
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 декабря 2011 г. N 942-РП

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В целях выработки и реализации механизмов взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с кредитными организациями, способствующих повышению качества и эффективности реализации экономической политики и государственных программ города Москвы:
1. Создать Общественно-консультативный совет по вопросам координации и взаимодействия с кредитными организациями (далее - Совет).
2. Утвердить Положение об Общественно-консультативном совете по вопросам координации и взаимодействия с кредитными организациями (приложение).
3. Утвердить сопредседателями Совета заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В. и президента Ассоциации российских банков Тосуняна Г.А.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к распоряжению Правительства
Москвы
от 6 декабря 2011 г. N 942-РП

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы деятельности, принципы и порядок формирования Общественно-консультативного совета по вопросам координации и взаимодействия с кредитными организациями (далее - Совет).
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве Москвы, созданным в целях обеспечения активного участия кредитных организаций в реализации государственных программ и социально значимых проектов города Москвы.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
1.4. Порядок работы Совета определяется регламентом, утверждаемым Советом.
1.5. Совет не является юридическим лицом, его решения носят рекомендательный характер.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основной целью деятельности Совета является содействие в выработке и реализации механизмов взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с кредитными организациями и их объединениями, способствующих повышению качества и эффективности реализации экономической политики и государственных программ города Москвы.
2.2. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по разработке и реализации государственных программ города Москвы и социально значимых проектов города Москвы;
- привлечение в установленном порядке кредитных организаций к участию в реализации государственных программ города Москвы и социально значимых проектов города Москвы;
- осуществление экспертно-аналитической проработки вопросов по направлениям своей деятельности;
- мониторинг и анализ результатов участия кредитных организаций в реализации государственных программ города Москвы.

3. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
- рассматривает предложения, вырабатывает рекомендации по вопросам, связанным с координацией и совершенствованием взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с кредитными организациями и их объединениями;
- готовит предложения органам исполнительной власти города Москвы по вопросам реализации государственных программ города Москвы и социально значимых проектов города Москвы;
- готовит материалы и экспертные заключения по обращениям органов исполнительной власти города Москвы;
- ведет аналитическую работу, приглашает к участию в работе Совета специалистов по профильным направлениям;
- организует с участием специалистов кредитных организаций и представителей органов исполнительной власти города Москвы и иных заинтересованных лиц "круглые столы", совещания, семинары и рабочие группы по направлениям своей деятельности;
- осуществляет организацию сбора, обработки и систематизации информации по вопросам деятельности кредитных организаций в городе Москве;
- обеспечивает проведение мероприятий, подготовленных с участием членов Совета, направленных на выработку решений по направлениям своей деятельности;
- обеспечивает взаимодействие с кредитными организациями, участвующими в реализации государственных программ города Москвы и социально значимых проектов города Москвы (далее - банки-партнеры Правительства Москвы).

4. Порядок деятельности Совета

4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов по направлениям своей деятельности.
4.2. Заседания Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом.
4.4. По итогам работы за год Совет готовит отчет о результатах своей деятельности и направляет его в органы исполнительной власти города Москвы.

5. Состав и порядок формирования Совета

5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляют сопредседатели.
5.2. Сопредседатели Совета осуществляют общую координацию деятельности Совета, ведут заседания Совета, представляют его в органах исполнительной власти города Москвы, а также взаимодействуют с юридическими и физическими лицами.
5.3. Члены Совета назначаются сопредседателями из числа руководителей банков-партнеров Правительства Москвы, имеют равные права.
5.4. Члены Совета:
- принимают участие в заседаниях Совета с правом голоса;
- возглавляют или входят в состав постоянных или временных комиссий, рабочих и экспертных групп;
- вносят предложения по планированию работы Совета и его заседаний, готовят и представляют на обсуждение Совета материалы и проекты решений.
5.5. Организационно-техническую работу по обеспечению деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь, избираемый членами Совета по представлению сопредседателей Совета, путем голосования большинством голосов.




