                    
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            
          Администрация
сельского поселения
Тимашево
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2015г. № 23

[Об утверждении Порядка создания и деятельности координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации сельского поселения Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области]

	В целях обеспечения участия представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в осуществлении муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства при решении определенного круга задач или проведения конкретных мероприятий, в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый к данному постановлению Порядок создания и деятельности координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации сельского поселения Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тимашевские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава сельского поселения Тимашево			            	Н.И. Соловьёв
Утвержден
постановлением Администрации
поселения Тимашево 
Кинель-Черкасского района
Самарской области
от 04.03. 2015г. № 23

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМАШЕВО 
КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области	 развития малого и среднего предпринимательства при Администрации сельского поселения Тимашево (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
2. Порядок определяет цели, условия и процедуру образования  при Администрации сельского поселения Тимашево (далее – администрация) координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства.
3. Координационные или совещательные органы создаются в целях:
3.1.Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
3.2.Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
3.3.Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.
3.4.Выработки рекомендаций органам местного самоуправления сельского поселения Тимашево при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.
3.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой	информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на	предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций.
3.6.Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии МО.
4. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе:
4.1. Администрации сельского поселения Тимашево.
4.2. Группы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории сельского поселения Тимашево, в количестве не менее десяти.
4.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в пп. 4.2 и 4.3 (далее – инициаторы), обращаются с соответствующим письменным предложением к Главе сельского поселения Тимашево (далее – Глава сельского поселения). При этом в обращении должны быть указаны предлагаемые инициаторами кандидатуры в состав координационного или совещательного органа.
6.Глава сельского поселения рассматривает поступившее предложение в течение 30 календарных дней.
Инициаторы письменно уведомляются о принятом решении.
7.Решение о создании координационного или совещательного органа принимается Главой сельского поселения  в форме постановления.
8.Состав созданного координационного или совещательного органа утверждается постановлением Администрации поселения Тимашево с учетом поступивших от инициаторов предложений по кандидатурам. При этом количество представителей администрации не может превышать 50% общего числа членов координационного или совещательного органа. 
9.Постановление Администрации поселения Тимашево о создании координационного или совещательного органа	подлежит опубликованию в местных средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Тимашево Кинель-Черкасского района.







