
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11, пунктом 4 статьи 13 Федерального 

закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом 

муниципального образования  Бавленское сельское поселение,  администрация 

Бавленского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить порядок создания координационного или совещательного органа 

в области развития малого и среднего предпринимательства в МО Бавленское 

сельское поселение (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации поселения                 В.С.Березовский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 
                От   10.03.2015г.                                                                                                     №  21  

       

Об утверждении порядка создания 

координационного или совещательного 

органа в области развития малого и 

среднего предпринимательства в МО 

Бавленское сельское поселение 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 

от  10.03.2015г. № 21 

 

Порядок 

создания координационного или совещательного органа в области развития малого 

и среднего предпринимательства в МО Бавленское сельское поселение 

  

 

1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к главе администрации 

Бавленского сельского поселения  (далее – поселения) с предложением создать при 

администрации поселения  координационный  или совещательный орган в области 

развития малого и среднего предпринимательства, глава администрации поселения  

рассматривает вопрос о создании такого координационного или совещательного 

органа. О принятом решении по указанному вопросу администрация поселения в 

течение месяца в письменной форме уведомляет такие некоммерческие 

организации. 

2. Координационный или совещательный орган в области развития малого и 

среднего предпринимательства создается в целях: 

2.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2.2. Выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общепоселенческое  

значение и направленных на реализацию муниципальной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2.3. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления поселения, регулирующих развитие малого 

и среднего предпринимательства; 

2.4. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления поселения,  

при определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 

вопросам рекомендаций. 

3. Решения, принятые координационным или совещательным органом, носят 

рекомендательный характер для органов местного самоуправления поселения. 

4. Координационный или совещательный орган в области развития малого и 

среднего предпринимательства создается в следующем порядке: 

4.1. Некоммерческая организация, выражающая интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, или некоммерческие организации, выражающие 



  

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, обращаются с 

заявлением к главе администрации поселения с предложением создать 

координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

4.2. Глава администрации поселения принимает решение о создании 

координационного или совещательного органа в области развития малого и 

среднего предпринимательства. Решение о создании координационного или 

совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства 

оформляется в виде постановления администрации поселения. О принятом решении 

по указанному вопросу администрация поселения в течение месяца в письменной 

форме уведомляет такие некоммерческие организации и Советы народных 

депутатов Бавленского сельского поселения; 

4.3. Постановление администрации поселения о создании координационного 

или совещательного органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 

а также размещению на официальном сайте МО Бавленское сельское поселение  

сети "Интернет"; 

4.4. Некоммерческие организации в соответствии с постановлением 

администрации поселения  о создании  координационного или совещательного 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства организуют 

проведение заседания по избранию членов координационного или совещательного 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства. Сведения о 

проведении заседания с указанием времени, места и повестки публикуются в 

средствах массовой информации не менее чем за пять дней до его  проведения; 

4.5. Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения, глава 

администрации поселения  направляют для участия в работе координационного или 

совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства 

своих представителей; 

4.6. В течение месяца со дня поступления протокола заседания по избранию 

членов координационного или совещательного органа в области развития малого и 

среднего предпринимательства в администрацию поселения  глава администрации 

поселения  созывает первое заседание координационного или совещательного 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства, на котором 

избирается председатель, утверждается состав координационного или 

совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства 

и положение о его работе. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного 

или совещательного органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляет главный специалист по организационно-

кадровым вопросам  администрации поселения. 

 


