
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТЕМОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       «12 »  марта  2015  года                     п. Артемовский                                 № 14 

 

Об утверждении Порядка создания координационного или совещательного  

органа в области развития малого и среднего предпринимательства  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 38 Устава Артемовского муниципального образования, админист-

рация Артемовского городского поселения постановляет:          

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационного или совещательного 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства.  

2. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Ленский шахтер» и разместить 

на официальном сайте администрации Артемовского городского поселения www.adm-

artem.ru.  

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

       Глава  администрации  

       Артемовского городского поселения                                          О. И. Каплунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-artem.ru/
http://www.adm-artem.ru/


                                                        Утвержден 

                                                                                            постановлением администрации  

                                                                                                   Артемовского городского поселения 

                                                                                     от «12» марта  2015 г.  № 14       
 

 

Порядок  

создания координационного или совещательного органа в области развития  

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и процедуру образования коор-

динационного или совещательного органа (совета, комиссии) в области разви-

тия малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского му-

ниципального образования (далее - МО). 

2. Координационный (совещательный) орган создается в целях:  

1) повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии  МО; 

 2) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления МО, регулирующих развитие ма-

лого и среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при оп-

ределении приоритетов в области развития малого и среднего предпринима-

тельства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-

ции права граждан на предпринимательскую деятельность на территории МО, 

и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

3. Координационный (совещательный) орган может быть создан в случае 

обращения: 

 некоммерческой организации МО, выражающей интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства МО либо инициативной группы субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуще-

ствляющих предпринимательскую деятельность на территории МО, в количе-

стве не менее десяти (далее – заявитель). 

Заявитель обращается в  администрацию МО (далее - администрация) с 

письменным предложением создать координационный (совещательный) орган 

(далее – предложение). 

4. Предложение должно содержать наименование создаваемого органа, 

его цели,  определение персональной должности руководителя (председателя),  

предполагаемый состав, а также контактные данные заявителя (руководителя) 

- телефон, электронный или почтовый адрес. 

5. В состав координационного (совещательного) органа  могут входить 



представители администрации, представители органов государственной вла-

сти, представители общественных союзов и ассоциаций предпринимателей, 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства, субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность на территории МО.  

6. Администрация  обязана в течение месяца рассмотреть указанное 

предложение о создании координационного (совещательного) органа.  О при-

нятом решении   администрация в течение месяца в письменной форме уве-

домляет заявителя. Решение оформляется в форме постановления администра-

ции. 

7. Постановление администрации о создании координационного (сове-

щательного) органа в области развития малого и среднего предпринимательст-

ва на территории Артемовского муниципального образования подлежит опуб-

ликованию в средствах массовой информации, а также размещению на офици-

альном сайте администрации. 

 8. Координационный (совещательный) орган разрабатывает Положение 

о работе органа, в котором регламентируется работа органа, а также указыва-

ются исполняемые обязанности руководителя, заместителя, секретаря. 

9. На заседание координационного (совещательного) органа могут при-

глашаться представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления МО, общественных объединений, не входящие в состав коор-

динационного (совещательного) органа. 

10. Решения координационного (совещательного) органа оформляются 

протоколом заседания и носят рекомендательный характер.   

11. Рекомендации координационного (совещательного) органа направ-

ляются в органы местного самоуправления МО. 

12. Координационный (совещательный) орган имеет право запрашивать 

в установленном порядке у органов местного самоуправления МО материалы 

по вопросам, относящимся к сфере его деятельности. 
 

 


