
 «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 07 » декабря 2016 г. № 1650

г. Можга

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №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», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Можга», постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Город
Можга».

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по экономике
Насрутдинова М.Н.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                      А.И.Шишов

О порядке создания координационных
или совещательных органов в области
развития малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального образования «Город
Можга».



Утверждено
Постановлением Администрации

муниципального образования
 «Город Можга»

от  07.12.2016  № 1650

Порядок
создания координационных или совещательных органов

в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования «Город Можга».

1.Настоящий Порядок создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Город Можга» разработан в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №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».

2. Порядок определяет условия и процедуру образования координационных
или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства.

3.Инициатором создания координационных или совещательных органов
могут выступать:

 -органы местного самоуправления муниципального образования «Город
Можга»;

-некоммерческие организации муниципального образования «Город Можга»,
выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

-субъекты малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Город Можга».

4.Инициаторы создания координационного или совещательного органа (далее
- Инициаторы) обращаются с соответствующим письменным предложением в
Администрацию муниципального образования «Город Можга». Предложение
должно содержать обоснование необходимости создания координационного или
совещательного органа, а также список кандидатур, предлагаемых к включению в
его состав.

5.Администрация муниципального образования «Город Можга» в течение 30
календарных дней рассматривает указанное предложение о создании
координационного или совещательного органа.

При принятии решения о создании координационного или совещательного
органа Администрация муниципального образования «Город Можга»
разрабатывает проект постановления о создании координационного или
совещательного органа. Инициатор создания координационного или



совещательного органа извещается в течение 5 рабочих дней со дня принятии
решения в письменной форме.

При принятии решения об отказе в создании координационного или
совещательного органа Администрация муниципального образования «Город
Можга» в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме
сообщает Инициатору о принятом решении с указанием оснований принятого
решения.

Количественный и персональный состав координационного или
совещательного органа, а также Положение о его деятельности утверждаются
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» с
учетом поступивших от Инициаторов и органов местного самоуправления
предложений по кандидатурам.

6. В состав координационного или совещательного органа входят
Председатель, заместитель Председателя, секретарь и члены.

В состав координационного или совещательного органа могут входить
представители федеральных органов государственной власти, представители
органов государственной власти Удмуртской Республики, представители органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»,
представители субъектов малого и среднего предпринимательства, представители
общественных организаций и объединений предпринимателей, организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Председатель координационного или совещательного органа:
осуществляет руководство текущей работой координационного или

совещательного органа;
принимает решение о проведении заседания координационного или

совещательного органа;
ведет заседания координационного или совещательного органа;
обеспечивает и контролирует выполнение решений координационного или

совещательного органа.
8. Заместитель Председателя координационного или совещательного органа в

период отсутствия Председателя или по его поручению:
организует подготовку и председательствует на заседании координационного

или совещательного органа;
9.Секретарь координационного или совещательного органа несет

ответственность за комплектование и рассылку материалов к заседаниям,
оповещение его членов о времени, месте проведения и повестке заседаний,
ведение, оформление и хранение протоколов.

10. На заседание координационного или совещательного органа могут
приглашаться представители федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного
самоуправления, представители организаций независимо от их организационно-
правовой формы, научные работники, представители средств массовой
информации, руководители и представители субъектов и объединений субъектов
малого и среднего предпринимательства, представители кредитных,
инвестиционных и страховых организаций и иные лица, не входящие в состав



координационного или совещательного органа.
11. Решения координационного или совещательного органа принимаются

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
координационного или совещательного органа.

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании.

Решения координационного или совещательного органа оформляются в
форме протокола заседания.

12. Постановление о создании координационного или совещательного органа
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещению на официальном сайте муниципального образования «Город
Можга».


