
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.11.2017 г. № 714 

 

О порядке создания координационного или совещательного органа в 

области развития малого и среднего предпринимательства при 

администрации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационного или 

совещательного органа в области развития малого и среднего 

предпринимательства при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области   С.А. Понкратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 16.11.2017 г. № 714 

 
ПОРЯДОК 

создания координационного или совещательного органа в области развития 

малого и среднего предпринимательства при администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Координационный или совещательный орган в области развития малого и 

среднего предпринимательства (далее - координационный орган) создается при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – местная администрация). 

2. В своей деятельности координационный орган руководствуется 

федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального района и настоящим 

Порядком. 

3. Координационный орган создается в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный район); 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское 

значение и направленных на реализацию государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального района, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской 

Федерации, органам исполнительной власти Волгоградской области и органам 

местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района, при определении приоритетов в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и к выработке по данным 

вопросам рекомендаций. 

4. Координационный орган осуществляет следующие функции: 

1) участвует в формировании и реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района; 

2) обеспечивает координацию деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, и некоммерческими 



организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - некоммерческие организации), по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства; 

3) разрабатывает предложения: 

по совершенствованию законодательства в области предпринимательской 

деятельности, финансовой, кредитной, налоговой, лицензионной и 

инвестиционной политики, имущественных отношений; 

по совершенствованию системы и механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

по формированию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и обеспечению ее деятельности; 

по развитию инвестиционной и инновационной деятельности; 

4) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципального района с некоммерческими организациями; 

5) анализирует состояние и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства; 

6) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления 

муниципального района по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства; 

7) участвует в рассмотрении вопросов, связанных с передачей прав 

владения и (или) пользования муниципального имуществом субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

8) осуществляет иные функции, способствующие развитию малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Координационный орган формируется на представительной основе. 

В состав координационного органа входят председатель, заместитель 

(заместители) председателя, секретарь и другие члены координационного 

органа. 

Председателем координационного органа является руководитель местной 

администрации, при котором создается координационный орган, или один из 

заместителей руководителя местной администрации. 

В состав координационного органа в зависимости от задач, для решения 

которых он создается, могут включаться (по согласованию) представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Волгоградской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального района, некоммерческих организаций. 

6. Координационный орган создается по инициативе местной 

администрации или некоммерческих организаций. 

7. В случае обращения некоммерческой организации к руководителю 

местной администрации с предложением создать при данном органе 

координационный орган руководитель местной администрации обязан в течение 

20 календарных дней со дня поступления обращения рассмотреть вопрос о 

создании такого координационного органа. 

8. Предложение о создании координационного органа (далее именуется - 

предложение) должно содержать: 

1) предполагаемое наименование координационного органа; 



2) обоснование необходимости создания координационного органа; 

3) цели создания координационного органа; 

4) персональный состав координационного органа. 

9. По результатам рассмотрения предложения местной администрацией 

принимается одно из следующих решений: 

1) о создании координационного органа; 

2) об отказе в создании координационного органа. 

10. Основаниями для отказа в создании координационного органа являются: 

1) наличие координационного органа при местной администрации; 

2) реализация целей, для решения которых предлагается создать 

координационный орган, не относится к полномочиям местной администрации. 

11. О принятом решении руководитель местной администрации в 

письменной форме уведомляет некоммерческие организации в течение 10 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения. В случае 

принятия решения об отказе в создании координационного органа в письменном 

уведомлении указываются причины отказа. 

12. Решение о создании координационного органа оформляется правовым 

актом местной администрации, которым также утверждается положение о 

координационном органе и его состав. 

Правовой акт о создании координационного органа подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации, а также 

размещению на официальном сайте местной администрации в сети «Интернет». 

 

 

 

 


