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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирской  области

СОВЕТ   НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.07.2012			№  16



Об утверждении Положения о порядке создания координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», представлением Суздальской межрайонной прокуратуры от 14.03.2012 № 5-2-2012, Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке создания координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Суздальская новь».





Глава муниципального образования
Селецкое сельское поселение,	
председатель Совета народных депутатов		                                           Г.М.Вербицкая





















Приложение
к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования      
Селецкое сельское поселение 
от 27.07.2012 №  16

ПОЛОЖЕНИЕ
"О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО  ОРГАНА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к главе муниципального образования Селецкое сельское поселение с предложением создать при администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства глава муниципального образования Селецкое  сельское поселение обязан рассмотреть вопрос о создании такого координационного или совещательного органа. О принятом решении по указанному вопросу глава муниципального образования Селецкое сельское поселение в течение месяца в письменной форме уведомляет такие некоммерческие организации.
2. В случае принятия решения о создании координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение глава муниципального образования Селецкое сельское поселение обязан обеспечить участие представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства в количестве двух третей от общего числа членов указанного координационного или совещательного органа.
3. Координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства создается в целях:
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общегородское значение и направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального образования Селецкое сельское поселение, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования Селецкое сельское поселение 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.
4. Координационный или совещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства, создается в следующем порядке:
1) некоммерческая организация, выражающая интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, или некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, обращаются с заявлением к главе муниципального образования Селецкое сельское поселение с предложением создать координационный или совещательный органа в области развития малого и среднего предпринимательства;
2) глава поселения принимает решение о создании координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства. О принятом решении по указанному вопросу глава муниципального образования Селецкое сельское поселение в течение месяца в письменной форме уведомляет такие некоммерческие организации и Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение;
3) решение главы муниципального образования Селецкое сельское поселение о создании координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Селецкое сельское поселение сети "Интернет";
4) Количество членов координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства составляет десять человек:
некоммерческие организации в течение месяца со дня принятия решения о создании координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства организуют проведение конференции по избранию семерых членов координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства. Сведения о проведении конференции с указанием времени, места и повестки публикуются в средствах массовой информации не менее чем за пять дней до ее проведения;
Совет народных депутатов муниципального образования Селецкое сельское поселение на ближайшем заседании принимает решение о включении в состав координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства двух депутатов;
 глава поселения принимает постановление о включении в состав координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства одного представителя администрации муниципального образования;
5) в течение месяца со дня поступления протокола конференции по избранию членов координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства в администрацию муниципального образования глава  созывает первое заседание координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства, на котором избирается председатель, утверждается структура и принимается регламент работы координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства.


