
 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06/03/2019 №297/3 
 

Об утверждении новой редакции Положения о Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа Истра 

 

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в целях координации информационной и 

консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

широкого их привлечения к решению проблем социально-экономического развития, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Истра в новой редакции 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при      администрации городского округа Истра в новой редакции (Приложение №2). 

4.Считать утратившим силу постановление администрации Истринского 

муниципального района от 11.05.2015 № 850/3 «О создании Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Истринского муниципального района». 

5.Разместить настоящее    постановление   на   официальном   интернет-сайте    

администрации городского округа Истра Московской области в сети Интернет: http://istra-

adm.ru. 

         6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Истра Н.П. Выросткову. 
 

 

 

 

Глава городского округа Истра                                                                   А.Г. Вихарев 

 

 

 

 



                                                                          Приложение №1  

к постановлению администрации  

городского округа Истра                                                                                              

№___________от_________________                                                                                                        

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

городского округа Истра (далее - Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

консолидации их интересов, направленных на реализацию муниципальной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Московской области, Уставом городского 

округа Истра Московской области, иными нормативными правовыми актами городского 

округа Истра, а также настоящим Положением. 

1.3. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2.1. Основной целью Совета является координация деятельности субъектов малого 

предпринимательства, их общественных объединений, организации поддержки малого 

бизнеса и органов местного самоуправления городского округа Истра по созданию 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства, совершенствованию 

механизмов его поддержки, повышению его роли в социально-экономическом развитии 

округа. 

2.2. В задачи Совета входят: 

- содействие государственной политике, направленной на поддержку и развитие малого 

предпринимательства в округе; 

- формирование муниципальной политики в области развития и поддержки малого 

предпринимательства; 

- исследование и обобщение проблем малого предпринимательства, представление 

интересов малого бизнеса в органах власти округа; 

- содействие развитию малого предпринимательства, его консолидации для решения 

актуальных социально-экономических проблем округа; 

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность субъектов малого предпринимательства; 

- устранение административных барьеров при развитии малого предпринимательства. 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. К основным направлениям деятельности Совета относятся: 

- организация взаимодействия с субъектами малого предпринимательства, их 

объединениями; 

- осуществление взаимодействия со структурными подразделениями администрации 

округа; 

- участие в разработке и реализации нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам развития малого предпринимательства, в том числе 

муниципальных программ и мероприятий поддержки малого предпринимательства; 

- участие в обсуждении и подготовке предложений по проектам федеральных и областных 

законов, затрагивающих вопросы малого предпринимательства; 

- внесение в установленном порядке предложений по отмене либо внесению изменений в 

действующие нормативные акты, регулирующие вопросы развития и поддержки малого 

предпринимательства; 

- обеспечение разработки условий и механизмов финансовой, имущественной и иной 

поддержки малого предпринимательства; 

- создание рабочих комиссий из числа членов Совета и представителей заинтересованных 

организаций для более глубокого рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение 

Совета; 

- подготовка и проведение конференций, совещаний-семинаров и других 

организационных мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства и 

иных заинтересованных структур; 

- изучение и обобщение опыта работы по развитию и поддержке малого 

предпринимательства в других муниципальных образованиях Московской области и 

регионах Российской Федерации; 

- привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в организации, 

проведении и финансировании социально-общественных, культурных спортивных и 

других мероприятиях, организуемых администрацией округа; 

- содействие созданию и деятельности объединений-союзов (ассоциаций) субъектов 

малого предпринимательства; 

- участие в формировании экспертных и конкурсных комиссий по определению 

приоритетных направлений развития малого предпринимательства и рассмотрению 

инвестиционных проектов; 

- определение механизма взаимодействия Совета с банковскими структурами, иными 

кредитными организациями в части обслуживания ими субъектов малого 

предпринимательства; 

- решение других вопросов в соответствии с целями и задачами Совета. 

 

 



4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

4.1. Совет формируется из представителей субъектов малого предпринимательства, их 

общественных объединений, организаций, осуществляющих поддержку малого 

предпринимательства, администрации округа. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

городского округа Истра. В состав входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. Срок полномочий исчисляется с момента его утверждения. 

Состав членов может изменяться в процессе его функционирования с учетом 

рекомендаций Совета. 

