
 

Регламент работы 

Совета предпринимателей при главе г. Орска. 

Раздел I. Общие положения 

 
Статья 1. 
1. Совет предпринимателей при главе г. Орска (далее Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным, консультативным органом, при главе 

муниципального образования "Город Орск" (далее г. Орск), осуществляющим свою 

деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации, Устава Оренбургской области, законодательства Оренбургской области, Устава 

города Орска, нормативных правовых актов городского Совета депутатов, Положения и 

настоящего Регламента работы Совета предпринимателей при главе г. Орска. (далее регламент). 

2. Состав Совета, его структура и порядок работы определен постановление главы города 

Орска № 2755-п от 12.07.2019г.. 

3. Срок полномочий членов Совета – определяется на срок полномочий главы города 

Орска. 

4. Настоящий регламент определяет порядок: 

- образования и избрания его органов; 

- проведения заседаний и процедуру подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на 

заседания; 

- голосования и принятия решений; 

- заслушивание отчетов членов Совета предпринимателей, об их деятельности и другие 

вопросы деятельности Совета предпринимателей и его рабочих органов. 

Статья 2. 
1. Контроль за исполнением настоящего регламента возлагается на профильную 

комиссию по вопросам законодательства и защиты прав предпринимателей. 

2. Комиссия по вопросам законодательства и защиты прав предпринимателей, дает 

заключение по всем вопросам, связанным с выполнением настоящего регламента. 

Статья 3. 
1. Члены Совета предпринимателей (далее Члены Совета) осуществляют свои 

полномочия, на общественных началах. 

 

Раздел II. Порядок создания постоянных комиссий  

Статья 4. 
1. Совет предпринимателей принимает решение: 

- о создании постоянных комиссий для предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, рассматриваемых на заседании Совета предпринимателей; 

- о образовании из числа членов Совета, учитывая пожелания каждого члена Совета, 

оформленные в виде письменного согласия постоянные комиссии (далее постоянные комиссии); 

-о количестве комиссий и их названии. 

           3. Постоянная комиссия считается созданной, если в ее состав вошло не менее трех 

членов Совета. 

4. Постоянная комиссия на своем заседании определяет из своего состава кандидатуру 

председателя и представляет ее для утверждения Советом предпринимателей. 

5. В случае если представленная на утверждение кандидатура председателя постоянной 

комиссии не утверждена Советом предпринимателей, постоянная комиссия представляет на 

утверждение другую кандидатуру председателя соответствующей постоянной комиссии. 

6. Основные полномочия, вопросы ведения, права и обязанности, порядок работы, 

организационно-техническое обеспечение деятельности постоянных комиссий определяются 

Положением об Общественном Совете предпринимателей, утвержденными решениями Совета 

предпринимателей. 

Статья 5. 
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1. Каждый член Совета предпринимателей, за исключением председателя Совета 

предпринимателей, обязан состоять в одной из постоянных комиссий. 

2. Заместитель председателя Совета, не может быть председателем постоянной комиссии. 

3. Председатель постоянной комиссии не может входить в состав другой постоянной 

комиссии. 

4. Член Совета может состоять не более чем в двух постоянной комиссиях. 

5. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях постоянных комиссий. 

6. Член Совета, не являющийся членом данной постоянной комиссии, может участвовать 

в ее работе с правом совещательного голоса. 

Статья 6. 

1. Председатель и члены постоянной комиссии могут быть освобождены Советом от 

исполнения обязанностей по личному заявлению, а также по инициативе Совета или 

соответствующей постоянной комиссии. 

2. Голосование по данному вопросу производится в порядке, предусмотренном 

настоящим регламентом для избрания председателя и членов постоянной комиссии. О 

досрочном освобождении председателя или членов постоянной комиссии Совет принимает 

решение. 

Статья 7. 
1. Постоянные комиссии вправе привлекать к своей работе членов Совета, не 

входящих в их состав, представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, общественных объединений, органов 

территориального общественного самоуправления. 

Статья 8. 

1. Постоянная комиссия может проводить совместные заседания с другими комиссиями. 

В этом случае совместные заседания постоянных комиссий созываются и ведутся одним из 

председателей по согласованию между собой. 

2. Совместные заседания всех постоянных комиссий ведет председатель Совета и 

проводится в порядке, установленном настоящим регламентом для проведения заседания 

Совета. 

Статья 9. 
1. Перед заседанием Совета предпринимателей, и по мере необходимости 

председатель Совета или заместитель председателя, созывает Совет председателей постоянных 

комиссий. 

 

Раздел III. Порядок проведения заседаний Совета предпринимателей 

Статья 10. 
1. Основной организационно-правовой формой работы Совета являются - заседания, на 

которых решаются вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции 

Совета. 

2. Заседания Совета проводятся в городе Орске в зале заседаний.           

3. По решению Совета могут проводиться и выездные заседания. 

4. Дата, место и время проведения заседания Совета формирует секретарь Совета по 

согласованию с председателем Совета. 

Статья 11. 
1. Заседания Совета созывает председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

2. Очередные заседания Совета созываются не реже одного раза в два месяца.          

3. Проект повестки заседания и проекты решений со всеми необходимыми документами 

размещаются на официальном сайте администрации города Орска, в сети Интернет не позднее 7 

(Семи) дней до заседания. 

4. Сроки проведения заседания постоянных комиссий Совета определяются 

председателем Совета. 

