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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комитет по содействию развития предпринимательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
1.1. Комитет функционирует без государственной регистрации и приобретения прав
юридического лица, осуществляет свою деятельность на общественных началах под руководством
Председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия"(далее по тексту Организация).
1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом регионального отделения
Организации.
1.3. Полное наименование - Комитет по содействию развития предпринимательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сокращенное наименование - Комитет ЖКХ.
1.4. Настоящее положение определяет общий порядок создания и деятельности Комитета по
содействию развития предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при
Приморском региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая
Россия" (далее по тексту «Комитет»).
1.5. Комитет выполняет нормотворческие, экспертные, аналитические, консультационные,
научно- просветительские и коммуникационные функции в соответствии с предметом своей
деятельности.
2. Правовая основа и принципы деятельности Комитета
2.1. Комитет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством РФ, региональными нормативными актами, Уставом
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и настоящим Положением.
2.2. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности,
равноправия, добровольности, ответственности, коллегиальности принятия решений,
профессиональной этики.
2.3. Комитет взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления субъекта Российской Федерации, в котором осуществляет свою деятельность,
специализированными государственными и общественными организациями, по основным
вопросам экономического развития, способствует повышению экономической роли российских
предпринимателей.
РАЗДЕЛ II
ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
3. Цели Комитета
3.1. Комитет создается в целях:

организации эффективной деятельности Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» в субъекте Российской Федерации в соответствии с
Уставом Организации и действующим законодательством;
содействуя беспрепятственному, динамичному, благоприятному и комфортному
развитию предпринимательства в сфере жилищно-коммунального комплекса Субъекта;
совершенствования действующей и формируемой нормативно-правовой базы;
развития инфраструктуры обслуживания предпринимательства в сфере ЖКХ;
формирования основ для свободного преодоления бюрократических преград в сферы;

налаживания устойчивых деловых связей между предпринимательскими сообществами и
кругами;
создания бизнес-платформы, позволяющей оптимизировать бизнес-процессы и
обеспечить повышение эффективности производства при экономии времени и средств;
для повышения конкурентных преимуществ, поддержки деловой активности,
укрепления социальной роли и позитивной репутации бизнеса отрасли.
4. Основные направления деятельности Комитета.
4.1. Руководствуясь указанными в п.3.1. настоящего Положения целями, Комитет
осуществляет деятельность:
§ Мониторинг состояния, тенденций и динамики развития отрасли, анализирует юридические
и экономические последствия принимаемых решений на уровне государственной власти и
факторов, сдерживающих развитие предпринимательства в отрасли;
§ Способствует развитию и формированию добросовестной конкуренции, свободного
конкурентного рынка в отрасли;
§
Содействует правовой защите законных интересов предпринимателей в отрасли от
административного давления, организовывает работы по устранению избыточных
административных и иных барьеров, препятствующих ускоренному развитию отрасли;
• Анализирует законодательную базу в отрасли, участвует в осуществлении экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, а также изучает, анализирует и разрабатывает
предложения по совершенствованию действующей нормативной базы, а также формирует в
органах власти позицию деловых кругов отрасли;
• Выступает прямым представителем при осуществлении и организации взаимодействия
членов Деловой России Приморского края с органами государственной власти в рамках
своей отрасли, выстраивает прямой диалог с Властью;
• Формирует позитивное отношение российских граждан к бизнесу в отрасли как условие для
экономического роста и развития предпринимательства в сфере;
• Объединяет предпринимателей отрасли в бизнес-сообщество с ориентиром на долгосрочное
развитие;
• Организует сопровождение субъектов предпринимательства на различных этапах развития,
для повышения конкурентных преимуществ на рынке;
• Осуществляет
регулярное
повышение
компетентности
специалистов
бизнесориентированных предприятий, для вывода бизнеса отрасли на качественно новый
уровень;
• Взаимодействует
со средствами массовой информации, освещая проблемы
предпринимательства отрасли в целях их разрешения;
• Расширяет состав Комитета, привлекая членов ДР ПК и внешних специалистов, а также
увеличивает базу узкоспециализированных экспертов и качество своей отраслевой
экспертизы, работает над продвижением Комитета.
РАЗДЕЛ III
5. Организация деятельности и права Комитета.
5.1. Контроль и оперативное руководство Комитетом осуществляет Председатель
Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая
Россия".
5.2. Непосредственной работой руководит председатель Комитета, а на период его
отсутствия –один из специалистов Комитета по назначению председателя. Количественный и
персональный состав Комитет определяет самостоятельно.
5.3. Председатель Комитета:
o
осуществляет руководство работой Комитета;
o
созывает и ведёт заседания Комитета, формирует проект повестки дня
заседания Комитета;
o
руководит работой специалистов Комитета;

