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Целевая модель Совета по предпринимательству  

при главе муниципального образования 

 
Системная, открытая и результативная работа Совета по 

предпринимательству при главе муниципального образования (далее – Совет) 

обеспечивает полноценный взаимовыгодный процесс сотрудничества органов 

местного самоуправления муниципального образования и субъектов 

предпринимательской деятельности в общих целях устойчивого развития 

экономики и социального благосостояния муниципального образования. 

 

Целевая модель Совета определяет основу формирования и 

функционирования Совета как общественного консультативно-совещательного 

органа, созданного для обеспечения взаимодействия главы муниципального 

образования и администрации муниципального образования с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования, содействия в решении вопросов 

экономического развития, выявления и разрешения проблем и системных 

административных барьеров, а также определения направлений по поддержке 

местного предпринимательства. 

 

Основные цели и задачи Совета: 

 объединение усилий субъектов малого и среднего 

предпринимательства, главы муниципального образования и администрации 

муниципального образования, территориальных отделений контрольно-

надзорных и правоохранительных органов в решении вопросов развития, 

поддержки и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на 

территории муниципального образования; 

 развитие конструктивного диалога и партнерства; 

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

контрольно-надзорных органов, правоохранительных органов и отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области к 

обсуждению вопросов развития предпринимательства на территории 

муниципального образования; 

 выявление и разрешение проблем и системных административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования; 

 выдвижение и поддержка инициатив в сфере развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования; 

 оказание информационной, консультационной, методической 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования. 
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Целевая модель – это комплекс факторов обеспечения результативности и 

открытости деятельности Совета. 

 

1. Легитимность и репрезентативность предпринимательского 

сообщества в Совете: 

 председательство главы муниципального образования в Совете  

и сопредседательство представителя предпринимательского сообщества; 

 участие не менее 70% предпринимателей в составе Совета, 

представляющих различные отрасли предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования, категории бизнеса –

микро-, малый, средний и крупный бизнес; 

 обязательное участие главы муниципального образования в заседаниях 

Совета; 

 включение в состав членов Совета общественного представителя 

уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей в муниципальном образовании и инвестиционного куратора 

АНО АО «Агентство регионального развития»; 

 закрепление заместителя главы муниципального образования 

ответственным за организацию работы Совета. 

 

2. Системность работы Совета: 

 определение постоянной календарной даты ежеквартального 

проведения заседания Совета на системной основе (например, каждый вторник 

последнего месяца квартала); 

 утверждение ежегодного плана работы Совета на предстоящий год с 

определением планируемых вопросов повестки; 

 приглашение уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей и представителей министерства 

экономического развития Архангельской области к участию в заседаниях 

Совета. 

 

3. Содержательность и результативность работы Совета: 

 совместное формирование повестки заседания со стороны 

администрации муниципального образования и предпринимательского 

сообщества; 

 включение в повестку заседаний Совета следующих обязательных 

вопросов: 

a. внесение изменений в нормативные правовые акты 

муниципального образования, устанавливающего, 

прекращающего или изменяющих местные налоги и сборы; 

b. утверждение схемы размещения стационарных торговых 

объектов, нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций; 

c. правоприменительная практика муниципального контроля и 

утверждение программы профилактики правонарушений 
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субъектами предпринимательской деятельности; 

d. аналитические вопросы: стратегия и планы социально-

экономического развития муниципального образования; анализ 

состояния и динамики развития предпринимательства и 

ключевых налогоплательщиков на территории муниципального 

образования; итоги проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов муниципального образования на 

субъекты предпринимательской деятельности; итоги 

муниципального контроля в отношении предпринимателей; 

планы по благоустройству территорий; 

e. реализация мероприятий национальных проектов на территории 

муниципального образования с целью вовлечения субъектов 

предпринимательской деятельности;  

f. успешный опыт развития предпринимательской деятельности и 

кооперации между предпринимателями; 

 обязательность рассмотрения вопросов, внесенных предпринимателями 

в повестку заседаний Совета; 

 проведение рабочих встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности по отраслям в рамках подготовки вопросов к заседаниям Совета и 

обеспечения системного отраслевого взаимодействия с предпринимателями (при 

необходимости); 

 мини стратегическая сессия с предпринимателями в ходе заседаний 

Совета по выявлению проблемных вопросов и административных барьеров, с 

проработкой и включением в повестку следующего заседания Совета; 

 отработка предложений и решений по итогам рассмотрения 

проблемных вопросов и административных барьеров на заседаниях Совета 

совместно с предпринимателями с отчетом о проделанной работе на 

последующих заседаниях; 

 приглашение на заседания Совета представителей межрайонных ИФНС 

России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и 

межрайонных прокуратур (по запросу предпринимателей); 

 приглашение, при необходимости или по запросу предпринимателей, 

экспертов, представителей исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области и контрольно-надзорных ведомств для обсуждения 

специальных вопросов. 

 

4. Информационная открытость работы Совета: 

 размещение информации о составе, плане работы и деятельности 

работы Совета (протоколы заседаний и отчет о деятельности Совета за 

календарный год) на официальном сайте муниципального образования; 

 информационное освещение в средствах массовой информации и на 

официальных информационных ресурсах муниципального образования 

результатов работы Совета по итогам каждого заседания; 

 размещение прямых контактов председателя, сопредседателя и 
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секретаря Совета на официальном сайте муниципального образования для 

обеспечения прямой связи с членами Совета и субъектами предпринимательской 

деятельности; 

 направление информации о деятельности Совета в адрес 

уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей и министерства экономического развития Архангельской 

области. 

«» 

Показателями результативности работы Совета считать: 

 число проведенных заседаний Советов (не менее 4 советов в год); 

 число участников заседаний Советов (не менее 60 участников в год); 

 число рассмотренных вопросов в ходе Советов (не менее 12 вопросов в 

год); 

 число разрешенных на муниципальном уровне вопросов, 

рассмотренных на заседаниях Советов, включая вопросы, по которым 

сформированы предложения в региональные и федеральные органы 

исполнительной власти (не менее 6 вопросов в год); 

 число предпринимательских инициатив (не менее 4 инициатив в год); 

 число рабочих и отраслевых встреч с субъектами предпринимательской 

деятельности в рамках подготовки к заседаниям Советов (не менее 7); 

 степень активности участия предпринимателей в работе Советов (не 

менее 70% участников заседаний советов в статусе субъектов 

предпринимательской деятельности); 

 процент удовлетворенности результативностью работы Совета 

предпринимателями – членами Совета (не менее 70%). 

 


