
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

01.02.2022г. с. Доброе №15

О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации сельского поселения 
Добровский сельсовет 

Добровского муниципального района Липецкой области

Рассмотрев представление прокуратуры Добровского района от 08.12.2021 
№66-2021 об устранении нарушений законодательства о развитии малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" и в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами, 
оперативного решения вопросов в сфере малого и среднего 
предпринимательства, выработки мер по её развитию и поддержке, 
администрация сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации сельского поселения Добровский 
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области (далее -  
координационный совет).

2. У твердить:
2.1.Положение о координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации сельского поселения Добровский 
сельсовет (Приложение №1);

2.2.Состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации сельского поселения Добровский 
сельсовет (Приложение № 2).

3.Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на 
официальном сайте администрации сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района Лд 
телекоммуникационной сети «Интернет;

_дкой области в информационно-

4. Контроль за исполнением данного поста

Глава администрации сельского 
поселения Добровский сельсовет

авляю за собой.

А.Н.Золотарев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Добровский сельсовет
от 01.02.2022 г. №  15

Положение
о координационном совете по развитию малого и среднего

предпринимательства 
при администрации сельского поселения Добровский сельсовет

1. Общие положения.

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее -  координационный совет) образуется при 
администрации сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области из числа представителей малого и 
среднего предпринимательства, представителей структур поддержки 
предпринимательства в целях обеспечения эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами, 
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, оперативного решения вопросов в сфере малого и 
среднего предпринимательства в рамках полномочий поселения, выработке мер 
по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области.

1.2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и настоящим Положением.

2.0сновиые цели координационного совета.

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих муниципальное значение и 
направленных на реализацию муниципальной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

2.3. Проведение общественной экспертизы проектов правовых актов 
муниципального образования, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства;

2.4. Разработка рекомендаций при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства.



2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массбвбй инфбрмации к ббсуждению вбпросбв, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельнбсть, и выраббтки пб данным 
вбпрбсам рекбмендаций.

З.Основные направления деятельности координационного совета.

3.1. Запрашивает в установленном порядке необходимые 
информационные, аналитические, справочные и другие материалы, а также 
правовые акты от органов власти по вопросам компетенции координационного 
совета.

3.2. Представляет интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношениях с органами власти, местного 
самоуправления;

3.3. Вносит на рассмотрение главы сельского поселения предложения по 
вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

4.0рганизация деятельности Координационного Совета.

4.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов координационного совета.

4.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы. План работы координационного совета 
утверждается на очередной год в срок не позднее 1 февраля распоряжением 
главы сельского поселения и размещается в течение 5 рабочих дней на 
официальном сайте администрации сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Координационный совет формируется из представителей 
общественных объединений и некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей органов 
власти, специалистов.

4.4. Заседания координационного совета проводятся в соответствии с 
планом работы, но не реже 1 раз в полугодие. В случае необходимости и по 
инициативе, поддержанной не менее, чем одной третью членов 
координационного совета, может быть назначено внеочередное заседание 
координационного совета. Заседание координационного совета считается 
правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов 
координационного совета.

4.5. Итоги заседания координационного совета оформляются протоколом 
заседания, который подписывается председателем и секретарем 
координационного совета.

4.6. Состав координационного совета утверждается постановлением 
администрации сельского поселения.

4.7. Члены координационного совета осуществляют свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной основе.

4.8. Решения координационного совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационного совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя 
координационного совета.

4.9. Решения координационного совета носят рекомендательный характер.



4.11). Хехническое и организационное оОеспечение деятельности 
координационного совета осуществляет администрация сельского поселения.

5. Порядок прекращения деятельности Координационного Совета.

5.1. Прекращение деятельности координационного совета осуществляется 
постановлением администрации сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района Липецкой области на основании решения, 
принятого членами координационного совета.



1 филожение /  
к постановлению администрации 

сельского поселения Добровский сельсовет
от 01.02.2022 г. №  15

Состав
координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства 
при администрации сельского поселения Добровский сельсовет

Золотарев Алексей Николаевич - глава сельского поселения Добровский 
сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, председатель 
координационного совета;

Мурашкина Юлия Викторовна -  заместитель главы сельского поселения 
Добровский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, 
заместитель председателя;

Милюкшина Марина Александровна - инспектор сельского поселения 
Добровский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области, 
секретарь;

Члены Координационного Совета:
Ильин Евгений Алексеевич - директор МБОУ СПИТ №2 с.Доброе им. М.И. 

Третьяковой, депутат Совета депутатов сельского поселения Добровский 
сельсовет;

Мурашкин Алексей Петрович - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

Гладышев Александр Александрович - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Третьякова Юлия Борисовна - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию).