Статья 12. 



1. Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих на заседании членов 

Совета и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа 

избранных членов Совета. Регистрация присутствующих на заседании членов Совета 

осуществляется после каждого перерыва в работе. 

2. Член Совета обязан присутствовать на заседании Совета. О невозможности 

присутствовать на заседании член Совета заблаговременно информирует председателя Совета 

или заместителя председателя. 

3. На заседаниях Совета вправе присутствовать представители органов государственной 

власти Российской Федерации и Оренбургской области, заместители главы администрации 

города, руководители районов города, председатель контрольно-счетной палаты города, 

представители прокуратуры. Другие должностные лица органов местного самоуправления могут 

присутствовать на заседаниях Совета по приглашению председателя или заместителя 

председателя Совета. 

4. На заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой 

информации, имеющие аккредитацию в администрации города Орска, представители 

общественных объединений и предприниматели. Письменное заявление об участии 

представителей общественных объединений и предпринимателей, должно быть подано 

председателю Совета не позднее трех дней до заседания. 

5. Вопрос о количестве и персональном составе приглашаемых на заседание лиц 

решается председателем Совета. Приглашение лиц на заседание Совета осуществляется отделом 

по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса управления потребительского рынка 

администрации города Орска (далее - Отдел). 

Приглашенные лица не вправе вмешиваться в работу Совета, обязаны воздерживаться от 

высказываний своего мнения, соблюдать порядок в зале заседания и подчиняться требованиям 

председательствующего на заседании. 

Председательствующий на заседании может предоставить слово для выступления или 

справки присутствующим на заседании лицам в порядке, предусмотренном настоящим 

регламентом. 

6. Совет может предложить руководителям любых предприятий, организаций и 

учреждений, общественных объединений, органов территориального общественного 

самоуправления, расположенных и действующих на территории города Орска, принять участие 

в заседании Совета для представления информации и дачи объяснений по вопросам, связанным 

с выполнением решений Совета, иным вопросам, относящимся к ведению Совета. 

7. В конце каждого дня заседания отводится до десяти минут для справок и обсуждения 

вопросов раздела "Разное". 

Изменения установленного порядка проведения заседания принимаются большинством 

присутствующих на заседании членов Совета. 

Статья 13. 
1. Заседания Совета проводятся открыто. Их ведет председатель Совета либо 

заместитель председателя. 

Председательствующий на заседании Совета: 

- объявляет об открытии и закрытии заседания Совета; 

- ведет заседание Совета; 

- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления предложений 

в соответствии с повесткой дня заседания Совета, а в необходимых случаях может изменить 

очередность выступлений с обоснованием такого изменения; 

- предоставляет слово для выступления или справки приглашенным лицам; 

- вносит предложение об удалении из зала заседания Совета лица, не являющегося 

членом Совета, при нарушении им порядка в зале заседания Совета; 

- предоставляет слово по порядку ведения заседания Совета; 

- ставит на голосование вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания; 

- ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке очередности их 

поступления; 



- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

- организует проведение консультаций с депутатами Совета, специалистами в целях 

преодоления разногласий и разрешения вопросов, возникающих в ходе заседания; 

- участвует в рассмотрении вопросов в порядке, определенном настоящим регламентом; 

- осуществляет иные права и обязанности, определенные настоящим регламентом. 

3. Использование членами Совета и приглашенными сотовых и радиотелефонов на 

заседании Совета и постоянных комиссий не допускается. 

Статья 14. 
1. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 

избранных членов Совета.  

2. Выступления и предложения, высказанные в ходе обсуждения проекта решения, 

отражаются в протоколе заседания Совета предпринимателей.  

Статья 15. 
1. Установить время: 

- для внесения предложений по мотивам голосования - до 3 минут; 

- обсуждения повестки дня заседания - до 2 минут; 

- вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений - до 3 минут; 

- докладов - до 20 минут; 

- выступления в прениях - до 3 минут; 

- повторного выступления - до 1 минуты; 

- выступления в разделе "Разное" - до 2 минут; 

- внесения предложений - до 2 минут; 

- выступления по порядку ведения заседания - до 2 минут. 

Статья 16. 
1. Выступающий не должен использовать в своей речи некорректные выражения, 

призывать к незаконным и насильственным действиям. Председательствующий на заседании 

городского Совета в подобных случаях обязан сделать выступающему предупреждение. После 

повторного предупреждения выступающий лишается слова. 

2. Выступающий не по теме обсуждаемого вопроса лишается слова 

председательствующим на заседании Совета. 

Статья 17. 
1. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием. Открытое 

голосование может быть поименным. 

2. Голосование на заседаниях Совета осуществляется путем поднятия руки члена Совета 

(открытое голосование). 

Статья 18. 
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов поручается секретарю Совета. 

2. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 

прервать голосование. 

3. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результаты 

голосования ("за", "против", "воздержался") и какое решение принято. 

 

Раздел IV. Решения Совета предпринимателей 

Статья 19. 
1. Совет предпринимателей принимает решения. 

2. Решения, принимаемые Советом предпринимателей, не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и Уставу города 

Орска Оренбургской области. 

3. Решения, принимаемые Советом предпринимателей фиксируются протоколом, 

утверждаются Председателем Совета. 

4. Выписки из протокола подписываются председателем Совета и предоставляются по 

месту требования. 
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