
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2015                                                                         № 14-п


Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства


            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Советский  сельсовет по адресу: с. Советское,  ул. Чапаевская, 22 , в здании  Советского  сельского Дома  культуры по адресу: с. Советское, ул. Заречная, 4а, в здании муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  «Советская средняя общеобразовательная школа » по адресу : с. Советское, ул. Заречная ,14  а также размещению  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев 



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Советский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области
от 16.03.2015г № 14-п

Порядок создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства
 (далее – Порядок)

1. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства могут быть созданы при администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – администрация сельсовета) в случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в администрацию сельсовета с предложением о создании таких органов.
2. Глава муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского  района Оренбургской области (далее – глава сельсовета) обязан рассмотреть вопрос о создании таких координационных или совещательных органов в течение месяца и о принятом решении в письменной форме уведомить такие некоммерческие организации.
3. Решение о создании координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства оформляется постановлением администрации сельсовета, которым также утверждаются положения о таких органах, и определяется их состав.
Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский район в сети "Интернет".
4. Глава сельсовета 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.
5. 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 политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих местное значение и направленных на реализацию политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов сельсовета, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4) разработки рекомендаций органам местного самоуправления сельсовета при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
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.
























             АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461983 с. Советское
               ул.Чапаевская,22
          телефон – (35348) 4-63-46
          телефакс – (35348) 4-63-46
  
            03 апреля    2015  г. №    63    
                                                                                            Справка
об   обнародовании постановления  администрации муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от  16.03.2015   № 14-п  «Об утверждении  Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства » 
 Постановление  администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от  16.03.2015   № 
14 -п  «Об утверждении Порядка создания координационных  или совещательных органов в области развития  малого и среднего предпринимательства   » было  обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Советский  сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 31.03.2006 № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов в муниципальном образовании Советский сельсовет », акт об обнародовании №  6   от  17.03.2015  прилагается.

Дата обнародования-  17.03.2015 г. 

Период обнародования: с 17.03.2015  по  26.03.2015 года

Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                     Н.Л. Мазаев 










