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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛКА ИВАНИНО 
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


    19  января 2009 г.

Решение № 1


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СОВЕЩАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПОСЕЛКЕ ИВАНИНО




В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Собрание депутатов п. Иванино

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совещательном органе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в поселке Иванино (приложение N 1).
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.






Глава поселка Иванино:					Н.А. Рассолов









Приложение N 1
к решению Собрания депутатов
п. Иванино Курчатовского района
от 19 января 2009 г. N 1

Положение
о Совещательном органе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в поселке Иванино


I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и деятельности Совещательного органа по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в поселке Иванино (далее - Совещательный орган).
2. Совещательный орган является постоянно действующим органом в поселке Иванино.
3. Совещательный орган в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Совещательный орган образовывается в целях содействия реализации мер, направленных на ликвидацию административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности.
5. Совещательный орган формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации.
6. Решения Совещательного органа носят рекомендательный характер.

II. Задача и функции Совещательного органа

7. Основной задачей Совещательного органа является привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений к выработке государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
8. Основными функциями Совещательного органа являются рассмотрение, обобщение инициатив и обращений граждан, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, их общественных объединений, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и подготовка предложений по их реализации, предусматривающих:
- выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций.
9. Задачи и функции Совещательного органа могут уточняться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

III. Порядок формирования Совещательного органа

10. Количественный и персональный состав Совещательного органа утверждается постановлением главы п. Иванино.
11. В состав Совещательного органа могут входить представители общественных организаций (объединений), субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. В целях повышения эффективности работы Совещательного органа его состав обновляется один раз в три года.

IV. Организация деятельности Совещательного органа

13. Основной формой деятельности Совещательного органа являются заседания, которые проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов.
14. По рассмотренным вопросам Совещательный орган принимает решения, которые носят рекомендательный характер. Все решения отражаются в протоколах заседаний Совещательного органа.
15. За месяц до начала заседания Совещательного органа его члены готовят информационные материалы.
16. Члены Совещательного органа имеют право:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Совещательным органом, подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Совещательного органа, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Совещательного органа;
- вносить предложения органам местного самоуправления по вопросам малого и среднего предпринимательства.
17. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании при принятии решений. В случае несогласия с принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу Совещательного органа.
18. Обязаны лично участвовать в заседаниях Совещательного органа и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.


