
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.10.2017                                                                                                        № 2063-р/17

О создании рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в части
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать  рабочую  группу  по  вопросам  оказания  имущественной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

2.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  вопросам  оказания  имущественной
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  согласно
приложению 1.

3.  Утвердить  положение  о  рабочей  группе  по  вопросам  оказания  имущественной
поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  согласно
приложению 2.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский  Районный
Вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О.Кондрашов



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области
от 13.10.2017 № 2063-р/17

(Приложение 1)

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Председатель рабочей группы

Гасанов 
Ахад Раджаб-
оглы

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –
администрация)

Заместитель председателя рабочей группы

Крупчатн
икова Ирина 
Андреевна

- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации

Секретарь рабочей группы

Райков 
Виталий 
Валентинович

-  начальник  отдела  по  управлению  недвижимым  имуществом
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Члены рабочей группы:

Перова 
Ольга 
Анатольевна

-  начальник  отдела  экономического  развития  и  инвестиций
администрации

Юрко 
Олег 
Владимирович

- начальник юридического управления администрации

Бутаков 
Дмитрий 
Витальевич

-  начальник  сектора  потребительского  рынка,  защиты  прав
потребителей  и  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  отдела
экономического развития и инвестиций администрации

Баранова 
Галина 
Ивановна

-  начальник  сектора  агропромышленного  комплекса  отдела
экономического развития и инвестиций администрации

Григорье
ва Наталья 
Николаевна

-  директор Ломоносовского фонда  устойчивого развития «Бизнес-
центр» 



Алимов 
Роман 
Владимирович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Фабрика  домашних  солений»,  член  Координационного  Совета
промышленников  и  предпринимателей  Ломоносовского  муниципального
района  при  главе  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (по
согласованию)

Дикий 
Алексей 
Владимирович

-  депутат  совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (по
согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области
от __________ № _______

(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам оказания 

имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности  рабочей  группы  по
вопросам  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области (далее - рабочая группа).

1.2.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством и настоящим Положением.

1.3.  В  состав  рабочей  группы  входят  представители  органов  местного
самоуправления,  бизнес-сообщества,  муниципальной  инфраструктуры  поддержки
предпринимательства.

1.4. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого подхода к
организации оказания органами местного самоуправления муниципальных образований
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее
членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Задачи рабочей группы
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2.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного самоуправления
муниципальных  образований  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  каждого  муниципального  образования
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области  и  оценка  их
эффективности.

2.2.  Выработка  согласованных  решений  по  совершенствованию  действующих
механизмов  оказания  органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области  имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на
территории  каждого  муниципального  образования  Ломоносовского  муниципального
района Ленинградской области.

2.3. Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской
области,  содержащих  единые  требования  к  организации  оказания  имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области в
рамках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

запрашивать  информацию  у  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области,
необходимую для осуществления своей деятельности;

привлекать  к  работе  представителей  заинтересованных  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области, не являющихся членами рабочей группы;

в  своих  решениях  давать  рекомендации  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской
области;

информировать о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",  в  том  числе  размещать  информацию  о  предстоящих  заседаниях  рабочей
группы.

4. Состав и организация деятельности рабочей группы

4.1.  Рабочая  группа  состоит  из  руководителя  рабочей  группы,  заместителя
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные лица,
в  том  числе  представители  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
Ленинградской области.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
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4.4.  Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам рабочей
группы, как правило, не позднее чем за три рабочих дня до календарной даты, на которую
назначено очередное заседание рабочей группы.

4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его
поручению заместитель руководителя рабочей группы.

4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов.

4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является
голос руководителя рабочей группы.

4.8.  Решения,  принимаемые  на  заседаниях  рабочей  группы,  оформляются
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании рабочей группы
и секретарь рабочей группы.

4.9.  Члены  рабочей  группы  имеют  право  выражать  особое  мнение  по
рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол
заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме.

4.10. Руководитель рабочей группы:

определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения;

председательствует на заседаниях рабочей группы;

дает поручения членам рабочей группы;

представляет  рабочую  группу  во  взаимоотношениях  с  органами  государственной
власти,  иными  органами,  должностными  лицами,  организациями  и  общественными
объединениями.

4.11.  В  отсутствие  руководителя  рабочей  группы  его  обязанности  исполняет
заместитель руководителя рабочей группы.

4.12. Секретарь рабочей группы:

организует рассылку повесток заседаний рабочей группы;

организует  подготовку  необходимых  информационных  материалов  к  заседаниям
рабочей группы, а также проектов ее решений;

организует  рассылку  протоколов  заседаний  рабочей  группы  и  контроль  за  ходом
выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы.

5. Организационно-техническое обеспечение
деятельности рабочей группы

Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей  группы
осуществляют  комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской

5



области и отдел экономического развития администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
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