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      АДМИНИСТРАЦИЯ                                            
Муниципального образования                                    
    Приреченский сельсовет                                         
       Новоорского района                                             
     Оренбургской области                                           

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  От 25.12.2018 года № 116/1

О порядке создания координационного
или совещательного органа в сфере
развития малого и среднего
предпринимательства при администрации
Приреченского сельсовета

В соответствии со статьей 11, частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 29.09.2009 № 3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области», постановляю:
1.	Утвердить «Порядок создания координационного или совещательного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства при администрации Приреченского сельсовета».
2.	Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Приреченский Вестник».
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по социальной политике, работе с общественными и религиозными организациями, по промышленной политике и агропромышленному комплексу.


Глава муниципального образования
Приреченского сельсовета                                                                   С.И. Чиков                                                           

Приложение к постановлению
От 25.12.2018 года № 116/1
Порядок
создания координационного или совещательного органа
в сфере развития малого и среднего предпринимательства
при администрации  Приреченского сельсовета Новоорского района Оренбургской области
1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 11, частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 29.09.2009 № 3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области»  и определяет порядок создания координационного или совещательного органа в сфере развития малого и среднего предпринимательства при администрации Приреченского сельсовета  (далее координационный или совещательный орган)
	2.	Координационный или совещательный орган создается в целях:    
1)привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в сфере развития малого и среднего  предпринимательства;
2)выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное (краевое) значение и направленных на реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
3)	проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4)	выработки рекомендаций органам местного самоуправления Приреченского сельсовета при определении приоритетов в сфере 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.
3.	Координационный или совещательный орган может быть создан в случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в администрацию Приреченского сельсовета Новоорского района Оренбургской, осуществляющих полномочия в сфере развития малого и среднего предпринимательства, с предложением создать координационный или совещательный орган.
4. В случае обращения некоммерческих организаций с предложением создать координационный или совещательный орган, Администрация Приреченского сельсовета подготавливает Положение о работе координационного или совещательного органа, формирует его состав и утверждает Постановлением администрации Приреченского сельсовета.
5.	О принятом решении по вопросу создания координационного или совещательного органа, обратившиеся некоммерческие организации информируются в течение месяца в письменной форме.
Положение и состав координационного или совещательного органа публикуется в газете.
6. Координационный или совещательный орган формируется из представителей	 администрации Приреченского сельсовета и представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, должно быть не менее двух третей от общего числа членов координационного или совещательного органа.
7. На заседания координационного или совещательного органа могут приглашаться депутаты Приреченского сельсовета представители общественных объединений, не входящие в состав координационного или совещательного органа.
          8. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного или совещательного органа осуществляется Администрацией Приреченского сельсовета.


