
   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от    №  

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Порядка создания  

координационных  или  совещатель- 

ных   органов  в  области   развития  

малого и среднего предприниматель- 

ства в Устюцком  сельском поселении 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 

года №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или сове-

щательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

в Устюцком  сельском поселении. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                      Д.А.Кудряшова 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского сельского поселения 

от   №  

 

Порядок 

создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства 

в Устюцком сельском поселении 
 

1. Координационные или совещательные органы в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Устюцком сельском поселении (далее - коор-

динационные или совещательные органы) создаются в целях: 

привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

формировании и реализации муниципальной политики в области развития мало-

го и среднего предпринимательства; 

выдвижения и поддержки инициатив, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

проведения общественной экспертизы муниципальных правовых актов, ре-

гулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

выработки рекомендаций органам местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации  к обсуждению  вопросов,  касающихся  реализации права 

граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки  по  данным вопро-

сам рекомендаций. 

2. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по 

инициативе: 

Администрации Устюцкого сельского поселения; 

не менее пяти субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-

стрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на терри-

тории Устюцкого сельского поселения; 

некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3.С целью создания координационного или совещательного органа по ини-

циативе субъектов, перечисленных в абзацах третьем и четвертом пункта 2 

настоящего Порядка, представители инициаторов обращаются в Администрацию 

Устюцкого   сельского поселения с письменным предложением. 

4.Предложение о создании координационного или совещательного органа 

должно содержать: 

1)предлагаемое наименование координационного или совещательного орга-

на; 

2)обоснование необходимости создания координационного или совеща-

тельного органа; 

3) цели создания координационного или совещательного органа; 

4) предлагаемый состав координационного или совещательного органа. 

 



   

 

  

   

 

 

 

 

 

5.Администрация Устюцкого сельского поселения рассматривает пред-

ложение о создании координационного или совещательного органа в течение 30 

календарных дней со дня его поступления. 

6.По результатам рассмотрения предложения принимается одно из следую-

щих решений: 

1) о создании координационного или совещательного органа; 

2) об отказе в создании координационного или совещательного органа. 

Решение о создании (об отказе в создании) координационного или совеща-

тельного органа оформляется постановлением Администрации Устюцкого сель-

ского поселения. 

7. Решение об отказе в создании координационного или совещательного ор-

гана принимается в случаях: 

1)функционирования в Устюцком сельского поселения координационного 

или совещательного органа по вопросам, в целях решения которых предлагается 

создать новый координационный или совещательный орган; 

2) если реализация целей, для достижения которых предлагается создать ко-

ординационный или совещательный орган, не относится к полномочиям органов 

местного самоуправления; 

3) несоответствия предложения о создании координационного или совеща-

тельного органа требованиям пункта 4 настоящего Порядка. 

В случае устранения обстоятельств, изложенных в подпункте 3 пункта 7 

настоящего Порядка, представители инициаторов могут повторно обратиться в 

Администрацию Устюцкого сельского поселения с предложением о создании 

координационного или совещательного органа. 

8.О принятом решении Администрация Устюцкого сельского поселения в 

письменной форме уведомляет инициатора создания координационного или со-

вещательного органа в течение 7 календарных дней со дня издания постановле-

ния Администрации Устюцкого сельского поселения. В случае принятия реше-

ния об отказе в создании координационного или совещательного органа в пись-

менном уведомлении указываются причины отказа. 

9. Постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения о со-

здании координационного или совещательного органа утверждаются положение 

о нем и персональный состав. 

10.В состав координационного или совещательного органа могут входить 

представители органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселе-

ния, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образую-

щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Число представителей некоммерческих организаций, выражающих интере-

сы субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и сред-

него предпринимательства в составе координационного или совещательного ор-

гана должно составлять не менее двух третей от общего числа его членов. 

11.Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения о созда-

нии координационного или совещательного органа подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Адми-

нистрации Устюцкого сельского поселения в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».  


