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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 .04. 2021

КАРАР
№3

Татарстан Республикасы Тәтеш муниципаль районы Олы Тормы авыл җирлеге
территориясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендә координация һәм
киңәшмә органнары төзү тәртибе турында
24.07.2007 ел, № 209-ФЗ Федераль законның 13 статьясы нигезендә
» Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында
«06.10.2003 ел, № 131-ФЗ» Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында «Федераль закон,» Татарстан Республикасы Тәтеш
муниципаль районы Олы Тормы авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставы белән,
Тәтеш районы прокуратурасының 25.01.20021 ел, № 02-08-03-2021» кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү турындагы законнарны бозуларны бетерү турында " күрсәтмәсен
карап, карар бирәм::
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы
Тәтеш муниципаль районы Олы Тормы авыл җирлеге территориясендә кече һәм урта
эшмәкәрлекне үстерү өлкәсендә координация һәм киңәшмә органнары төзү тәртибен
раслау турында" 2008 ел, 30 декабрь, 906 нчы карары
2. Әлеге карарны Тәтеш муниципаль районы Олы Тормы авыл җирлеге
территориясендә урнашкан мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә, Тәтеш
муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга һәм Татарстан
Республикасы
хокукый
мәгълүматының
рәсми
порталында
урнаштырырга
.PRAVO.TATARSTAN.RU.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
Җитәкче

Н.Г.Салихов

Приложение
к постановлению
Исполнительного
комитета
Большетурминского
сельского поселения
Тетюшского
муниципального района
от 12.04.2021г. № 3
Порядок создания координационных или совещательных
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на
территории Большетурминского сельского поселения Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан
1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов
в области развития малого и среднего предпринимательства на территории
Большетурминского сельского поселения Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан (далее - Порядок) определяет цели, условия и процедуру
создания на территории поселения координационных или совещательных органов в
области развития малого и среднего предпринимательства.
2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и
среднего предпринимательства (далее - координационные органы) обеспечивают
согласованные действия по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории Большетурминского сельского поселения
Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (далее – поселение).
3. Координационные или совещательные органы в области развития малого
и среднего предпринимательства создаются в целях:
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке
и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории поселения;
- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию
муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления поселения, регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства;
- выработки рекомендаций органам местного самоуправления поселения 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 выработке по данным вопросам
рекомендаций.
4. Координационные или совещательные органы осуществляют следующие
функции:
- участвуют в реализации государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства на территории поселения;
- обеспечивают координацию деятельности органов местного самоуправления
поселения и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства;
- разрабатывают 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;
- обеспечивают взаимодействие органов местного самоуправления поселения с
некоммерческими организациями;
- анализируют состояние и проблемы развития малого и среднего
предпринимательства на территории поселения;
- разрабатывают рекомендации органам местного самоуправления поселения по
устранению административных барьеров, препятствующих развитию малого и
среднего предпринимательства;
- участвуют в рассмотрении вопросов, связанных с передачей прав владения и
(или) пользования муниципальным имуществом субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- осуществляют иные функции, способствующие развитию малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством.
5. В своей деятельности координационные и совещательные органы
руководствуются федеральным законодательством, законодательством Республики
Татарстан, муниципальными нормативными правовыми актами в области развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства, настоящим Порядком.
6. Координационные или совещательные органы образуются по инициативе:
Исполнительного комитета поселения, некоммерческой организации, выражающей
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - некоммерческая
организация), группы субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории поселения, в
количестве не менее 3 человек (один представитель от субъекта малого и среднего
предпринимательства).
7. Инициаторы создания координационного или совещательного органа,
указанные в пункте 6 (далее - инициаторы), обращаются с соответствующим
письменным обращением руководителю Исполнительного комитета поселения. При
этом
в обращении должны быть указаны предлагаемые
инициаторами кандидатуры в состав координационного или совещательного органа.
8. Руководитель Исполнительного комитета поселения рассматривает обращение
о создании координационного или совещательного органа и в течение одного месяца в
письменной форме уведомляет заявителя о принятом решении по указанному вопросу.
9. По результатам рассмотрения предложения Руководитель Исполнительного
комитета поселения принимает одно из следующих решений:
- о создании координационного органа;
- об отказе в создании координационного органа.
10. Основаниями для отказа в создании координационного органа являются:
- наличие координационного органа при Исполнительном комитете поселения,
реализующего цели, аналогичные целям создания нового координационного органа;
реализация
целей,
для
решения
которых
предлагается
создать
координационный орган, не относится к полномочиям Исполнительного комитета
поселения.
11. Совещательные органы именуются советами и образуются для
предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих
рекомендательный характер.
12. Координационные органы создаются для решения определенного круга задач
или для проведения конкретных мероприятий.
13. Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и
координационным, и совещательным органом.

14. В состав координационных или совещательных органов входят представители
органов местного самоуправления, представители некоммерческих организаций,
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
представители малого и среднего бизнеса, их союзов, других лиц.
15. Создание координационного или совещательного органа, определение его
полномочий, количественный и персональный состав утверждается постановлением
Исполнительного комитета поселения.
16. В состав координационного или совещательного органа входят председатель,
заместитель председателя, секретарь и другие члены координационного или
совещательного органа.
17. Председателем координационного или совещательного органа является
руководитель Исполнительного комитета поселения, при котором создается
координационный или совещательный орган.
18. Координационный или совещательный орган является правомочным, если на
его заседании присутствует пятьдесят процентов его членов. Решение по
рассматриваемому
вопросу
принимается
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов координационного или совещательного органа.
19. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного
или совещательного органа осуществляется Исполнительным комитетом поселения.
20. Регламент работы координационного или совещательного органа
утверждается на его заседании.
21. Постановление о создании координационного или совещательного органа
подлежит опубликованию на официальном сайте Тетюшского муниципального района.

