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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2011 г. N 245

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 23.12.2011 N 877, от 27.09.2012 N 644, от 16.09.2014 N 460,
от 24.04.2015 N 185, от 19.02.2018 N 66)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в целях эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющих торговую деятельность в Республике Хакасия, Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Создать Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Республике Хакасия.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Республике Хакасия (приложение 1).
3. Утвердить состав Координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Республике Хакасия (приложение 2).

Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия,
заместитель Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства
Республики Хакасия
А.КОЧЕТКОВ





Приложение 1

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 06.05.2011 N 245

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 24.04.2015 N 185, от 19.02.2018 N 66)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Республике Хакасия (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющих торговую деятельность в Республике Хакасия.
1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Республики Хакасия и иными нормативными правовыми актами Республики Хакасия, а также настоящим Положением.

2. Основные функции Совета

Совет осуществляет следующие функции:
2.1. Проводит анализ торговой деятельности и реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в Республике Хакасия.
2.2. Принимает участие в разработке и реализации региональной программы развития торговли.
2.3. Проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Хакасия.
2.4. Принимает участие в разработке мер по развитию розничной торговли, включая уровень обеспеченности населения торговыми объектами.
2.5. Принимает участие в стимулировании инвестиционных проектов, направленных на строительство логистических центров поставок, осуществляющих прием и хранение сельскохозяйственной продукции, в формировании партий товаров для отгрузки хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными товарами.
2.6. Принимает участие в стимулировании деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности, ярмарок, конкурсов профессионального мастерства.
2.7. Рассмотрение иных вопросов в области торговой деятельности, относящихся к компетенции Совета.

3. Права Совета

Совет в пределах своей компетенции для выполнения возложенных на него функций имеет право:
1) принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций и должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
3) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
4) принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета;
5) осуществлять взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, уполномоченными на реализацию государственной политики в области развития торговой деятельности, а также с другими исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики Хакасия для выработки согласованных позиций по реализации государственной и муниципальной политики в области развития торговой деятельности;
6) взаимодействовать с некоммерческими организациями, выражающими интересы представителей потребительского рынка республики, для выработки консолидированной позиции предпринимательского сообщества по вопросам развития торговой деятельности и доведения ее до исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия;
7) принимать участие в разработке региональной и муниципальных программ развития торговой деятельности;
8) создавать рабочие комиссии, формировать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы для выполнения поставленных задач;
9) привлекать для участия в работе Совета с правом совещательного голоса экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей, представителей органов государственной власти и других специалистов, не входящих в состав Совета;
10) участвовать в работе конференций, совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
11) осуществлять иные права по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в соответствии с действующим законодательством.

4. Полномочия руководства и членов Совета

4.1. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
2) вносит предложения по внесению изменений в персональный состав Совета;
3) определяет полномочия заместителей и распределяет полномочия между членами Совета;
4) назначает день, время и место проведения очередного заседания и утверждает материалы, подлежащие предварительной рассылке членам Совета;
5) утверждает повестку дня заседания Совета;
6) руководит заседаниями Совета;
7) подписывает решения и протоколы заседаний Совета;
8) принимает решение о приглашении на заседания Совета представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также организаций, не представленных в составе Совета; координирует деятельность членов Совета и рабочих (экспертных) групп;
9) представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, а также иными организациями;
10) осуществляет контроль исполнения решений Совета.
4.2. Заместитель председателя Совета:
1) замещает председателя Совета по поручению в его отсутствие;
2) в случае невозможности присутствия на заседании председателя Совета проводит заседание Совета по его поручению;
3) осуществляет в соответствии со своими обязанностями координацию деятельности членов Совета по рассмотрению и выработке предложений в рамках компетенции Совета;
4) готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета.
4.3. Секретарь Совета:
1) готовит проекты планов заседаний Совета и изменений в эти планы, представляет их на рассмотрение заместителям председателя и председателю Совета;
2) формирует повестку дня заседания Совета и представляет ее заместителям председателя и председателю Совета;
3) организует проведение заседаний Совета, информирование членов Совета о месте и времени проведения заседания Совета, его повестке дня, осуществляет рассылку материалов, необходимых для проведения заседания, членам Совета;
4) оформляет протоколы заседаний Совета;
5) ведет делопроизводство.
4.4. Члены Совета:
1) присутствуют на заседаниях Совета и участвуют в работе Совета и рабочих (экспертных) групп, обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений в составе рабочих (экспертных) групп;
2) готовят и направляют секретарю Совета предложения и другие материалы для обсуждения на заседаниях Совета;
3) вносят предложения в план заседаний Совета и в порядок проведения заседаний Совета;
4) при невозможности присутствовать на заседании Совета заблаговременно извещают об этом секретаря Совета.
4.5. Руководители созданных рабочих (экспертных) групп представляют в Совет предложения, заключения, рекомендации для их рассмотрения и принятия решений.
4.6. Созданные рабочие (экспертные) группы осуществляют:
1) предварительное рассмотрение материалов и их подготовку к рассмотрению Советом;
2) подготовку аналитических материалов и экспертных заключений;
3) подготовку предложений по рассмотренным вопросам;
4) подготовку проектов решений Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Внеочередные заседания Совета и заседания рабочих (экспертных) групп проводятся по решению председателя Совета.
5.3. Повестка дня заседания Совета с указанием даты и времени проведения заседания представляется членам Совета не позднее чем за три дня до его заседания.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
5.5. По результатам рассмотрения вопросов Совет принимает решения простым большинством голосов при открытом голосовании присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является мнение председательствующего на заседании.
5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании Совета.
5.7. Член Совета имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседания Совета.
5.8. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.9. Для участия в заседаниях Совета могут привлекаться лица, не являющиеся членами Совета.
5.10. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия, реализующий функции в сфере развития потребительского рынка.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 24.04.2015 N 185, от 19.02.2018 N 66)





Приложение 2

Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 06.05.2011 N 245

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Хакасия
от 19.02.2018 N 66)

Терещенко
Александр Петрович
первый заместитель Министра экономического развития Республики Хакасия, председатель совета;
Ходько
Анастасия Николаевна
руководитель департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Министерства экономического развития Республики Хакасия, заместитель председателя совета;
Карташова
Татьяна Евгеньевна
начальник отдела государственного регулирования потребительского рынка Министерства экономического развития Республики Хакасия, секретарь совета.
Члены совета:

Абросимов
Андрей Александрович
директор ООО "Лея" (по согласованию);
Адамян
Серж Бахшиевич
президент Союза "Торгово-промышленная палата Республики Хакасия", член Общественной палаты Республики Хакасия (по согласованию);
Верхотуров
Владимир Михайлович
заместитель председателя некоммерческой организации "Деловая Россия" (по согласованию);
Лебедева
Ксения Александровна
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия (по согласованию);
Мальцев
Александр Алексеевич
председатель правления Хакасского республиканского союза потребительских обществ (по согласованию);
Мешанков
Валерий Викторович
председатель Комитета по экономической политике, промышленности, строительству, транспорту и связи Верховного Совета Республики Хакасия (по согласованию);
Панова
Ольга Сергеевна
председатель Хакасской территориальной профсоюзной организации общественной организации "Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство" (по согласованию);
Романова
Татьяна Геннадьевна
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по согласованию);
Филягина
Нина Анатольевна
председатель Комитета муниципальной экономики администрации города Абакана (по согласованию);
Шаршова
Татьяна Владимировна
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по согласованию);
Якунина
Оксана Ивановна
главный специалист по торговле, среднему и малому бизнесу администрации муниципального образования Усть-Абаканский район (по согласованию).




