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Постановление Администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 11 февраля 

2015 г. N 68 "Об утверждении порядка создания координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 мая 2022 г. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 11, пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 

24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок создания координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства в Шемуршинском районе. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

экономики администрации Шемуршинского района Жамкову Э.Э. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района 

В.П. Фадеев 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от 11 февраля 2015 г. N 68 
 

Порядок 

создания координационных или совещательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Шемуршинском районе 

С изменениями и дополнениями от: 

 27 мая 2022 г. 

 

1. Координационные или совещательные органы в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в Шемуршинском районе (далее - координационные или совещательные 

органы) создаются при главе администрации Шемуршинского района 

2. Образование координационных или совещательных органов осуществляется 

постановлением администрации Шемуршинского района. 

3. Координационные или совещательные органы могут быть созданы по инициативе 

администрации Шемуршинского района или некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства Шемуршинского района. 

4. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в администрацию Шемуршинского района с 

предложением создать координационный или совещательный орган, администрация 

Шемуршинского района в течение месяца в письменной форме уведомляет о принятом решении 

такие некоммерческие организации. 

5. В состав координационных или совещательных органов могут входить представители 

администрации Шемуршинского района, а также по согласованию представители некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

общественных организаций, союзов и ассоциаций предпринимателей, организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего 

предпринимательства Шемуршинского района. 
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6. Координационные или совещательные органы создаются 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; 

- анализа и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Шемуршинского района, 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. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных или 

совещательных органов осуществляет администрация Шемуршинского района. 

Информация об изменениях: 

 Порядок дополнен пунктом 8 с 28 мая 2022 г. - Постановление администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 27 мая 2022 г. N 291 

8. Глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в течение 30 дней 

со дня поступления обращения с предложением создать координационный или совещательный 

орган рассматривает его и информирует инициатора о принятом решении. 
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