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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2011 г. N 73-пг

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области
от 18.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 17-пг, от 28.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 101-пг,
от 21.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 25-пг, от 13.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 22-пг)

В целях приведения системы государственно-общественной поддержки малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области в соответствие со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"подпунктом 12 пункта 1 статьи 4 областного закона от 30 апреля 2009 года N 36-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской области", {КонсультантПлюс}"пунктом 23 статьи 20 Устава Ленинградской области постановляю:

1. Образовать координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области и состав координационного совета согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дваса Г.В.

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 10.08.2011 N 73-пг
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области (далее - координационный совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Ленинградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Решения координационного совета носят рекомендательный характер.
1.2. В своей деятельности координационный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Цели координационного совета

Целями координационного совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики Ленинградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих региональное значение и направленных на реализацию государственной политики Ленинградской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
3) проведение общественной экспертизы федеральных нормативных правовых актов, областных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по указанным вопросам рекомендаций.

3. Функции координационного совета

Для решения поставленных целей координационный совет:
3.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы совершенствования нормативных правовых основ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, сокращения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в Ленинградской области.
3.2. Обобщает практический опыт функционирования системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области.
3.3. Рассматривает заявления, предложения и претензии субъектов малого и среднего предпринимательства, объединений предпринимателей, вырабатывает соответствующие рекомендации и предложения органам исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной власти Ленинградской области и органам местного самоуправления.
3.4. Взаимодействует с органами государственной власти Ленинградской области, государственными учреждениями Ленинградской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектами малого и среднего предпринимательства и их некоммерческими объединениями.
3.5. Приглашает для участия в заседаниях координационного совета должностных лиц органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителей (представителей) некоммерческих организаций субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.6. Запрашивает в органах государственной власти Ленинградской области, органах местного самоуправления и организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, необходимые документы.
3.7. Привлекает граждан, общественные объединения и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и к разработке рекомендаций по указанным вопросам.
3.8. Привлекает на безвозмездной основе к работе координационного совета независимых экспертов и предпринимателей.
3.9. Вырабатывает рекомендации органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Ленинградской области, органам местного самоуправления, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, некоммерческим организациям субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области.
3.10. Разрабатывает предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, законодательство Ленинградской области и проекты нормативных правовых актов Российской Федерации, проекты нормативных правовых актов Ленинградской области, проекты иных нормативных правовых актов по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства.

4. Состав координационного совета

4.1. Персональный состав координационного совета утверждается постановлением Губернатора Ленинградской области.
4.2. В состав координационного совета входят председатель координационного совета, заместитель председателя координационного совета, секретарь координационного совета и члены координационного совета.
4.3. Председателем координационного совета является Губернатор Ленинградской области, заместителем председателя координационного совета - председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
4.4. Представители некоммерческих организаций, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, составляют не менее двух третей общего числа членов координационного совета.
4.5. По решению координационного совета члены координационного совета, без уважительных причин не принимающие участия в работе координационного совета, могут быть выведены из его состава.

5. Организация деятельности координационного совета

5.1. Работой координационного совета руководит председатель координационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя координационного совета.
5.2. Деятельность координационного совета осуществляется в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем координационного совета.
5.3. Председатель координационного совета:
осуществляет руководство деятельностью координационного совета;
ведет заседания координационного совета или поручает ведение заседания координационного совета своему заместителю;
подписывает протокол заседания координационного совета и выписки из протокола заседания координационного совета или поручает их подписание своему заместителю;
обеспечивает и контролирует выполнение решений координационного совета.
5.4. Заместитель председателя координационного совета:
выполняет поручения председателя координационного совета;
председательствует на заседаниях координационного совета в случае отсутствия председателя координационного совета или по его поручению;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение заседания координационного совета;
осуществляет необходимые меры по выполнению решений координационного совета, контролю за их реализацией.
5.5. Секретарь координационного совета:
ведет протокол заседания координационного совета;
подписывает протоколы заседаний координационного совета;
организует подготовку заседаний координационного совета, в том числе не позднее трех дней до начала заседания координационного совета извещает членов координационного совета и приглашенных о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания координационного совета;
обеспечивает рассылку решений координационного совета.
5.6. Члены координационного совета:
выполняют поручения председателя координационного совета и заместителя председателя координационного совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение заседания координационного совета.
5.7. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.8. Председатель координационного совета, заместитель председателя координационного совета и члены координационного совета имеют право вносить предложения в повестку дня заседания координационного совета.
5.9. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов координационного совета.
5.10. Решения координационного совета принимаются на заседаниях координационного совета путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного совета и оформляются протоколом.
5.11. К участию в заседаниях координационного совета могут привлекаться граждане, не являющиеся членами координационного совета.

