
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
14.03.2019 № 702-п  

г. Ступино 

 

(в редакции постановления администрации городского округа Ступино Московской области от 

12.02.2021 №425-п) 

 

 
О Совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
при администрации  городского округа 
Ступино Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ 

«О развитии предпринимательской деятельности в Московской области», уставом 

городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации городского округа Ступино Московской области (приложение N 1). 



 

 

2.2. Состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа Ступино Московской области (приложение N 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Курмаеву Л.В. 

 
 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                                   В.Н. Назарова 



 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино  
Московской области 

 от «14 » 03 2019 № 702-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

 при администрации  городского округа Ступино Московской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации городского округа Ступино Московской области (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области от 

16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области», уставом городского округа Ступино Московской области и 

определяет функции и порядок работы Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Ступино Московской 

области (далее – Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

созданным в целях обеспечения взаимодействия администрации городского округа 

Ступино Московской области и субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Ступино 

Московской области. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской 

области и настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Совета 
 

2.1. Задачами Совета являются: 
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2.1.1. Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов 

малого и среднего предпринимательства и распространение положительного опыта 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2.1.2. Рассмотрение вопросов оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства при решении актуальных социально-экономических проблем в 

городском округе Ступино Московской области. 

2.1.3. Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы Московской области, городского округа Ступино Московской области по вопросам 

деятельности малого и среднего предпринимательства и созданию условий, 

устраняющих административные барьеры при оформлении и (или) согласовании ими 

документов, выдаваемых органами государственной власти Московской области, 

органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти. 

2.2. Совет осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Подготавливает предложения в проекты государственных программ 

Московской области, муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2.2. Подготавливает предложения по привлечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства к реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

2.2.3. Подготавливает рекомендации органам местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2.4. Подготавливает предложения по вопросам реализации прав граждан на 

предпринимательскую деятельность, и вырабатывает по данным вопросам 

рекомендации для граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации. 

 

3. Права Совета 
 



 

 

3.1. Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 

3.1.1. Создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов в 

соответствии с законодательством. 

3.1.2. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 

Московской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по Московской области, органами местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области, организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

другими организациями; субъектами малого и среднего предпринимательства по 

выработке согласованных решений по вопросам, связанным с развитием малого и 

среднего предпринимательства. 

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке и получать от органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

других организаций; субъектов малого и среднего предпринимательства информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на него задач. 

3.1.4. Приглашать на свои заседания и заслушивать представителей органов 

местного самоуправления городского округа Ступино Московской области, 

представителей общественных объединений, научных и других организаций. 

 

4. Структура Совета 
 

4.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

4.2. Лица, не являющиеся работниками администрации городского округа 

Ступино Московской области, включаются в состав Совета по согласованию с ними. 

4.3. Совет возглавляет председатель. В состав Совета входят заместитель 

председателя, секретарь и члены Совета. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

5. Организация деятельности Совета 
 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

5.2. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 



 

 

председателя. 

5.3. В заседаниях Совета могут принимать участие приглашенные лица. 

5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

5.5. Повестка дня заседания Совета формируется секретарем Совета и 

утверждается председателем Совета на основании предложений, поступивших от 

членов Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты очередного заседания   

Совета.  Утвержденная повестка дня заседания Совета направляется секретарем   

Совета членам Совета в день ее утверждения. 

5.6. Предложения членов Совета по внесению вопроса в повестку заседания   

Совета должны содержать: 

1) наименование вопроса;  

2) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса; 

3) сведения о должностном лице, ответственном за подготовку вопроса; 

4) материалы по вопросу. 

Предложения членов Совета по внесению вопроса в повестку заседания Совета 

направляются секретарю Совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до планируемой 

даты проведения заседания  Совета. 

5.7. Протокол заседания ведется секретарем Совета. 

5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета. 

5.9. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 

заседании. 

В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета. 

5.10. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

секретарем и председателем Совета. 

5.11. Решение Совета носит рекомендательный характер. 

5.12. Председатель Совета: 

5.12.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета. 

5.12.2. Утверждает повестку дня заседания Совета. 



 

 

5.12.3. Ведет заседания Совета. 

5.12.4. Подписывает протокол заседания Совета. 

5.13. Заместитель председателя Совета: 

5.13.1. Участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и 

осуществляет необходимые меры по выполнению его решения. 

5.13.2. Исполняет обязанности председателя Совета в случае его отсутствия или 

по поручению. 

5.14. Члены Совета: 

5.14.1. Выполняют поручения председателя Совета. 

5.14.2. Участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета. 

5.15. Секретарь Совета: 

5.15.1. Выполняет поручения председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, ведет и подписывает протоколы заседаний. 

5.15.2. Формирует повестку дня заседания Совета. 

5.15.3. Обеспечивает ведение делопроизводства Совета. 

5.15.4. Организует подготовку заседаний Совета. 

5.16. Члены Совета вправе изложить свое мнение по вопросам, включенным в 

повестку дня в письменной форме для оглашения на заседании и приобщения его к 

протоколу в случае невозможности прибыть на заседание. 

 

6. Обеспечение деятельности Совета 
 

6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Комитетом по инвестициям, потребительскому рынку и 

предпринимательству администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   Приложение №2   
                                                                                к постановлению администрации  

                                                                     городского округа Ступино  
                                                          Московской области 

                                                             от 14.03.2019 № 702-п 
 

Состав 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

городского округа Ступино Московской области 
 

 Председатель 
Совета 

 

1 Петрожицкая Л.В. Заместитель главы администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 Заместитель 
председателя 
Совета 

 

2 Сакулина А.П. Начальник управления экономики и инвестиций 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

 Члены Совета  

3 Постников К.В. Начальник отдела инвестиционного и инновационного 
развития управления экономики и инвестиций 
администрации городского округа Ступино 

4 Кузнецов В.А. Уполномоченный по защите прав предпринимателей по 
г.о. Ступино, г.о. Кашира, г.о. Озеры, г.о. Серебрянные-
Пруды; 
Президент  фонда «Центр развития 
предпринимательства» 
(по согласованию) 

5 Паламарчук И.И. Представитель офиса «Мой бизнес»  

6 Голиков Г.В. Генеральный директор ООО "Эгида" (по согласованию) 

7 Фалин В.А. Генеральный директор Союза «Южная торгово-
промышленная палата Московской области»    
(по согласованию) 

8 Тимофеев С.А.  Начальник ИФНС России по г. Ступино (по 
согласованию) 

9 Васильев И.В. Ступинский территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской 
области  
(по согласованию) 

10 Орлова А.С. Управление градостроительной деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской 
области 

11 Сигалина С.Г. Председатель комитета по управлению имуществом 



 

 

администрации городского округа Ступино Московской 
области  
 

12 Стрижак Т.П. И.о. начальника финансового управления  
 

 Секретарь  
Совета 

 

13 Черных А.С. Главный инспектор отдела инвестиционного и 
инновационного развития управления экономики и 
анализа администрации городского округа Ступино 
Московской области 

 

 


