
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 № 176

Об утверждении Порядка создания координационных или
совещательных органов в области развития малого и

среднего предпринимательства на территории
Сосновского муниципального района Нижегородской

области

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Законом
Нижегородской  области  от  05.12.2008  №171-З  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Нижегородской  области»,  в  целях  упорядочения
организации  и  деятельности  координационных  или  совещательных  органов  в
области развития малого и среднего предпринимательства:

1.Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов
в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
Сосновского муниципального района Нижегородской области согласно приложению
к настоящему постановлению.

2.Ответственность  за  выполнение  настоящего  постановления  возложить  на
управление экономического развития Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области (Е.Ю.Ремизова).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С.Зимин
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Приложение 
к  постановлению  Администрации
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области
от 04.07.2017 № 176

Порядок
создания координационных или совещательных органов в области

развития малого и среднего предпринимательства на территории Сосновского
муниципального района Нижегородской области 

1. Общие положения

1.Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов
в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  (далее  –  Порядок)
определяет  цели,  условия  и  процедуру  создания  на  территории  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  координационных  или
совещательных  органов  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства (далее – координационные или совещательные органы).

2.Координационные  или  совещательные  органы  создаются  в  целях
содействия  созданию  условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

3.Координационные или совещательные органы образуются в форме советов,
необходимых  для  обеспечения  согласованных  действий  органов  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при  решении  определенного
круга  задач,  для  предварительного  рассмотрения  вопросов  и  подготовки
соответствующих предложений рекомендательного характера.

4.Координационные  или  совещательные  органы  создаются  при
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.

5.Образование координационных или совещательных органов,  определение
их полномочий осуществляется муниципальными правовыми актами Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  на  основании
предложений  структурных  подразделений  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  депутатов  Земского  собрания
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  некоммерческих
организаций,  представляющих  интересы  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  либо  инициативной  группы,
выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

6.Лица, заинтересованные в создании координационного или совещательного
органа,  направляют оформленные в письменной форме предложения о создании
координационного  или  совещательного  органа  главе  Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

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.

7.Глава Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области  организует  рассмотрение  представленных  предложений  и  в  течение  20
календарных  дней  с  момента  их  поступления  принимает  решение  о  подготовке
проекта  постановления  Администрации  Сосновского  муниципального  района



Нижегородской области о создании координационного или совещательного органа
либо об отказе в создании такого органа с обоснованием причин отказа. О принятом
решении заявители уведомляются в письменной форме.

8.Проект постановления Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области о создании координационного или совещательного органа
утверждается  в  срок  не  позднее  30  календарных  дней  с  даты  поступления
предложения о создании координационных или совещательных органов и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области в сети «Интернет».

9.В  своей  деятельности  координационные  или  совещательные  органы
руководствуются  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства  Российской  Федерации,  законами Нижегородской
области,  правовыми  актами  Губернатора  Нижегородской  области,  решениями
Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
правовыми  актами  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, а также настоящим Порядком.

10.Координационные  и  совещательные  органы  осуществляют  свою
деятельность в соответствии с утвержденными положениями о них.  В положении
определяются основные задачи, направления деятельности, полномочия и состав
координационных или совещательных органов.

II. Основные цели координационных или совещательных органов

Координационные или совещательные органы создаются в целях:
-  повышения  роли  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

социально-экономическом  развитии  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области;

-  привлечения  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к
выработке  и  реализации  муниципальной  политики  в  области  развития  малого  и
среднего предпринимательства;

-  выдвижения  и  поддержки  инициатив,  направленных  на  реализацию
муниципальной  политики  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства;

-  проведения  общественной  экспертизы  проектов  нормативных  правовых
актов  органов  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  регулирующих  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства;

-  выработки  рекомендаций  органам  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  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  выработки  по  данным
вопросам рекомендаций.

III. Функции координационных или совещательных органов

Координационные  или  совещательные  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  законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность;

-  обеспечивают  согласованное  взаимодействие  органов  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  с
общественными  объединениями  предпринимателей,  некоммерческими
организациями, целями которых является поддержка предпринимательства;

- разрабатывают предложения по совершенствованию систем и механизмов
финансовой поддержки предпринимательства;

- анализируют состояние и проблемы развития предпринимательства;
-  разрабатывают  предложения  по  совершенствованию  инфраструктуры

развития и поддержки предпринимательства;
- разрабатывают предложения по развитию инвестиционной деятельности и

ее поддержке;
-  разрабатывают  рекомендации  органам  местного  самоуправления

Сосновского муниципального района Нижегородской области, взаимодействующим с
субъектами предпринимательской деятельности, по устранению административных
барьеров, препятствующих развитию предпринимательства;

-  осуществляют  иную  деятельность,  способствующую  развитию  малого  и
среднего предпринимательства, в соответствии с законодательством.

IV. Основы деятельности координационных или совещательных органов

1.Координационные  или  совещательные  органы  формируются  из
представителей  органов  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  представителей  некоммерческих  организаций,
выражающих  интересы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.Персональный  состав  координационных  или  совещательных  органов
утверждается постановлением Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области.

3.Координационные  или  совещательные  органы  состоят  из  председателя,
заместителя  председателя,  секретаря  и  членов  координационных  или
совещательных органов.

4.Руководство деятельностью координационных или совещательных органов
осуществляет председатель.

Председатель координационного или совещательного органа:
- формирует повестку дня заседаний координационного или совещательного

органа;
-  организует  работу  координационного  или  совещательного  органа  и

председательствует на его заседаниях;
-  утверждает  протоколы  заседаний  координационного  или  совещательного

органа;
-  вносит  предложения  по  изменению  состава  координационного  или

совещательного органа;
-  направляет  информацию  о  деятельности  координационного  или

совещательного  органа и решения координационного  или совещательного органа
руководителям заинтересованных исполнительных органов государственной власти
и  органам  местного  самоуправления  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, а также другим заинтересованным лицам;

- осуществляет иные действия, необходимые для обеспечения деятельности
координационного или совещательного органа.

5.Заместитель  председателя координационного  или  совещательного  органа
избирается из числа его членов по представлению председателя координационного



или  совещательного  органа.  Заместитель  председателя  исполняет  обязанности
председателя в его отсутствие и (или) по его поручению.

6.Секретарь координационного или совещательного органа:
- осуществляет текущую организационную работу;
-  составляет  проекты  повестки  заседаний  координационного  или

совещательного органа;
-  организует  подготовку  материалов  к  заседаниям  координационного  или

совещательного органа;
- информирует членов координационного или совещательного органа о месте,

времени проведения и повестке дня очередного заседания;
-  рассылает членам координационного или совещательного органа проекты

документов, подлежащих обсуждению;
- ведет протокол заседания координационного или совещательного органа.
7.Заседания  координационного  или  совещательного  органа  проводятся  в

соответствии с утвержденным положением о деятельности координационного или
совещательного органа.

8.На  заседание  координационного  или  совещательного  органа  могут
приглашаться  представители  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
общественных  объединений,  средства  массовой  информации  и  иные
заинтересованные лица.

9.Заседание  координационного  или  совещательного  органа  считается
правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

10.Решения  координационных  или  совещательных  органов  принимаются
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
координационных или совещательных органов и оформляются протоколом.

11.Рекомендации  координационного  или  совещательного  органа  могут
направляться в соответствующие органы законодательной и исполнительной власти
всех уровней.

12.Координационный или совещательный орган имеет право запрашивать в
установленном  порядке  материалы  по  вопросам,  относящимся  к  сфере  его
деятельности.

13.Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных
или  совещательных  органов  осуществляет  Администрация  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.


