
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___29.06.2015_                       № __201___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка создания координационного (совещательного) 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства при  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   

 

 

 В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 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», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационного (совещательного) 

органа в области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский  район»                                                                                     Я.И. Макаров 
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        Приложение   

                                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                            «Усть-Илимский район» 

                                                                                       от __29.06.2015__ № ___201__ 

 

 

Порядок создания координационного (совещательного) органа  

в области развития малого и среднего предпринимательства при 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»   

 

1. Настоящий Порядок создания координационного (совещательного) органа в 

области развития малого и среднего предпринимательства при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Порядок) разработан 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», Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. Порядок определяет цели, условия и процедуру образования при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация) 

координационного (совещательного) органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Координационный (совещательный) орган в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации (далее - координационный (совещательный) 

орган) создается в целях: 

3.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации государственной и муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 

3.2. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

государственной и муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3.3. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район» при определении приоритетов в области развития 

малого и среднего предпринимательства. 

3.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций. 

4. Координационный (совещательный) орган может быть создан по инициативе: 

4.1. Администрации. 

4.2. Группы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных 

и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в количестве не менее четырех. 

4.3. Некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Инициаторы создания координационного (совещательного) органа, указанные в 

подпунктах 4.2. и 4.3. (далее - инициаторы), обращаются с соответствующим письменным 

предложением к главе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее — глава Администрации). При этом в обращении должны быть указаны 

предлагаемые инициаторами кандидатуры в состав координационного (совещательного) 

органа. 
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6. Глава Администрации рассматривает поступившее предложение в течение 30 

календарных дней. Инициаторы письменно уведомляются о принятом решении. 

7. Решение о создании координационного (совещательного) органа принимается 

главой Администрации в форме постановления. 

8. Состав созданного координационного (совещательного) органа утверждается 

постановлением Администрации с учетом поступивших от инициаторов предложений по 

кандидатурам. При этом количество представителей Администрации составляет не более 

одной третьей от общего числа членов координационного (совещательного) органа. 

9. Постановление Администрации о создании координационного (совещательного) 

органа подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте Администрации. 

 

 

 

 

Управляющий делами – 


