
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.12.2017 № 1552 

с. Большая Глушица 
 

 

 

Об утверждении порядка создания координационных или совещательных орга-

нов в области развития малого и среднего предпринимательства при админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 года  № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-

вом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, админи-

страция муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринима-

тельства при администрации муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-



 

 

сти – начальника отдела по экономике и инвестициям администрации муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области Рыжова С.В. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В. Грибеник 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Морозова 21305 



 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 28.12.2017 № 1552 

 

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ИЛИ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных ор-

ганов в области развития малого и среднего предпринимательства при админи-

страции муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

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

Федерации" и определяет цели и процедуру создания координационных или со-

вещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-

ства (далее - координационные или совещательные органы). 

2. Координационные или совещательные органы создаются для обеспече-

ния участия представителей субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в осуществлении муниципальной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

3.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к вы-

работке и реализации политики в области развития малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области; 

3.2. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства в муни-

ципальном районе Большеглушицкий Самарской области; 

3.3. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области, регулирующих развитие малого и среднего предприниматель-

ства; 

3.4. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области при определении прио-
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ритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

3.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализа-

ции права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по 

данным вопросам рекомендаций. 

4. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по 

инициативе: 

- администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих инте-

ресы субъектов малого и среднего предпринимательства к главе муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области с предложением создать коор-

динационные или совещательные органы, глава муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области рассматривает данный вопрос и о принятом 

решении в течение месяца в письменной форме уведомляет такие некоммерче-

ские организации. 

Предложение должно содержать обоснование необходимости создания ко-

ординационного или совещательного органа и список кандидатур, предлагае-

мых к включению в его состав. 

6. Положение о координационном или совещательном органе, состав и ор-

ганизация его деятельности утверждаются постановлением главы муниципаль-

ного района Большеглушицкий Самарской области. 

7. Координационные или совещательные органы прекращают свою дея-

тельность в соответствии с постановлением главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 


