Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2013 98
от ____________№_________
с.Верховажье

Об утверждении порядка создания
координационных или совещательных
органов в области развития малого и
среднего предпринимательства на территории Верховажского муниципального
района
В соответствии с п. 5 ст. 11, п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории Верховажского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на
официальном сайте администрации Верховажского
муниципального района.

Глава Верховажского
муниципального района

Г.С. Непомилуев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 12.02.2013 года № 98
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Координационные или совещательные органы в области развития малого
и среднего предпринимательства (далее - координационные органы) создаются в
целях обеспечения согласованных действий по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства на территории Верховажского
муниципального района.
1.2. Координационные органы могут быть созданы по инициативе
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В случае обращения в администрацию района некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, о
создании координационного органа администрация района обязана рассмотреть
вопрос о создании такого органа. О принятом решении заявители уведомляются в
течение месяца в письменной форме.
1.3. Для образования координационных органов администрация района
разрабатывает проект положения, в котором указываются:
- наименование органа и цель его создания;
- устанавливается персональный состав координационных органов;
- устанавливается порядок принятия решений и доведения их до органов,
обеспечивающих реализацию решений координационного органа, либо форма
представления предложений координационного органа;
- указываются полномочия председателя, заместителя председателя и
ответственного секретаря координационных органов;
- при необходимости в положение включаются другие разделы,
обеспечивающие достижение цели создания координационных органов.
1.4. Положение утверждается распоряжением администрации района.
1.5. В своей деятельности координационные органы руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Вологодской
области, правовыми актами Губернатора Вологодской области, муниципальными
правовыми актами Верховажского муниципального района, а также настоящим
Порядком.

II. Основные цели координационных органов
2.1. Координационные органы создаются в целях:
- повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в
социально-экономическом развитии Верховажского муниципального района;
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
- исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего
предпринимательства, защиты их законных прав и интересов в органах
государственной власти области и органах местного самоуправления;
- привлечения общественных организаций, объединений предпринимателей,
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и
выработки по данным вопросам рекомендаций;
- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию
муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых
актов Верховажского муниципального района, регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства.
III. Функции координационных органов
3.1. Координационные органы осуществляют следующие функции:
- участвуют в разработке предложений по осуществлению государственной и
муниципальной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства и содействуют их реализации;
- разрабатывают предложения по совершенствованию муниципальных
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, финансовокредитную, налоговую, лицензионную и инвестиционную политику в отношении
предпринимательства, а также политику в области имущественных отношений;
- обеспечивают согласованное взаимодействие органов местного
самоуправления
с
общественными
объединениями
предпринимателей,
некоммерческими организациями, целью которых является поддержка
предпринимательства, иными структурами;
- разрабатывают предложения по совершенствованию систем и механизмов
финансовой поддержки предпринимательства;
- анализируют состояние и проблемы развития предпринимательства;
- разрабатывают предложения по совершенствованию инфраструктуры
поддержки предпринимательства;
- разрабатывают предложения по развитию инвестиционной и
инновационной деятельности и ее поддержке;
- разрабатывают рекомендации органам местного самоуправления,
взаимодействующим с субъектами малого и среднего предпринимательства, по
устранению
административных
барьеров,
препятствующих
развитию

предпринимательства;
- осуществляют иную деятельность, способствующую развитию малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с законодательством.
IV. Состав координационных органов
4.1. Координационные органы формируются из представителей органов
местного самоуправления, представителей некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
представителей малого и среднего бизнеса, их союзов, других лиц.
4.2. Количество представителей некоммерческих организаций, выражающих
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей
малого и среднего бизнеса, их союзов, должно быть не менее двух третей от
общего числа членов соответствующих координационных органов.
4.3. Персональный состав координационных органов утверждается
распоряжением администрации района.
4.4. Руководство деятельностью координационных органов осуществляет
председатель.
4.5. Председатель:
- организует проведение заседаний координационных органов;
- обеспечивает разработку плана работы координационных органов;
- представляет интересы координационных органов во взаимоотношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями;
- подписывает протоколы заседаний координационных органов.
V. Обеспечение деятельности координационных органов
5.1.
Организационно-техническое
координационных органов осуществляет
муниципального района.
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