
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2008 г. N 283

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ

ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации городского округа
Лосино-Петровский МО от 22.05.2012 N 180,

постановлений администрации муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский МО от 24.03.2014 N 151,

от 17.02.2015 N 64)

В соответствии с Федеральным  законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в редакции от 22.07.2008) в целях 
поддержки  и  содействия  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский глава городского округа постановляет:

1.  Создать  Координационный  совет  в  области  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  городском  округе  Лосино-Петровский  и  утвердить  его  состав 
(приложение N 1).

2.  Утвердить  Положение о  Координационном  совете  в  области  развития  малого  и 
среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский (приложение N 2).

3.  Утратил силу.  -  Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский 
МО от 22.05.2012 N 180.

Глава городского округа
Ю.В. Ерастов
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Приложение N 1
к постановлению главы

городского округа Лосино-Петровский
Московской области

от 3 сентября 2008 г. N 283

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский МО

от 17.02.2015 N 64)

1. Евдокимов В.В. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

председатель 
Координационного 
совета

2. Жарикова Н.С. - начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации 
городского округа Лосино-Петровский

заместитель 
председателя 
Координационного 
совета

3. Володина К.С. - ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации 
городского округа Лосино-Петровский

секретарь 
Координационного 
совета

4. Валов А.А. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа Лосино-Петровский

член 
Координационного 
совета

5. Стасов О.Н. - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

член 
Координационного 
совета

6. Бураев И.В. - депутат Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский

член 
Координационного 
совета

7. Герасимов В.Е. - председатель некоммерческого партнерства 
содействия развитию предпринимательства 
"Сообщество Лосино-Петровский"

член 
Координационного 
совета

8. Усова О.В. - член некоммерческого партнерства содействия 
развитию предпринимательства "Сообщество 
Лосино-Петровский", директор ООО "Мир"

член 
Координационного 
совета

9. Симонов А.П. - генеральный директор ООО "АСБ" член 
Координационного 
совета

10. Манаенков А.Д. - заместитель генерального директора ООО "ЛПО 
Вездеход"

член 
Координационного 
совета
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Приложение N 2
к постановлению главы

городского округа Лосино-Петровский
Московской области

от 3 сентября 2008 г. N 283

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения

1.1.  Координационный  совет  по  малому  и  среднему  предпринимательству  городского 
округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Совет)  создается  на  основании  постановления  главы 
городского  округа,  которым  утверждается  Положение  о  Координационном  совете  и  его 
персональном  составе.  Совет  является  коллегиальным  органом,  координирующим 
деятельность  малого  и  среднего  предпринимательства,  контролирующим  выполнение 
мероприятий  по  поддержке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  Работой 
Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.

Решения о создании и ликвидации Совета, его персональном составе принимаются главой 
городского округа Лосино-Петровский.

1.2.  В  работе  Совета  с  правом  совещательного  голоса  могут  принимать  участие 
представители  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, руководители коммерческих предприятий городского округа и другие специалисты.

1.3. Члены Совета работают на общественных началах.
1.4.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством  РФ,  Московской 

области, Уставом городского округа Лосино-Петровский и настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия Совета

2.1. Основными задачами являются:
- организация поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

и его консолидация для решения социально-экономических проблем городского округа;
-  изучение,  обсуждение  и  обобщение  проблем  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства;
-  рассмотрение  вопросов  малого  и  среднего  предпринимательства,  требующих 

координации;
- участие в разработке и реализации программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства.
2.2. Для выполнения поставленных задач Совет наделяется следующими полномочиями:
- создание рабочих комиссий для выполнения поставленных задач;
- подготовка предложений о принятии или внесении изменений в нормативно-правовые 

акты,  утверждаемые  органами  местного  самоуправления,  по  вопросам  малого  и  среднего 
предпринимательства;

-  взаимодействие  с  организациями,  занимающимися  развитием  малого  бизнеса  в 
Московской области.

3. Права и обязанности Совета

3.1. Для осуществления возложенных на Совет задач и полномочий Совет имеет право:
-  взаимодействовать  с  предпринимателями  для  выбора  согласованных  позиций  по 

поддержке малого и среднего предпринимательства;
-  взаимодействовать  с  представителями  малого  и  среднего  предпринимательства  для 

подготовки  предложений  проектов  правовых  актов,  отнесенных  к  компетенции  Совета 
городского  округа  Лосино-Петровский  по  вопросам  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства;

-  получать  в  установленном  порядке  от  органов  исполнительной  власти  Московской 
области  и  администрации городского  округа  Лосино-Петровский,  предприятий и  организаций 
необходимую для работы информацию;

-  привлекать  в  рабочие  комиссии  для  получения  консультаций,  анализа  и  экспертизы 
проектов нормативных актов независимых экспертов, предпринимателей;

- принимать участие в разработке мероприятий и программы по поддержке и развитию 
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малого и среднего предпринимательства;
-  осуществлять  общественный  контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  и 

реализацией программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
3.2. Обязанности Совета:
- выполнять задачи и осуществлять полномочия, определенные настоящим Положением;
- представлять информацию о результатах своей деятельности главе городского округа 

Лосино-Петровский и Совету депутатов городского округа Лосино-Петровский.

4. Порядок работы Совета

4.1. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета, несет ответственность за выполнение возложенных на 

Совет задач;
- созывает Совет;
- ведет заседания Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- координирует работу членов Совета, рабочих групп и комиссий, привлеченных экспертов.
4.2. Секретарь Совета:
- уведомляет членов Совета о дате и времени заседания Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
4.3. Совет созывается в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  2/3  от 
списочного  состава  Совета.  Решения  Совета  оформляются  протоколами,  которые 
подписываются председателем Совета и секретарем. В протоколе фиксируются дата заседания 
Совета,  номер  протокола,  фамилия,  имя,  отчество  присутствующих  на  заседании  членов 
Совета, перечень вопросов, принятые решения, рекомендации, указание адресов рассылки.

4.4.  Решение  Совета  принимается  простым  большинством  голосов.  При  равенстве 
голосов голос председателя Совета является решающим.

4.5.  Решения  Совета  носят  рекомендательный  характер  и  в  обязательном  порядке 
доводятся до сведения заинтересованных органов и организаций через публикации в средствах 
массовой информации.

4.6.  Совет  самостоятельно  принимает  документы,  регламентирующие  его  работу  по 
вопросам, предусмотренным настоящим Положением.


