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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ

Об утверждении  плана мероприятий по предоставлению информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Светлинский поссовет

 РЕШЕНИЕ

«06» августа  2015 года                                                                                            № 48


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 24.07.2007 г.  N 209 – ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по предоставлению информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  Светлинский поссовет (приложение 1
2. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации.
3.   Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.




Председатель Совета депутатов -
глава  муниципального образования                      

А.А. Смагин





Приложение 1
 к решению Совета депутатов
от 06 августа 2015 г.  №48       

План мероприятий по предоставлению информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Светлинский поссовет
       
№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
1.
Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства  по вопросам получения государственной поддержки 
Раз в квартал
Администрация МО Светлинского поссовета
2.
Содействие в привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства  к участию в выставках и ярмарках, проводимых на  территории Светлинского района Оренбургской области  
В течение года
Администрация МО Светлинского поссовета
3.
Размещение на официальном сайте Администрации МО Светлинский поссовет в сети «Интернет» материалов о развитии малого  и среднего предпринимательства на территории  Светлинского поссовета
Раз в месяц
Администрация МО Светлинского поссовета
4.
Взаимодействие с некоммерческими организациями, общественными объединениями предпринимателей, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства  с целью учета их мнения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Светлинского поссовета
В течение года
Администрация МО Светлинского поссовета
5.
Освещение на информационных стендах Администрации Светлинского поссовета информации для субъектов малого и среднего предпринимательства:                
- порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 - законодательство в сфере предпринимательства;
- поддержка в сфере развития предпринимательства и другой
полезной информации.
В течение года
Администрация МО Светлинского поссовета
6.
Формирование информационно-статистической базы данных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Светлинского поссовета
В течение года
Администрация МО Светлинского поссовета







                                                                                   