6. Обеспечение деятельности координационного совета

Техническое, организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности координационного совета осуществляется комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 10.08.2011 N 73-пг
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Председатель координационного совета
Дрозденко
Александр Юрьевич
-
Губернатор Ленинградской области
Заместители председателя координационного совета:
Ялов
Дмитрий Анатольевич
-
вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Есипов
Сергей Владимирович
-
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Члены координационного совета:
Андреев
Владимир Борисович
-
председатель правления некоммерческого партнерства "Гильдия пекарей Ленинградской области" (по согласованию)
Аристова
Наталья Валерьевна
-
директор фонда "Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муниципальный район" (по согласованию)
Асиновская
Екатерина Вячеславовна
-
директор департамента экспертизы, сертификации, оценки и маркетинга Ассоциации "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" (по согласованию)
Бахарева
Регина Викторовна
-
директор муниципальной автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства", г. Кириши и Киришский район (по согласованию)
Беликова
Галина Михайловна
-
председатель комиссии по предпринимательству и социальной ответственности бизнеса Общественной палаты Ленинградской области (по согласованию)
Богданов
Борис Яковлевич
-
председатель правления некоммерческого партнерства "Ленинградский областной центр кредитной кооперации" (по согласованию)
Брахалев
Александр Модестович
-
директор Подпорожского фонда развития экономики и предпринимательства "Центр делового сотрудничества" (по согласованию)
Быков
Александр Юрьевич
-
президент некоммерческого партнерства "Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Герасименко
Сергей Анатольевич
-
консультант отдела правовой и антикоррупционной экспертизы управления правового обеспечения комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области
Джикович
Владимир Велийкович
-
президент Ассоциации банков Северо-Запада (по согласованию)
Егоров
Михаил Юрьевич
-
генеральный директор открытого акционерного общества "Агентство кредитного обеспечения" (по согласованию)
Зварич
Андрей Викторович
-
индивидуальный предприниматель, Тихвинский муниципальный район (по согласованию)
Израйлит
Валерий Соломонович
-
президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" (по согласованию)
Калинина
Людмила Геннадьевна
-
директор некоммерческого партнерства "Женский ресурсный центр "Кристина", Выборгский район (по согласованию)
Кобзаренко
Владимир Борисович
-
директор некоммерческого партнерства "Строители Ленинградской области" (по согласованию)
Коваль
Олег Сергеевич
-
депутат Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)
Коняев
Сергей Васильевич
-
председатель Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)
Кочерга
Ирина Александровна
-
председатель совета некоммерческого партнерства мастеров бытового обслуживания, народных художественных промыслов и ремесленников "Ремесленная палата Ленинградской области" (по согласованию)
Кузьмин
Александр Владимирович
-
управляющий Ленинградским представительством Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при ОПОРЕ РОССИИ, генеральный директор Независимой Экспертной Организации "Истина" (по согласованию)
Киселева
Юлия Павловна
-
заместитель директора Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" (по согласованию)
Лукин
Павел Александрович
-
директор муниципального фонда поддержки предпринимательства Гатчинского муниципального района (по согласованию)
Лукьянов
Андрей Евгеньевич
-
директор Представительства государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в г. Санкт-Петербурге (по согласованию)
Мельник
Сергей Иосифович
-
директор Централизованного муниципального фонда по содействию и развитию малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района (по согласованию)
Мизунская
Наталья Евгеньевна
-
директор фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области "Социально-деловой центр" (по согласованию)
Морозова
Екатерина Викторовна
-
председатель правления Сосновоборского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по согласованию)
Орлов
Юрий Васильевич
-
председатель правления некоммерческого партнерства "Союз лесопромышленников Ленинградской области" (по согласованию)
Панченко
Ирина Юрьевна
-
старший вице-президент Ассоциации "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" (по согласованию)
Паршев
Юрий Николаевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Тихвинский машиностроительный завод" (по согласованию)
Плетешков
Александр Николаевич
-
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (по согласованию)
Полякова
Раиса Михайловна
-
директор общества с ограниченной ответственностью "Русское кружево" (по согласованию)
Птушкин
Юрий Васильевич
-
председатель совета Ленинградского областного союза потребительских обществ (по согласованию)
Романов
Сергей Владимирович
-
директор по развитию общества с ограниченной ответственностью "НПО Норд Инвест" (по согласованию)
Рулева
Елена Александровна
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области (по согласованию)
Садковская
Александра Александровна
-
вице-президент Ассоциации "Ленинградская областная торгово-промышленная палата"
Сазанова
Татьяна Анатольевна
-
генеральный директор Лодейнопольского фонда поддержки предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей "Содействие" (по согласованию)
Скирда
Назар Николаевич
-
коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью "НТЛ Упаковка" (по согласованию)
Сорокин
Сергей Николаевич
-
заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Станкова
Ирина Николаевна
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Эркадо" (по согласованию)
Тептина
Людмила Анатольевна
-
руководитель межрегиональной общественной организации "Лига частной медицины" (по согласованию)
Федоренко
Анна Петровна
-
начальник юридического отдела государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" (по согласованию)
Фетисов
Андрей Юрьевич
-
председатель совета директоров некоммерческого партнерства "Союз торговых и строительных предприятий" (по согласованию)
Цой
Владимир Олегович
-
депутат Законодательного собрания Ленинградской области (по согласованию)
Шевченко
Марианна Борисовна
-
президент некоммерческого партнерства "Союз флористов Ленинградской области" (по согласованию)
Элиович
Иосиф Григорьевич
-
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (по согласованию)
Секретарь координационного совета
Кожевникова
Елена Владимировна
-
директор государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" (по согласованию)




