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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете Предпринимателей
муниципального района
Подготовлено в качестве рекомендательного документа для
действующих и формирующихся Советов предпринимателей

г. Казань, февраль 2020 года.

Настоящее Положение подготовлено с целью методического
содействия
предпринимателям,
Исполнительным
комитетам
муниципальных районов в создании общественных институтов в
качестве коммуникационной площадки для взаимодействия бизнеса,
социально-ориентированных некоммерческих организаций и власти в
интересах достижения целей Национальных (региональных) проектов.
Настоящее Положение носит рекомендательный характер и
ориентирует Советы предпринимателей или Координационные
Советы на разработку собственного Положения, основываясь на
накопленном опыте и практиках лучших Советов предпринимателей
муниципалитетов.
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1. Общие положения
a) Совет Предпринимателей создается в качестве добровольного,
осознанного и избираемого объединения предпринимателей для
формирования и поддержания благоприятного делового климата на
территории ……………… муниципального района.
b) Цель деятельности Совета Предпринимателей состоит в повышении
роли субъектов малого и среднего предпринимательства в
экономическом и социально-культурном развитии района, на основе
использования инноваций и модернизации технологий.
c) В своей деятельности Совет Предпринимателей руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики
Татарстан,
Законом
о
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Татарстан 7-ЗРТ, основными
Положениями Национальных (региональных) проектов, а также
настоящим Положением.
d) Предметом деятельности Совета Предпринимательства являются
представление интересов малого и среднего предпринимательства в
органах муниципальной и государственной власти, участие в защите
прав и свобод предпринимателей, а также содействие органам власти в
решении задач социально-экономического развития.

2. Основные задачи Совета Предпринимателей
Основные задачи Совета Предпринимателей:
a) представление и отстаивание интересов малого и среднего
предпринимательства на муниципальном и республиканском уровнях;
b) содействие малым и средним предприятиям в повышении
инвестиционной активности и использовании возможностей
государственной поддержи;
c) оказание информационной и методической поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в сфере появление изменений
законодательства, регуляторных условий;
d) участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей
равные условия и возможности для осуществления деятельности
малого и среднего предпринимательства.
e) популяризация предпринимательства, принятия мер морального
стимулирования и публикация материалов в электронных и печатных
средствах массовой информации по вопросам участия и роли СМСП в
развитии района;
f) Взаимодействие с бизнес Ассоциациями РТ и РФ в вопросах
формирования благоприятной деловой среды и реализации
национальных проектов.
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3. Основные

функции Совета Предпринимателей

Совет Предпринимателей (Координационный Совет) выполняет следующие
функции:
a) организация и проведение районных Конференций предпринимателей,
деловых встреч с представителями бизнеса и органов государственной
власти, Круглых столов, стратегических сессий и других мероприятий,
направленных повышение динамики развития бизнеса;
b) содействие в популяризации и внедрении практик технологической
модернизации,
c) участие в разработке и реализации стратегий и целевых Программ
развития предпринимательства района;
d) участие в мониторинге достижения промежуточных целей стратегий и
целевых программ развития СМСП района;
e) оказание содействие субъектам малого предпринимательства в
решении возникающих проблем и предложений со стороны субъектов
малого предпринимательства;
f) участие в проведение анализа состояния и динамики развития малого
бизнеса района, а также, оценки эффективности мер государственной
поддержки в сотрудничестве с уполномоченными органами
государственной власти и бизнес-ассоциациями;
g) организация и проведение доступной правовой, маркетинговой,
финансовой консультационной помощи, в том числе в форме
семинаров, начинающим и действующим предпринимателям;
h) взаимодействие с общественными Советами муниципальных районов;
i) содействие в развитии социального предпринимательства и
благотворительности.

4. Права Совета Предпринимателей
Совет предпринимателей имеет право:
a) представлять интересы СМСП района на республиканских,
общероссийских мероприятиях, выражать их позицию по вопросам
развития предпринимательства;
b) приглашать лидеров бизнеса, руководителей государственных и
муниципальных учреждений, бизнес Ассоциаций на заседания Совета
Предпринимателей для решения профильных вопросов;
c) запрашивать необходимые документы от органов исполнительной
власти Республики Татарстана и территориальных органов
исполнительной власти Российской Федерации в Республики
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Татарстан, органов местного самоуправления, а также предприятий,
учреждений и организаций соответствующего профиля;
d) обращаться в случаях, установленных законодательством, в суд или
арбитражный суд, а также принимать участие в рассмотрении дел в
суде в интересах защиты прав предпринимателей;
e) привлекать
при
необходимости
в
установленном
порядке
специалистов, экспертов для участия в решении задач развития
предпринимательства.

5. Организация работы Совета Предпринимателей
a) состав Совета Предпринимателей избирается из числа предпринимателей
района
тайным/открытым
голосованием
на
Конференции
Предпринимателей района один раз в два года. Состав Совета может
включать предпринимателей различных видов деятельности в количестве
11-19 (?) человек. Кроме них в состав Совета могут входить 1-2
представителя Администрации, назначенные Главой района, а также
могут приглашаться представители бизнес ассоциаций, научных и
экспертных Сообществ;
b) Совет предпринимателей на своем первом заседании избирает
Председателя из числа предпринимателей и ответственного секретаря
сроком на 2 календарных года. Председатель Совета предпринимателей
определяет время и место проведения заседаний, утверждает повестки
заседаний Совета, подписывает протоколы и решения Совета.
a) изменения в Положение о Совете предпринимателей принимаются
большинством голосов на заседании Совета;
b) повестки заседаний Совета формируются Председателем на основе
предложений членов Совета. Состав и планы работы Совета
публикуются на официальном сайте муниципального района.
c) заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз в квартал. Совет правомочен, принимать решения, если на его
заседании присутствует не менее половины членов совета. Решения
Совета принимаются простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
Председателя является решающим;
d) созыв и организацию заседания, а также организацию подготовки
материалов и итоговых документов обеспечивает ответственный
секретарь Совета. Информация о дате и месте проведения заседания
Совета, а также повестка заседания представляются членам совета не
позднее, чем за 5 дней до даты заседания. Материалы к заседанию
Совета представляются членам совета не позднее, чем за 2 дня до даты
заседания;
e) планирование работы Совета Предпринимателей осуществляется в
(полу) годовом формате. Планы работы Совета, информация,
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содержащаяся
в
представленных
к
заседанию
Совета
предпринимателей материалах, в протоколах и решениях Совета, не
подлежит разглашению без разрешения Совета;
f) для подготовки вопросов к заседаниям Совета могут создаваться
рабочие группы из числа членов совета и сторонних специалистов.
Состав рабочей группы, а также круг рассматриваемых ею вопросов
определяется Председателем Совета;
g) Решения
Совета
оформляются
протоколом,
подписываемым
Председателем и ответственным секретарем Совета, с последующей
публикацией на официальном сайте района во вкладке «Совет
предпринимателей».

Подпись
Руководителя Совета предпринимателей
…………………муниципального района.
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