Отчёт об итогах работы городского Совета по предпринимательству
при Мэре города в 2019 году
В городе Хабаровске по состоянию на 01.11.2019 года численность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных предпринимателей) составляет 32826 ед.
Малый и средний бизнес составляет более 40 % оборота всех
организаций в г. Хабаровске и обеспечивает работой каждого третьего
трудоспособного жителя города. Налоговые поступления в бюджет также
существенны – 34 %.
Наибольшая доля в отраслевой структуре бизнеса по-прежнему
принадлежит оптовой и розничной торговле – 38 %. На втором месте
строительство – 11 %, на третьем – транспортировка и хранение товаров
(8 %), производство на четвертом месте (4,5 %). Наименьшее количество
субъектов предпринимательства оказывают медицинские и социальные
услуги (3,2 %), гостиничный и ресторанный бизнес представляет 2,8 %, а
сферу телекоммуникаций и информационных технологий (2,2 %).
Немаловажную роль в процессе развития малого и среднего бизнеса в
Хабаровске играет Совет по предпринимательству при Мэре города (далее –
Совет), который выступает основной площадкой для представления
консолидированной позиции бизнеса, обеспечивает конструктивный диалог с
властью, являясь общественно-координационным и совещательным органом
при Мэре города в области малого и среднего предпринимательства.
Совет
образован
в
целях
осуществления
практического
взаимодействия хозяйствующих субъектов с администрацией города по
выработке основных направлений экономической политики в области
предпринимательства, разработке предложений по ее оперативной
корректировке в зависимости от изменения социально-экономической
ситуации в городе, подготовке предложений по мерам государственной и
муниципальной поддержки и регулирования предпринимательской
деятельности,
определению
согласованной
политики
органов
исполнительной власти города и предпринимателей, учету их интересов и
защите прав, а также совершенствования института оценки регулирующего
воздействия.
Куратором Совета является Вице-Мэр города Хабаровска, первый
заместитель Мэра города по экономическим вопросам Шапиро Ирина
Анатольевна. Совет работает в плотном взаимодействии с управлениями
экономического и инвестиционного развития администрации г. Хабаровска.
В 2019 году состав Совета трижды корректировался (включено
8 предпринимателей) и на сегодняшний день в него входят 28 представителя
деловых кругов г. Хабаровска, активно участвующих в реализации
социально-экономической политики администрации города и формировании
благоприятного предпринимательского климата.
Члены Совета ведут предпринимательскую деятельность в торговой,
производственной, рекламной, строительной и инвестиционной сферах, а
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также
организации
городских
пассажирских
перевозок.
Работа
осуществляется на общественных началах.
Ряд членов Совета возглавляют различные общественные
объединения, в том числе: Дальневосточную ассоциацию дошкольных
организаций; Ассоциацию рестораторов Хабаровского края; Ассоциацию
пассажирских перевозчиков города Хабаровска. Представляя различные
отрасли экономики и принимая активное участие в работе общественных
организаций, они способствуют определению наиболее проблемных
вопросов в развитии бизнеса на территории города, а также в поиске
наиболее эффективных путей их решения.
Работа Совета включает в себя 4 основных направления:
1. Проведение заседаний Совета, на которых рассматриваются
основные вопросы взаимодействия предпринимательского сообщества и
администрации г. Хабаровска, выносятся решения и даются поручения и
рекомендации структурным подразделениям городской администрации,
предприятиям и организациям города.
2. Участие членов Совета в разработке муниципальных нормативноправовых документов, экспертизе при оценке регулирующего воздействия.
3. Участие членов Совета в работе комиссий, комитетов, рабочих групп
и иных совещательных органах администрации города.
4. Представительство предпринимательского сообщества города
Хабаровска в общественных советах органов исполнительной власти
регионального и федерального уровня, взаимодействие с уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.
