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План работы общественного совета при департаменте муниципального контроля, 

потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города 

Евпатории Республики Крым на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

проведения 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 

1.  Подведение итогов работы 

общественного совета при  

ДМК ПРиРП администрации города 

Евпатории РК за 2022 год 

февраль  Создание благоприятных условий 

для деятельности субъектов 

предпринимательства, обеспечение 

эффективно сотрудничества власти и 

бизнеса 

2.  Утверждение плана работы 

общественного совета при  

ДМК ПРиРП на 2023 год 

февраль Создание условий для деятельности 

общественного совета при  

ДМК ПРиРП 

3.  Выработка и направление в 

Министерство экономического 

развития РК предложений в план 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

Республики Крым на 2023 год 

февраль  Совершенствование нормативных 

правовых актов  Республики Крым с 

целью устранения необоснованной 

нагрузки на субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

4.  Подготовка вопросов, по которым 

требуется консультационная и 

информационная поддержка  

субъектов МСП и самозанятых 

граждан  

в течение 

года 

Оказание консультационной помощи 

субъектам предпринимательства по 

проблемным вопросам ведения 

бизнеса 

5.  Обсуждение проблем подготовки к 

курортному сезону 2023 года 

предприятий торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания и выработка путей 

их решения 

1-2 квартал Создание условий для успешного 

проведения курортного сезона  

2022г., повышение качества 

предоставления услуг объектами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, соблюдение 

правил благоустройства городского 

округа Евпатория 

6.  Анализ нормативных правовых 

актов, регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность, для подготовки 

предложений по устранению 

правовых коллизий 

ежекварталь

но 

Совершенствование нормативных 

правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность 

7.  Проведение общественной 

экспертизы и общественного 

по мере 

разработки и 

Участие в нормотворческой 

деятельности 



обсуждения, подготовка 

предложений к проектам 

муниципальных нормативных 

правовых актов  (в т.ч. 

муниципальных программ) 

обнародован

ия 

8.  Привлечение заинтересованных лиц 

в обсуждении  проектов НПА, 

которыми устанавливаются или 

изменяются требования к 

осуществлению полномочий 

органов государственной власти 

субъектов РФ или органов местного 

самоуправления, в целях выявления 

в них положений, способствующих 

возникновению дополнительных 

расходов либо снижению доходов 

региональных или местных 

бюджетов, и направление 

выработанных предложений в 

Министерство экономического 

развития Республики Крым 

по мере 

поступления 

проектов 

НПА от 

Министерств

а 

экономическ

ого развития 

РК 

Участие в нормотворческой 

деятельности 

9.  Рассмотрение вопросов о 

преодолении административных 

барьеров в развитии 

предпринимательства, прекращении 

незаконного предпринимательства 

и устранении недобросовестной 

конкуренции. Участие в 

мероприятиях, приуроченных ко 

Дню противодействия коррупции 

в течение 

года 

Создание условий для успешной 

работы и расширения деятельности 

хозяйствующих субъектов 

10.  Участие в рассмотрении инициатив 

граждан, юридических лиц, органов 

власти в различных сферах 

деятельности органов местного 

самоуправления 

в течение 

года 

Содействие совершенствованию 

механизмов учета общественного 

мнения при принятии решения 

органами местного самоуправления 

городского округа 

11.  Участие в общегородских 

мероприятиях 

в течение 

года 

участие в общественной жизни 

города 

12.  Обсуждение вопросов трудового 

законодательства, в т.ч. выплаты 

заработной платы наемным 

работникам 

в течение 

года 

Обеспечение соблюдения трудового 

законодательства при осуществлении 

хозяйствующими  субъектами 

предпринимательской деятельности, 

создание условий для соблюдения 

прав наемных работников 

13.  Инициация проведения 

мероприятий, направленных на 

создание благоприятного бизнес 

климата в городском округе 

в течение 

года 

Создание условий для развития 

предпринимательства в городском 

округе 

14.  Проведение мероприятий, 

связанных с профессиональными и 

общероссийскими праздниками: 

День российского   

предпринимательства, День 

работника торговли, 8 Марта, 

День Победы, Новый год 

в 

предпраздни

чные дни 

Популяризация 

предпринимательской  деятельности 

и повышение статуса 

предпринимателя, поощрение 

хозяйствующих субъектов, 

принимающих активное участие в 

экономическом и социальном 



развитии городского округа 

15.  Выполнение функций рабочей 

группы по содействию развития 

конкуренции в городском округе 

Евпатория РК, содействие 

администрации города Евпатории 

РК в проведении мониторинга 

состояния и развития конкурентной 

среды 

август-

сентябрь 

Содействие администрации города 

Евпатории РК во внедрении 

стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Евпатория 

16.  Проведение общественного 

мониторинга предпринимательской 

деятельности на территории города 

в течение 

года 

Обеспечение соблюдения 

законодательства при осуществлении 

деятельности субъектов 

хозяйствования, создание условий 

для успешной деятельности 

субъектов предпринимательства 

17.  Осуществление взаимодействия с 

общественным советом 

муниципального образования 

городской округ Евпатория 

Республики Крым 

в течение 

года 

Представление и реализация 

общественно значимых интересов 

граждан и общественных 

объединений при формировании и 

реализации муниципальной политики 

по наиболее важным вопросам 

экономического и социального 

развития муниципального 

образования 

18.  Выявление проблемных вопросов 

сферы предпринимательства , 

подлежащих рассмотрению на 

заседании общественного совета 

при ДМК ПРиРП 

в течение 

года 

Обеспечение эффективной, 

сбалансированной и успешной 

работы общественного совета при 

ДМК ПРиРП, оказание всесторонней 

поддержки субъектам 

предпринимательства 

19.  Освещение деятельности 

общественного совета при  

ДМК ПРиРП на официальном сайте 

городского округа Евпатория 

Республик Крым 

по мере 

проведения 

заседаний 

Обеспечение прозрачности 

деятельности общественного совета 

при ДМК ПРиРП и создание условий 

для привлечения к работе в 

общественном совете активных 

представителей малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа 

 

 


