
ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВВРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО NIУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20. 02.201,7 jtlЪ 47 - п
пос.Верхний Ландет

О порядке создания координационных или совещательных органов
в области развития малого и среднего предпринимательства при
администрации Верхнеландеховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 JtГs 209-ФЗ
(О развитии м€шого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>>, Уставом Верхнеландеховского муниципального района:

Утвердить Порядок создания координационных или совещательных
органов в области р€ввития малого и среднего предпринимательства при
администр ации Верхнеландеховского муниципального района (прилагается).

Глава Верхнеландеховского
муниципального района : н.в.пtуков



Утверхсден
постановлением

администрации Верхнеландеховского
муниципiшьного района

от 20, 02.2017 Ns 47 -п
(приложение)

Порядок
создания координационных или совещательных органов в области

развития малого и среднего предпринимательства при администрации
Верхнеландеховского муниципального района

1. Координационный или совещательный орган в области развития
м€шого и среднего предпринимательства образуется администрацией
Верхнеландеховского муницип€IJIьного района в форме Коорлинационного
совета по развитию маJIого и среднего предгIринимательства при
аДМинистрации Верхнеландеховского муниципального раЙона (далее
Координационный совет).

2. Координационный совет является постоянно действующим
консультативно-совещатеJIьным органом, образуемым по тематическому
принципу для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки
соответствующих предложений в области регулирования деятельности
малого и среднего предпринимательства, носяtцих рекомендательный
характер.

3. Коорлинационный совет создается в целях:
1) привлечения субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства It

выработке и ре€Lчизации муниципальноЙ политики в области развития малого
и среднего предпринимательства;

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное значение и
направленных на ре€Lлизацию муниципальной политики в области развития
маJIого и среднего предпринимательства;

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Верхнеландеховского
МУницигI€IJIьного раЙона, регулирующих вопросы в сфере малого и среднего
предпринимательства;

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления
Верхнеландеховского муницип€tльного района при определении приоритетов
в области р€ввития м€lJIого и среднего предпринимательства;

5) привлечения |раждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касаюшихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и
выработки по данным вопросам рекомендаций.

4. Организационную работу по образованию Коорлинационного совета
осуществляет управление социально-экономического развития
аДМинистрации Верхнеландеховского муниципального раЙона на основании
предложений некоммерческих организаций, представляющих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,



образующих инфраструктуру rIоддержки субъектов маJIого и среднего

ПреДПринИМаТеЛЬсТВа,ИинициаТиВныхГрУПП'ВыражаЮЩиХИнТересы
.убua*rоu м€lJIогО И среднегО предприНимательства (далее - лица,

заинтересованные в создании Координационного совета).

5. Лица, заинтересованные в создании Координационного совета,

обращаются с предложением о создании Коорлинационного совета в адрес

Главы Верхнеландеховского муницип€Lльного района,
6, Ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района

принимает решение о создании Координационного совета либо об отказе в

создании такого органа с обоснованием причин отказа в течение месяца со

дня поступления предпожения о создании.

о принятом решении администрация Верхнеландеховского

муниципального района в течение месяца в письменной форме уведомляет
заинтересованных лиц в создании Координационного совета,

7. Образование Координационного совета, определение его состава и

полномочий оформляются постановлением администрации

верхнеландеховского муницип€шьного района о создании Координационного

aouaru. Проект постановления и проект положения о Коорлинационном

совете разрабатываются управлением социально-экономического развития

администрации Верхнеландеховского муниципального района.
8.постановление администрации Верхнеландеховского

муниципального района о создании Коорлинационного совета подлежит

опубликованию В районной газете <сельские зори)) И размещению на

официальном сайте администрации Верхнеландеховского муниципального

раЙона в сети "Интернет".
g.Координационный совет образуется в количестве 9 человек,

10. В состав Координационного совета могут входить представители

админисТрациИ Верхнеландеховского муниципального раЙона,

представители территори€цIьных органов исполнительных органов

государственной власти, депутаты Совета Верхнеландеховского

мунициПаJIьного района, представители субъектов малого и среднего

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы

aубraпrоu маJIого и среднего предпринимательства, организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов мапого и среднего

предпринимательства.
Представители, выражающие интересы

гIредгIринимательства, должны составлять не

числа членов Координационного совета.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности

коорлинационного совета осуществляет управление социально-

экономического развития администрации Верхнеландеховского

муниципального района.

субъектов малого и среднего
менее двух третей от общего


