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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2015 года     № 10 

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации  Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2007г.   № 209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в  целях оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области 
Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.
2. Обнародовать и разместить настоящее  постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.


Глава муниципального образования
Мурыгинского сельского поселения
Починковского района
Смоленской области                                                    В.В.Егорченкова
	

Приложение 
к постановлению Администрации
Мурыгинского сельского поселения 
Починковского района 
Смоленской области 
от 27.03.2015 г. № 10

Порядок
создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 24.07.2007 года  №  209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства создаются в целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4) 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. Некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в письменной форме обращаются в Администрацию Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – Администрация) с предложением создать при Администрации координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства.
4.  Комиссия Администрации  по поручению Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области после получения им предложения о создании при Администрации координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства:
- рассматривает данное предложение на предмет соответствия требованиям действующего законодательства РФ;
- разрабатывает и вносит Главе муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области проект правового акта о создании  при Администрации координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства  либо проект письма об  отказе в создании при Администрации координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства.  
О принятом решении в течение месяца в письменной форме уведомляются   некоммерческие организации, внесшие предложение.
5. В случае принятия решения о создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации, Глава муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области обязан обеспечить участие представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в количестве не менее двух третей от общего числа членов указанных координационных или совещательных органов.
6. В случае принятия решения  об отказе в создании при Администрации координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, к письму о таком отказе  должно быть приложено заключение  с мотивированным обоснованием необходимости данного отказа.


