АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.09.2017 г №186-п
«О Порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет»

	В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
	Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению №1. 

Ответственность за исполнение данного постановления возложить на главного специалиста администрации Е.Н. Ляликова.
Настоящее  постановление  подлежит обнародованию в специально отведённых местах. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
    5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин

Разослано: прокуратуре района, Ляликову Е.Н., Аюповой Н.Н., в дело 


Приложение №1
к постановлению 
администрации муниципального
образования
Чернореченский сельсовет
от 11.09. 2017 № 186-п

Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области

1. Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – Порядок) определяет цели и процедуру создания на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 
2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - координационные или совещательные органы) создаются в целях: 
2.1. привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 
2.2. выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 
2.3. проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 
2.4. выработки рекомендаций для администрации муниципального образования при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области; 
2.5. 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. 
3.Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных или совещательных органов осуществляет администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области . 
4. Координационные или совещательные органы формируются на основе добровольного участия граждан в их деятельности, таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. 
5. Персональный состав координационных или совещательных органов формируется администрацией муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области из числа представителей государственных органов исполнительной власти, администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), а также представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.  
6. Членами координационных или совещательных органов не могут быть: 
6.1. лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
6.2. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
7. Члены координационных или совещательных органов осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
8. В целях формирования состава координационного или совещательного органа администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на официальном сайте муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области размещает уведомление о начале процедуры формирования состава координационного или совещательного органа (далее - уведомление). 
9. В уведомлении указываются требования к кандидатам в члены координационного или совещательного органа, срок и адрес направления писем о выдвижении кандидатов в состав координационного или совещательного органа. Срок направления писем о выдвижении кандидатов в состав координационного или совещательного органа не может быть менее 10 рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
10. В целях рассмотрения представленных кандидатов в члены координационного или совещательного органа создается рабочая группа по формированию состава координационного или совещательного органа (далее - рабочая группа). Рабочая группа формируется из представителей администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и утверждается постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 
11. Некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, либо СМиСП в сроки, установленные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, направляют в администрацию муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области письма о выдвижении кандидатов в члены координационного или совещательного органа (далее – кандидат), в которых указываются: 
11.1. полное наименование некоммерческой организации, СМиСП; 
11.2. юридический адрес некоммерческой организации, СМиСП ; 
11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации; 
11.4. предлагаемые кандидатуры в состав координационного или совещательного органа. 
Письма о выдвижении кандидатов подписываются руководителем некоммерческой организации, СМиСП и указывается дата направления письма. 
12. К письму о выдвижении кандидата прилагаются следующие документы: 
12.1. копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства кандидата; 
12.2. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
12.3. копии документов, подтверждающих, что некоммерческая организация представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 
12.4. копии документов, подтверждающих сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности кандидата, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий; 
12.5. копии документов об образовании кандидата; 
12.6. письменное согласие кандидата войти в состав координационного или совещательного органа, на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте, раскрытия указанных сведений иными способами в целях обсуждения кандидатов на рабочей группе, а также согласие на обработку персональных данных кандидата. 
13. В течение 10 рабочих дней со дня завершения срока приема писем о выдвижении кандидатов, рабочая группа формирует состав координационного или совещательного органа. 
14. Основания для отказа о включении кандидатов в члены координационного или совещательного органа: 
14.1. не представлен полный пакет документов, установленный пунктом 12 настоящего Порядка; 
14.2. документы не представлены в срок, установленный в уведомлении; 
14.3 кандидат не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка. 
15. Создание координационного или совещательного органа, его полномочия, количественный и персональный состав утверждается правовым актом администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области , который подлежит опубликованию в газете «Чернореченский вестник»  информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области . 
16. В случае выбытия членов из состава координационного или совещательного органа при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, либо на основании заявления члена координационного или совещательного органа о выходе из состава координационного или совещательного органа, поданного на имя председателя координационного или совещательного органа, состав координационного или совещательного органа пополняется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. 
16.1. В срок не более 10 календарных дней со дня, когда председателю координационного или совещательного органа стало известно о выбытии членов из состава координационного или совещательного органа, председатель координационного или совещательного органа извещает Администрацию о необходимости размещения на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области уведомления, а Администрация размещает уведомление.