По первому направлению Советом в 2019 году проведена следующая
работа. Проведено четыре плановых заседания, на которых рассмотрены
следующие важные вопросы:
– о развитии туризма и индустрии гостеприимства в городе
Хабаровске;
– о практике информирования предпринимательского сообщества и
жителей города о деятельности городского Совета по предпринимательству
при Мэре города Хабаровска и районных Советов;
– о взаимодействии департамента муниципальной собственности;
управления промышленности, транспорта, связи и управления по делам
молодежи и социальным вопросам с предпринимательским сообществом;
– о муниципальном социальном заказе оказания услуг в социальной
сфере. Развитие конкуренции на рынке оказания муниципальных услуг в
социальной сфере;
– о системе медицинских осмотров на предприятиях малого и среднего
бизнеса города Хабаровска;
– о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городском округе «Город Хабаровск» на
2019-2025 гг.»;
– доступность финансовых ресурсов для малого бизнеса;
– о реализации мер по предупреждению коррупции субъектами
предпринимательства города;
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– трудовая занятость спецконтингента;
– о пропаганде и популяризации предпринимательства в городе
Хабаровске и т.д.
Формой решений заседаний Совета являются поручения и
рекомендации, принятые и доведенные до исполнителей и размещенные на
сайте администрации г. Хабаровска (протоколы Совета).
По результатам работы в 2019 г. Советом вынесено 57 поручений и
рекомендаций. Из них 41 решение выполнено, по 12 решениям срок
выполнения не наступил. Эффективность выполнения составляет 91,1 %.
По предложениям представителей предпринимательских структур был
усовершенствован раздел для бизнеса на официальном сайте администрации
города Хабаровска, в том числе объединена информация о деятельности
городского и районных Советов по предпринимательству. Изменения в
законодательстве, мероприятия по повышению образования и культуры
наших коллег, субсидирование и другие формы поддержки, а также иная
необходимая предпринимателю информация отражена на странице
городского Совета официального сайта администрации города.
По второму направлению. В этом году внедрена новая форма заседаний
Совета в заочной форме. Посредством заочного голосования члены Совета
вносят предложения, рекомендации и замечания, которые учитываются
регулирующим органом при разработке нормативных правовых документов.
В 2019 году проведено 16 заочных заседаний. Мнение и позиция членов
Совета учитывались при проведении оценки 150 проектов муниципальных
правовых актов, подлежащих процедуре регулирующего воздействия.
Проведение общественной экспертизы эффективности выполнения
мероприятий «дорожной карты» содействия инвестициям и развития
предпринимательства по городскому округу «Город Хабаровск» вынесено на
рассмотрение в рамках итогового заседания Совета.
По третьему направлению в 2019 г. Советом проведена следующая
работа. Члены Совета активно работают в коллегиальных, совещательных
органах администрации г. Хабаровска, рабочих группах, принимают участие
в работе комиссий по бюджету и выдаче субсидий субъектам малого и
среднего бизнеса. В этом году сформированы 4 общественных Совета при
органах муниципального контроля с участием предпринимательского
сообщества, в состав которых вошли члены городского Совета по
предпринимательству. Так, 14 членов Совета представляют интересы
предпринимательских структур в ходе работы инвестиционного Совета при
администрации г. Хабаровска, Совета потребительского рынка и пищевой
промышленности, координационного Совета и общественного Совета
департамента муниципальной собственности администрации города.
Председатель Совета участвует в еженедельных аппаратных заседаниях при
Мэре города.
По четвертому направлению. Восемь членов городского Совета входят
в состав Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края и активно принимают участие в работе краевого
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Совета. Члены Совета входят в коллегиальные и общественные советы
региональных органов исполнительной власти.
Одним из главных результатов в этом году стал прямой диалог с
Мэром города и его заместителями, начальниками управлений и отделов.
Налаженное общение помогает коллегам преодолеть административные
барьеры и способствует достижению общих целей. Помимо заседаний
Совета, в 2020 году возобновится практика проведения круглых столов в
формате «Хабаровская городская Дума, администрация города и бизнессообщество», где в открытом диалоге будем вместе развивать городские
социально-экономические проекты.
Являясь основной площадкой взаимодействия бизнеса и власти,
городской Совет по предпринимательству в 2020 году сохранит выбранное
направление, нацеленное на дальнейшую конструктивную работу на благо
всего бизнес-сообщества города Хабаровска.
Председатель городского
Совета по предпринимательству
при Мэре города Хабаровска

А.Н. Веретенников

