
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2016 № 857

О внесении изменений в постановление главы городского округа в Лосино
Петровский от 03.09.2008 №283

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  24.07.2007  №   209ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановляю.
 
         В  связи  с  изменениями  списочного  состава  Координационного  совета  в  области
развития малого и среднего предпринимательства и в целях актуализации положения о
Координационном  совете  в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  главы  муниципального  образования
городского  округа  ЛосиноПетровский  Московской  области  от  03.09.2008  №   283  «О
создании  Координационного  совета  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в городском округе ЛосиноПетровский»:
         1.1.  Приложение  №   1  к  постановлению  главы  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский Московской области от 03.09.2008 № 283 изложить
в новой редакции (приложение № 1).
          1.2.  Приложение  №   2  к  постановлению  главы  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский от 03.09.2008 № 283 изложить в новой редакции
(приложение № 2).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_857_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_857_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2016 № 857

СОСТАВ 
Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Лосино-Петровский

Сукнов С.К. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- председатель
Координационного
совета;

Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель
председателя
Координационного
совета;

Покутнева Н.В. - главный эксперт отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- секретарь
Координационного
совета; 

Визгерд Я.А. - начальник управления земельно-
имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член  Координационного
совета;

Сухинина Е.С. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член Координационного 
совета;

Жарикова Н.С. - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями управления
земельно-имущественными отношениями, 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член Координационного 
совета;

Мащенко Е.А. - заместитель начальника отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Голод Т.А. - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Бураев И.В. - индивидуальный предприниматель 
городского округа Лосино-Петровский

- член Координационного 
совета;

Герасимов В.Е. - председатель Некоммерческого партнерства
Содействия развитию предпринимательства
«Сообщество Лосино-Петровский»

- член Координационного 
совета;

Манаенков А.Д. - заместитель генерального директора ООО 
«ЛПО-Вездеход»

член Координационного 
совета.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2016 № 857

Положение о Координационном совете 
в области развития малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Координационный  совет  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства городского округа Лосино-Петровский (далее - Совет) создается на
основании  постановления  администрации  городского  округа.  Совет  является
коллегиальным  органом,  координирующим  деятельность  малого  и  среднего
предпринимательства,  контролирующим  выполнение  мероприятий  по  поддержке  и
развитию малого и среднего предпринимательства. 

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
представители.

1.3. Члены Совета работают на общественных началах.
Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  24.07.2007  №209-ФЗ  «О  развитии  малого  и
среднего  предпринимательства  в  Российской Федерации»,  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 задач
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 (групп) для выполнения поставленных задач; 
- подготовка предложений о принятии или внесении изменений в нормативные

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

- взаимодействие с организациями, занимающимися развитием малого и среднего
бизнеса в Московской области;

-  приглашать  и  включать  в  состав  рабочих  комиссий  (групп)  представителей
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,
представителей юридических и физических лиц, участие которых необходимо в работе
рабочих комиссий (групп) для выполнения поставленных задач.
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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  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 (группы) для получения консультаций, анализа и
экспертизы проектов нормативных актов независимых экспертов, предпринимателей;

-  принимать  участие  в  разработке  мероприятий  и  программы  по  поддержке  и
развитию 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. Решение  о  создании  и  ликвидации  Совета,  его  персональном  составе
принимается главой городского округа Лосино-Петровский.

4.2. Совет состоит из 11 человек.
4.3. Председатель Совета:
-  руководит  деятельностью  Совета,  несет  ответственность  за  выполнение

возложенных на Совет задач;
- созывает Совет;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- координирует работу членов Совета, рабочих комиссий (групп), привлеченных

экспертов.
4.4. Секретарь Совета:
- уведомляет членов Совета о дате и времени заседания Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
4.5. В случае отсутствия секретаря протокол ведет и подписывает один из членов

Совета, назначенный председателем.
4.6.  Заместитель  председателя  Совета  руководит  работой  Совета  в  отсутствие

председателя.
4.7. Совет созывается в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в

квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
50%  членов  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.
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4.8. Решение Света принимается простым большинством голосов. При равенстве
голосов голос председателя Совета является решающим.

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

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

4.11.  Организационно-техническое  обеспечение  работы  Совета  возлагается  на
отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка.


