
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«17» ноября 2016 г.                       р.п. Куйтун                 № 315-п 

 
Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Куйтунский район 

 
 

 С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  руководствуясь статьей 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район 

  

 1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Куйтунский район (Приложение 1). 

 2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий 

край» и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                   А.И. Полонин 
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Приложение 1   

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

№ 315-п от 17 ноября 2016г.  

 

Порядок  

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования  

Куйтунский район 

 

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Куйтунский район (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру 

создания на территории муниципального образования Куйтунский район координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Уполномоченным органом по созданию Координационного или совещательного 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Куйтунский район (далее - координационные или совещательные 

органы) является администрация муниципального образования Куйтунский район в лице 

экономического управления (далее - уполномоченный орган). 

3. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

3.1. Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-

экономическом развитии муниципального образования Куйтунский район; 

3.2. Осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с 

субъектами предпринимательства, общественными объединениями и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

3.3. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3.4. Исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства, защита их законных прав и интересов; 

3.5. Привлечения граждан, общественных организаций, объединений предпринимателей, 

представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 

вопросам рекомендаций; 

3.6. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 

3.7. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

3.8. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

4. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе: 

4.1. Администрации муниципального образования Куйтунский район; 

4.2. Группы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Куйтунский 

район; 

4.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4.4. Организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 



5. Инициаторы создания координационного или совещательного органа, указанные в 

пунктах 4.2 - 4.4 (далее - инициаторы), обращаются с соответствующим письменным 

предложением в уполномоченный орган. 

Направляемые предложения должны содержать обоснование необходимости создания 

координационного или совещательного органа, основные направления деятельности указанного 

органа, а также предлагаемые кандидатуры в состав координационного или совещательного 

органа. 

6. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 

письменного предложения рассматривает поступившие от инициаторов предложения на 

предмет соответствия требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка. 

7. По итогам рассмотрения предложения о создании координационного или 

совещательного органа уполномоченный орган в десяти рабочих дней с момента рассмотрения 

письменного предложения принимает решение о целесообразности создания координационного 

или совещательного органа или об отказе в создании такого органа. 

8. Решение об отказе создания координационного или совещательного органа 

принимается в случае: 

8.1. Направления предложения инициатором, не указанным в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

8.2. Направления предложения инициатором, не соответствующего требованиям, 

установленным в пункте 4 настоящего Порядка; 

8.3. Координационный или совещательный орган на территории муниципального 

образования уже создан. 

9. Одновременно с решением о создании или об отказе в создании координационного 

или совещательного органа уполномоченным органом готовится проект уведомления 

инициатора о создании координационного или совещательного органа, или уведомления с 

мотивированным отказом в его создании.  

О принятом решении по вопросу создания или отказе в создании координационного или 

совещательного органа инициатор уведомляется в письменной форме не позднее 30 дней со дня 

регистрации обращения в адрес уполномоченного органа. 

10. После уведомления инициатора о принятом решении по созданию координационного 

или совещательного органа уполномоченный орган разрабатывает проект положения, в 

котором указывается наименование и цели создаваемого органа, его полномочия и срок их 

реализации (только для органов, образуемых на определенный срок), порядок деятельности, 

иные положения, обеспечивающие достижение цели создания координационного или 

совещательного органа, состава координационного или совещательного органа. 

11. Проект положения о создаваемом координационном или совещательном органе 

разрабатывается уполномоченным органом в течение 2 месяцев со дня направления 

уведомления инициатору обращения о принятии решения о создании такого органа. 

Проект положения о создаваемом координационном или совещательном органе, проект 

его состава согласовывается с инициатором. 

Срок согласования инициатором проекта положения координационного или 

совещательного органа, проекта его состава составляет не более 10 рабочих дней с момента 

направления проекта положения о создаваемом координационном или совещательном органе. В 

случае непредставления информации о согласовании или об отказе в согласовании проект 

положения считается согласованным по умолчанию. 

12. В состав координационного или совещательного органа по предложению 

инициаторов могут входить должностные лица органов местного самоуправления, 

представители субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, эксперты, консультанты и иные специалисты. 

13. Положение, состав координационного или совещательного органа, а также вносимые в 

них изменения утверждаются постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 


