления городского округа.
2.6. Совершенствование форм взаимодействия предпринимателей и их общественных
структур с органами местного самоуправления городского округа.
2.7. Рассмотрение вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного
климата, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности. (Пункт
дополнительно включен Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 19
октября 2015 года N 200).
2.8. Проведение общественной экспертизы реализации мероприятий в рамках внедрения
муниципального стандарта содействия инвестиций и развития предпринимательства в
городском
округе
«Город
Комсомольск-на-Амуре».
(Пункт
дополнительно
включенПостановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2015 года N
200).

3. Права Совета
Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право:
3.1. Вносить в администрацию города предложения по развитию и поддержке
предпринимательской деятельности.
3.2. Анализировать и обобщать мнения предпринимательских, финансово-экономических и
научных кругов по важнейшим вопросам текущего состояния, поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.
3.3. Создавать секции, рабочие группы и комиссии и приглашать на свои заседания
специалистов из числа ведущих предпринимателей, ученых, а также представителей
органов государственной власти и местного самоуправления в целях детальной и более
глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета.
3.4. Участвовать в подготовке проектов постановлений и распоряжений администрации
города в рамках своей компетенции.
3.5. Готовить рекомендации по совершенствованию федерального, и краевого
законодательства, нормативных правовых актов муниципального образования "Город
Комсомольск-на-Амуре" по вопросам предпринимательской
деятельности путем
обсуждения:
1) концепций проектов федеральных и краевых законов, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования "Город Комсомольск-наАмуре";
2) вопросов, связанных с реализацией на территории муниципального образования:
- федеральных и краевых законов, регулирующих установленные сферы деятельности
краевых органов исполнительной власти;
- нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хабаровского края, принятых в
соответствии с краевыми законами;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования "Город Комсомольск-на-Амуре".

4. Формирование, функционирование и органы управления Совета

4.1. Совет формируется из представителей деловых кругов, союзов, объединений,
ассоциаций и общественных организаций предпринимателей в количестве не менее двух
третей от общего числа членов Совета.
4.2. Персональный состав Совета утверждается главой города ежегодно, по представлению
заместителя главы администрации, являющегося координатором Совета. Структура Совета
определяется на заседании Совета по предложению координатора и председателя Совета.
4.3. Текущая работа Совета обеспечивается председателем, заместителями председателя,
координатором и ответственным секретарем Совета, которые составляют координационный
комитет Совета. Заседания Координационного комитета Совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. (Пункт изменен Постановлением главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 февраля 2010 года N 16 .
4.4. Координатор Совета:
- назначается главой города из числа заместителей главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
- координирует деятельность Совета;
- привлекает от имени главы города к работе Совета представителей органов
государственной власти и местного самоуправления.
4.5. Председатель Совета:
- назначается главой города из числа членов Совета;
- осуществляет управление работой Совета, руководит и организует его деятельность
- может иметь заместителей, которые избираются на заседании Совета по представлению
координатора Совета;
- взаимодействует с главой и администрацией города, а также с координатором Совета;
- привлекает от имени Совета к его работе представителей предпринимательских структур и
объединений;
- входит по должности в состав коллегии при главе города;
- вправе присутствовать на заседаниях городских комиссий при решении вопросов в
области развития малого и среднего предпринимательства;
- отчитывается о своей деятельности в качестве Председателя Совета и члена коллегии
при главе города о деятельности возглавляемого им органа ежегодно перед членами
Совета, представителями субъектов малого и среднего предпринимательства,
руководителями предприятий, подписавшими Хартию корпоративной и деловой этики
бизнесменов и предпринимателей г. Комсомольска-на-Амуре, по итогам работы за отчетный
год. Отчет публикуется в местных средствах массовой информации, размещается на
официальном Интернет-сайте администрации города.
4.6. Ответственный секретарь Совета:
- назначается координатором Совета из числа членов Совета;
- входит в число членов Совета;
- готовит заседания Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
- готовит заседания Совета и координационного комитета. (Пункт измененПостановлением
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре от 1 февраля 2010 года N 16 .
4.7. Члены Совета работают на общественных началах.
4.8. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета по согласованию
с координатором Совета на основе поступивших от членов Совета предложений.

Подготовку рабочих материалов к заседаниям Совета организует член Совета, готовящий
вопрос к рассмотрению.
4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, и оформляются протоколом. Члены Совета участвуют в его работе лично.
Заседания Совета могут быть закрытыми и открытыми.
4.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов его состава. Решение Совета принимается простым большинством голосов, при
равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета.
4.11. На заседания Совета могут приглашаться для участия с правом совещательного
голоса представители субъектов малого и среднего предпринимательства, руководители
предприятий, подписавшие Хартию корпоративной и деловой этики бизнесменов и
предпринимателей г. Комсомольска-на-Амуре, не являющиеся его членами.
4.12. По рассмотренным вопросам Совет вырабатывает рекомендации и предложения,
оформляемые в протоколе Совета.
4.13. Протоколы заседаний Совета подписываются координатором и председателем
Совета.
4.14. Протоколы Совета доводятся до сведения членов Совета в течение десяти дней со
дня подписания протокола и направляются управлениям, комитетам и отделам
администрации
города,
в
Комсомольскую-на-Амуре
городскую
Думу,
иным
заинтересованным лицам.
4.15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета
осуществляется Управлением экономического развития администрации города.

