
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕСКЕР-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

III АЛ И НСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕИСКОЙ РЕСИУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / ^ . ^ 2 0 1 8  г. № / • £
Об утверждении Порядка создания 
Координационного совета в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Мескер-Юртовского сельского поселения

В соответствии с Федеральный законом от 06.10.2003 №131-Ф3 « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Мескер- 
Юртовского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Мескер- 
Юртовского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить персональный состав Координационного совета 
(приложение 2).

3. ЕГастоящее постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Мескер-Юртовского 
сельского поселения



Приложение 1 к постановлению 
администрации Мескер-Юртовского 
сельского поселения

о т / ^ ^ 2 0 1 8 г .№ /72-

ПОРЯДОК
создания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Мескер-Юртовского
сельского поселения

1. Общие положения

Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - Координационный совет) создается в целях 
содействия созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Мескер-Юртовского сельского поселения.

В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в администрацию 
Зензеватского сельского поселения с предложением создать Координационный 
совет Глава Мескер-Юртовского сельского поселения (либо уполномоченное 
им лицо) обязан рассмотреть вопрос о создании такого совета. О принятом 
решении заявители уведомляются в письменной форме со дня поступления 
обращения в течение месяца.

В своей деятельности Координационный совет руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Чеченской 
Республики, постановлениями администрации Шалинского муниципального 
района, постановлениями администрации Мескер-Юртовского сельского 
поселения, а также настоящим Порядком.

2. Основные цели Координационного совета

Координационный совет создается в целях:
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства;



- выработки рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

- 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. Состав и порядок работы Координационного совета

Координационный совет формируется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов совета из числа представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, членов администрации и 
депутатов Мескер-Юртовского сельского поселения и общественных 
организаций.

11ерсональный состав Координационного совета утверждается 
Постановлением администрации Мескер-Юртовского сельского поселения. 
Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 
общественных началах.

Постановление администрации Мескер-Юртовского сельского поселения 
о Порядке создания Координационного совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Мескер-Юртовского сельского 
поселения подлежит размещению на официальном сайте Мескер-Юртовского 
сельского поселения в сети интернет.

Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет 
председатель.

Председатель:
- организует проведение заседаний Координационного совета;
- обеспечивает разработку плана работы Координационного совета;
- представляет интересы Координационного совета во взаимоотношениях 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями;

- подписывает протоколы заседаний Координационного совета.
Полномочия председателя Координационного совета:
- вносит от имени Координационного совета предложения по вопросам 

деятельности Координационного совета;
- информирует от имени Координационного совета Совет депутатов 

Мескер-Юртовского сельского поселения;
- вносит предложения об изменении состава Координационного совета.
Полномочия заместителя председателя Координационного совета:
- выполняет поручения председателя Координационного совета;
- в отсутствие председателя Координационного совета исполняет его 

обязанности.
Полномочия секретаря Координационного совета:
- выполняет поручения председателя Координационного совета;



осуществляет организационное обеспечение деятельности 
Координационного совета;

-ведет делопроизводство;
Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, 
проведения экспертиз и аналитических работ Координационный совет может 
организовывать рабочие группы под руководством одного из членов совета.

Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины состава совета.

Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем 
открытого голосования и оформляются протоколом.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мескер-Юртовского сельского поселения
о;/ /  18г. № ^

Персональный состав
Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Мескер-Юртовского
сельского поселения

Председатель Координационного совета:________________
-  глава сельского поселения,

Заместитель председателя Координационного совета:____
-  ведущий специалист администрации сельского поселения,

Секретарь Координационного совета:___________________
-специалист 1 категории администрации сельского поселения,

Члены Координационного совета:
ФИО - ИI I «_________» (по согласованию);
ФИО - ИИ «________ » (по согласованию);
ФИО - Депутат сельского Совета (по согласованию).



Лист согласования 
к постановлению (распоряжению) 

администрации Мескер-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района

Ф.И.О. руководителя Какие пункты 
согласовываются, либо 

документ в целом

Дата согласования, 
подпись руководителя

ФИО (ИП) п.2

ФИО (ИП) п.2

ФИО (Депутат) п.2

Замечания по проекту постановления, распоряжения 

Ф.И.О., должность подготовившего документ

расчет рассылки документа