o
является представителем Комитета в органах власти, общественных и иных
организациях;
o
обеспечивает и контролирует выполнение решений Комитета;
o координирует работу привлечённых специалистов Комитета в экспертных и
рабочих группах, решает иные вопросы деятельности Комитета;
o организует направление специалистам Комитета документов и материалов,
поступивших в Комитет, для рассмотрения и подготовки предложений;
o подписывает протоколы заседаний Комитета;
o в соответствии с планом работы обеспечивает освещение деятельности Комитета на
сайте регионального отделения Организации в сети Интернет.
5.3. При осуществлении своей деятельности Комитет вправе:
o привлекать для работы в рабочие и экспертные группы экспертов и консультантов
из числа узких высококлассных специалистов, авторитетных предпринимателей,
представителей органов управления, власти и других специалистов;
o формировать временные и постоянно действующие творческие коллективы,
экспертные и рабочие группы;
o проводить бизнес-семинары;
o получать от Организации необходимую информацию, аналитические, справочные и
статистические материалы, а также ведомственные и нормативные акты;
o свободно распространять информацию о своей деятельности, организовывает
деловые встречи, совещания, собрания и т.д.;
o участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
o
сотрудничать со средства массовой информации;
o представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
o выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
o иные полномочия, необходимые для достижения целей Комитета.
5.4. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета может осуществлять
специальная группа по обеспечению деятельности Комитета, действующая на основании и во
исполнение решений Комитета, указаний и распоряжений председателя Комитета. Руководство
группой осуществляет ответственный специалист Комитета.
5.5. Комитет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его
работу.
5.6. Заседания Комитета созываются по мере необходимости по инициативе председателя
Комитета, но не реже, чем один раз в квартал. При получении обращений субъектов, проведении
крупных мероприятий, относящихся к сфере деятельности Комитета, Комитет проводит заседание
или подготавливает заключения, необходимые информационные материалы и обобщения во
внеочередном порядке при наличии согласия председателя Комитета.
5.8. Специалисты Комитета, выполняют поручения по разработке проектов рекомендаций,
участвуют в изучении и обсуждении рекомендаций, выполняют другие поручения, вытекающие из
настоящего Положения и плана работы Комитета.
5.9. В отдельных случаях (для решения оперативных вопросов и т.д.) решения Комитета
могут приниматься опросным путём. В ходе деятельности Комитета и подготовки заседания все
необходимые документа для работы специалистов Комитета рассылаются ответственным
специалистом по электронной почте. Свое мнение, предложения к заседанию и т.д. специалисты
Комитета заблаговременно направляют в Комитет с учетом времени, необходимого на подготовку
заседания.
Решение о проведении мероприятия опросным путем принимает председатель Комитета.
Решения и рекомендации Комитета при необходимости доводятся до сведения органов
государственной власти и местного самоуправления, других структурных подразделений и
организаций по принадлежности принятых решений.
5.10.По итогам заседания Комитета оформляется протокол заседания, подписываемый
председателем и ответственным специалистом Комитета.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение регламентирует работу Комитета и является обязательным для
исполнения специалистами Комитета.
6.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение, а также признание его утратившим
силу производятся в соответствии с распорядительными документами Председателя Приморского
регионального отделения Общероссийской общественной организации.

