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1.Общие положения 
1.1.Департамент (далее Департамент) является структурным подразделением Комиссии 
женского предпринимательства  Общественного Совета по малому предпринимательству 
при Губернаторе  Санкт-Петербурга (далее Комиссия ОС) и его составной частью. 
1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется « Положением о Комиссии женского 
предпринимательства при  Общественном Совете по малому предпринимательству при 
Губернаторе Санкт-Петербурга, Конституцией РФ, законами, иными нормативными 
актами РФ, административными  распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга и 
настоящим Положением. 
1.3.Члены Департамента  осуществляют деятельность на общественных началах, в 
соответствии с принципами независимости принятия решений. 
2. Цели и задачи Департамента 
2.1 Основной целью деятельности Департамента является реальная помощь 
руководителям предприятий в формировании активного экономического мировоззрения, 
получения доступа к информации по проблемам малого предпринимательства в области 
имущественной политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 
строительства,  оказания информационной и организационной  поддержки в решении 
вопросов.  
2.2. Создание делового пространства помощи и взаимодействия женских 
предпринимательских структур в области имущественной политики, жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства. 
3. Основными задачами Департамента являются 
3.1. Взаимодействует  с  органами исполнительной власти г. Санкт-Петербурга 
и  органами местного самоуправления,  общественными и профессиональными 
объединениями,  предприятиями и организациями строительного и жилищно- 
коммунального хозяйства,  в пределах своей компетенции с зарубежными 
организациями по вопросам ведения Департамента. 
3.2.  Разрабатывает и представляет руководству Комиссии  для внесения в Правительство 
Санкт-Петербурга предложения по совершенствованию действующих законодательных и 
иных нормативных правовых актов в области жилищной политики, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства и 
землепользования; 
  3.3.  Анализирует изменения  нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти и федеральных законов в сфере жилищной политики, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства и землепользования; 
  3.4. Подготавливает проекты предложений по   программам  и  в существующие целевые 
программы в области жилищной политики, строительства, градостроительства, 
архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства г. Санкт-Петербурга.  
  3.5. Оказывает методологическую и методическую помощь женщинам  
предпринимателям в области жилищной политики, строительства, градостроительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; 
3.6. Содействие с помощью Комиссии ОС,  Правительства Санкт-Петербурга и органов 
местного самоуправления города разработке программ стимулирования и поддержки 
женского предпринимательства,   лоббирование государственных программ оказания 
практической помощи женщинам , открывающим свои предприятия, продвижение их 
проектов на этапе становления в указанных областях деятельности; 
3.7. Проведения деловых семинаров, круглых столов с привлечением органов власти и 
местного самоуправления, общественных и профессиональных объединений для изучения 
и разработки предложений по решению актуальных проблем по 
вопросам ведения Департамента; 



3.8.  Представление  интересов женского профессионального предпринимательского 
сообщества в структурах власти и управления по вопросам относящимся к компетенции 
Департамента. 
4. Состав Департамента 
4.1.Департамент  может включать в свой состав до 10 человек. 
-Из состава членов Департамента  назначается Руководитель, ответственный  секретарь  и  
Заместитель руководителя Департамента. 
- В состав Департамента  с совещательным голосом могут входить руководители 
предпринимательских сообществ, члены профессиональных отраслевых 
предпринимательских фондов, ассоциаций,  члены некоммерческих организаций , 
профессиональных объединений. 
4.2.Руководитель  Департамента  
-кандидатура руководителя Департамента утверждается Советом Комиссии   в 
соответствии с положением Комиссии ОС; 
- руководитель Департамента координирует , организует и направляет работу 
Департамента; 
-  представляет женское предпринимательское сообщество в пределах компетенции в  
административных структурах  города; 
-  информирует членов Департамента  о решениях Комиссии ОС , документах, законах, 
программах и т.д. принятых Правительством Санкт-Петербурга , ОС , президиумом ОС ,в 
рамках  утвержденной компетенции;  
-организует необходимые мероприятия по поручению Комиссии ОС.   
5. Полномочия Департамента 
5.1.Принимать решения в рамках предложений Комиссии ОС; 
5.2.Запрашивать и получать от уполномоченных органов государственной власти, иных 
структур, необходимые сведения для выполнения задач Департамента. 
5.3. Обращаться с вопросами в другие Департаменты Комиссии ОС и получать ответы и 
разъяснения. 
5.4. Давать ответы и заключения в рамках своей компетенции по поводу обращения 
предпринимателей по вопросам , затрагивающим предмет деятельности Департамента. 
5.5.Отстаивать интересы предпринимательского сообщества по вопросам, относящихся к 
компетенции Департамента.  
6. Регламент работы Департамента 
- периодичность проведения заседаний и мероприятий – в соответствии с планом работы; 
-вопросы в повестку дня заседания Департамента вносятся членами Департамента;  
- Департамент имеет оперативный  план работы проведения мероприятий и заседаний; 
- в состав Департамента в период работы могут быть введены новые члены  по 
рекомендациям предпринимательского сообщества и по согласованию с председателем 
Комиссии ОС. 
- Департамент может  рекомендовать своих членов председателю Комиссии для 
делегирования в другие уполномоченные органы по развитию малого 
предпринимательства. 
7. Отчетность Департамента 
- ежегодная отчетность  
- обязательная публикация отчета на сайте Комиссии ОС 
8. Прекращение работы Департамента 
- Департамент прекращает свою деятельность по окончанию полномочий Комиссии 
женского предпринимательства Общественного Совета по малому предпринимательству 
при Губернаторе  Санкт-Петербурга. 
 
 



 


