
А ДМ И НИС Т РА Ц И Я  ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2022 № 1786

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 05.02.2016 № 22  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 23.03.2022 №23/3 «Об утверждении
структуры  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  новой  редакции»
постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  05.02.2016  №22  «О  порядке  разработки  прогноза  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Порядок разработки, согласования и утверждения Прогноза»:
-  в  пункте  2.1  слова:  «отдел  экономики,  развития  предпринимательства  и

потребительского рынка» заменить словами: «управление экономического развития»;
-  в  пункте  2.3  во  втором  абзаце  слова:  «отдела  экономики,  развития

предпринимательства  и  потребительского  рынка»  заменить  словами:  «управления
экономического развития»;

- в пункте 2.3 в пятом абзаце слова: 
«Отдел  экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка»

заменить словами: «Управление экономического развития»;
«Министерство экономики Московской области» заменить словами: «Министерство

экономики и финансов Московской области»;
-  в  пункте  2.3  в  шестом  абзаце  слова:  «отдел  экономики,  развития

предпринимательства  и  потребительского  рынка»  заменить  словами:  «управление
экономического развития»;

- пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Этапы разработки, согласования и утверждения:
-  сбор  и  обобщение  информации  от  участников  разработки  Прогноза

осуществляется управлением экономического развития администрации городского округа
Лосино-Петровский  в  сроки,  установленные Центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области;

-  направление  на  рассмотрение  и  согласование  Прогноза  с  Министерством
экономики и финансов Московской области в установленные им сроки, осуществляется
управлением  экономического  развития  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский; 



- уточнение прогнозных параметров за первое полугодие соответствующего года в
сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области; 

-  по  итогам  согласования  Прогноза  с  Министерством  экономики  и  финансов
Московской  области  управление  экономического  развития  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  обеспечивает  подготовку  проекта  постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  о  прогнозе  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский  в  срок  не  позднее  15
ноября текущего года; 

-  утвержденный  Прогноз  предоставляется  в  Совет  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  вместе  с  проектом  решения  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву. 

Глава городского округа                                                                                  С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.О.Мышилова
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