
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 

 

от  28.11.2018 года                                     

 

Об утверждении Порядка создания 

координационных или совещательных 

органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

  

 

И.о. главы Лебяженского 

сельского поселения                                                                           Н.А.Скворцова 
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Утвержден 

постановлением 

администрации сельского поселения 

от 28.11.2018  г. № 97 

 

Порядок 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства 

 

1. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства (далее именуются - координационные органы) 

создаются при органах местного самоуправления Лебяженского сельского 

поселения. 

2. В своей деятельности координационные органы руководствуются 

федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами,  настоящим Порядком. 

3. Координационные органы создаются в целях: 

привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Лебяженского сельского поселения; 

выдвижения и поддержки инициатив, имеющих местное значение и 

направленных на реализацию государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства на территории  Лебяженского сельского 

поселения; 

проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Лебяженского сельского поселения, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

выработки рекомендаций органам местного самоуправления Лебяженского 

сельского поселения при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 

граждан на предпринимательскую деятельность, и к выработке по данным вопросам 

рекомендаций. 

4. Координационные органы осуществляют следующие функции: 

а) участвуют в формировании и реализации мероприятий в области развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Лебяженского сельского 

поселения; 

б) обеспечивают координацию деятельности органов местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения, некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (далее именуются - 

некоммерческие организации), по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства; 

в) разрабатывают предложения: 

по совершенствованию законодательства в области предпринимательской 

деятельности, финансовой, кредитной, налоговой, лицензионной и инвестиционной 

политики, имущественных отношений; 



по совершенствованию системы и механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

по формированию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и обеспечению ее деятельности; 

по развитию инвестиционной и инновационной деятельности; 

г) обеспечивают взаимодействие органов местного самоуправления с 

некоммерческими организациями; 

д) анализируют состояние и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства; 

е) разрабатывают рекомендации органам местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства; 

ж) участвуют в рассмотрении вопросов, связанных с передачей прав владения и 

(или) пользования муниципальным имуществом субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

з) осуществляют иные функции, способствующие развитию малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством. 

5. Координационные органы формируются на представительной основе. 

В состав координационного органа входят председатель, заместитель 

(заместители) председателя, секретарь и другие члены координационного органа. 

Председателем координационного органа является руководитель 

администрации (глава сельского поселения) Лебяженского сельского поселения, при 

котором создается координационный орган. 

В состав координационных органов в зависимости от задач, для решения 

которых они создаются, могут включаться (по согласованию) представители  

органов местного самоуправления Лебяженского сельского поселения, 

некоммерческих организаций. 

6. Координационные органы создаются по инициативе: 

администрации Лебяженского сельского поселения; 

некоммерческих организаций. 

7. В случае обращения некоммерческой организации к руководителю 

администрации Лебяженского сельского поселения  (далее - глава Лебяженского 

сельского поселения) с предложением создать при данном органе координационный 

орган глава Лебяженского сельского поселения обязан в течение 20 календарных 

дней со дня поступления обращения рассмотреть вопрос о создании такого 

координационного органа. 

8. Предложение о создании координационного органа (далее именуется - 

предложение) должно содержать: 

предполагаемое наименование координационного органа; 

обоснование необходимости создания координационного органа; 

цели создания координационного органа; 

персональный состав координационного органа. 

9. По результатам рассмотрения предложения главой Лебяженского сельского 

поселения принимается одно из следующих решений: 

о создании координационного органа; 

об отказе в создании координационного органа. 

Основаниями для отказа в создании координационного органа являются: 



наличие координационного органа при администрации Лебяженского сельского 

поселения, в адрес которого поступило предложение; 

реализация целей, для решения которых предлагается создать 

координационный орган, не относится к полномочиям администрации 

Лебяженского  сельского поселения, в адрес которого поступило предложение. 

О принятом решении администрация Лебяженского сельского поселения в 

письменной форме уведомляют некоммерческие организации в течение 10 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения. В случае принятия 

решения об отказе в создании координационного органа в письменном уведомлении 

указываются причины отказа. 

10. Решение о создании координационного органа оформляется правовым 

актом органа местного самоуправления Лебяженского сельского поселения, 

которым также утверждаются положение о координационном органе и его состав. 

Правовой акт о создании координационного органа подлежит официальному 

обнародованию. 
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