4.3. Председатель Совета назначается Главой администрации городского округа Истра. 

Члены Совета участвуют в заседаниях Совета с правом голоса, а также вправе возглавлять 

образуемые Советом рабочие комиссии. Состав рабочих комиссий утверждается Советом. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

5.1. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета; 

- привлекает к работе руководителей и специалистов структурных подразделений 

администрации округа, представителей государственных органов власти, представителей 

субъектов малого предпринимательства. 

5.2. Секретарь Совета: 

- осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 

- организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями администрации 

округа, средствами массовой информации, с общественными организациями. 

5.3. Члены Совета имеют право: 

- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета; 

- выступать на заседаниях Совета; 

- входить в состав рабочих комиссий; 

- быть избранным председателем рабочей комиссии. 

5.4. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета. 

5.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе. 

5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины членов Совета. 

Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Заместитель председателя составляет график заседаний Совета и вносит на утверждение 

Совету. 



Обязанности секретаря заседания выполняет секретарь Совета, а в его отсутствие, по 

решению Совета - один из его членов. 

5.7. На заседаниях Совета ведется протокол. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании Совета и хранится у секретаря. 

5.8. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов 

Совета, присутствующих на заседании. 

При голосовании на заседании каждый член Совета обладает одним голосом. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.9. Решения Совета вносятся в протокол. 

Протоколы и иная информация о деятельности Совета доводятся до членов Совета и 

других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение одной недели со дня 

проведения заседания Совета. 

Решения Совета могут публиковаться в средствах массовой информации. 

5.10. По решению Совета на его заседаниях для рассмотрения конкретных вопросов могут 

присутствовать приглашенные лица. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение №2  

к постановлению администрации  

городского округа Истра             

                                                                                    №___________от_________________                                                                                                        

 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

Председатель Совета:  

Вихарев Андрей Геннадьевич - глава городского округа Истра. 

Заместитель председателя Совета: 

Выросткова Н.П. - заместитель главы администрации городского округа Истра; 

Котова Т.В. – главный специалист отдела инвестиций, инноваций и «точек роста» 

(секретарь Совета). 

Члены Совета: 

Булавкин В.П. – начальник отдела инвестиций, инноваций и «точек роста»; 

Кузнецова Е.А. – начальник управления экономического развития администрации 

городского округа Истра; 

Баркова И.А. – начальник управления по финансам и казначейству городского 

округа Истра; 

Ананкина Ю.А.– председатель комитета по управлению имуществом городского 

округа Истра; 

Попова О.Н. - генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата 

Истринского муниципального района Московской области» 

Крашенинина Т.В. – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "КИЦ РП Истринского района"; 

Гуреев С.В. – председатель местного отделения ОПОРЫ РОССИИ в городском 

округе Истра. 

Молчанов А.В. – начальник ИФНС по г. Истре Московской области; 

Антонова А.В. – начальник отдела государственной статистики в городском округе 

Истра; 

Гольнева Т.Н. – директор ГКУ МО «Истринский центр занятости населения»; 

Ботвинина Н.А. – начальник территориального управления Дедовск (по 

согласованию); 

Караковский К.А. – начальник территориального управления Снегири (по 

согласованию); 

Митюшкин И.Н. – начальник территориального управления Бужаровское (по 

согласованию); 

Ахапкин А.А. – начальник территориального управления Букаревское (по 

согласованию); 

Емельянов В.Н. – начальник территориального управления Ермолинское (по 

согласованию); 

Балабаева М.И. – начальник территориального управления Ивановское (по 

согласованию); 

Раева Е.П. – начальник территориального управления Костровское (по 

согласованию); 

Алябушева Л.А. – начальник территориального управления Лучинское (по 

согласованию); 



Сухинина С.Г. – начальник территориального управления Новопетровское (по 

согласованию); 

Дмитриева Л.В. – начальник территориального управления Обушковское (по 

согласованию); 

Панфилова Л.А. – начальник территориального управления Онуфриевское (по 

согласованию); 

Гузенко Н.В. – начальник территориального управления Павло-Слободское (по 

согласованию); 

Салова А.В. – начальник территориального управления Ядроминское (по 

согласованию). 
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