
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 
 

31 октября 2015 года                                                                              с.Тамбовка 
 

О порядке создания координационных или 

совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Ивановское 

сельское поселение Нижнегорского района  

Республики Крым 
 

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2007 

года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Ивановское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационном стенде в администрации Ивановского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Ивановского сельского поселения 

Степанову Л.Г. 

 

 

 

Глава администрации 

Ивановского сельского поселения                                                          М.В.Каличина 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено постановлением администрации  

Ивановского сельского поселения Нижнегорского 

 района Республики Крым от 31.10.2015 г. № 49 
 

ПОРЯДОК  

создания координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым 
 

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Ивановское сельское поселение (далее –

координационные или совещательные органы) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Координационные и совещательные органы создаются по инициативе 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – некоммерческие организации). 

3. Инициаторы создания координационного или совещательного 

органаобращаются с предложением о создании координационного либо 

совещательного органа к главе муниципального образования Ивановское сельское 

поселение. 

4. Предложение должно содержать следующие сведения: 

1) полное наименование некоммерческой организации; 

2) юридический адрес некоммерческой организации; 

3) предложение о создании координационного либо совещательного органа; 

4) предлагаемые кандидатуры в состав координационного или 

совещательного органа; 

5) фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя некоммерческой 

организации. 

Предложение подписывается руководителем некоммерческой организации или 

иным уполномоченным лицом, указывается дата направления предложения. 

5. С предложением о создании координационного или совещательного 

органа должны быть предоставлены следующие документы: 

1) копии документов, подтверждающих полномочия представителя 

некоммерческой организации, обратившегося в администрацию муниципального 

образования; 

2) документы, подтверждающие, что некоммерческая организация 

представляет интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. 

6. Предложение некоммерческой организации о создании 

координационного или совещательного органа рассматривается в течение месяца 

со дня его регистрации. Администрация Ивановского сельского поселения (далее 

- Администрация) в письменной форме уведомляет заявителя о принятом 

решении. 



7. Предложение некоммерческой организации о создании 

координационного или совещательного органа обнародуется на Информационном 

стенде в административном здании администрации Ивановского сельского 

поселения и в течение 10дней с момента обнародования заинтересованные лица 

вправе обратиться в Администрацию с предложением о составе 

координационного или совещательного органа. 

8. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из 

следующих решений: 

1) о создании координационного или совещательного органа; 

2) об отказе в создании координационного или совещательного органа. 

9. Решение об отказе в создании координационного или совещательного 

органа принимается в случаях: 

1) координационный или совещательный орган на территории 

муниципального образования уже создан. В таком случае разъясняется порядок 

включения в состав уже созданного координационного или совещательного 

органа; 

2) представленные документы не соответствуют требованиям пункта 5 

Порядка. 

О принятом решении Администрация уведомляет некоммерческую 

организацию. Уведомление подписывается главой муниципального образования с 

указанием оснований отказа в создании координационного или совещательного 

органа. 

10. Решение о создании координационного или совещательного органа 

оформляется постановлением Администрации. 

11. Постановлением Администрации утверждается положение о 

координационном или совещательном органе, в котором указываются: 

1) наименование и цель создания; 

2) структура, порядок деятельности, персональный состав. 

Изменения в положение о координационном или совещательном органе вносятся 

в порядке, установленном для создания. 

12. Постановление Администрации о создании координационного или 

совещательного органа подлежит обнародованию на информационном стенде в 

административном здании администрации Ивановского сельского поселения, а 

также размещению в государственной информационной системе Республики 

Крым «Портал Правительства Республики Крым» на странице муниципального 

образования «Ивановское сельское поселение». 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

координационных или совещательных органов осуществляет Администрация. 


