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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


15.06.2021г. № 60
        пос. Воля

Об утверждении комиссии по 
рассмотрению вопросов предоставления 
муниципальной преференции в целях 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства


1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. . Опубликовать данное постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Воленского сельского поселения                                                   А.Ю. Десятников



















Приложение
к постановлению администрации
Воленского сельского поселения 
Новоусманского муниципального района 
Воронежской области
от15.06.2021г.  №60


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - комиссия), является коллегиальным совещательным органом, который принимает решение по вопросу предоставления муниципальной преференции в целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области, в соответствии с Положением о порядке предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области, правовыми актами Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями и предприятиями независимо от их организационно-правовых форм и гражданами по всем интересующим ее вопросам, касающимся организации предоставления муниципальной преференции на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
4. В состав комиссии входят представители администрации Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
5. Формирование и изменение состава комиссии осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
6. Задачей комиссии является коллегиальное согласованное решение вопросов, связанных с предоставлением муниципальной преференции, направленной на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
7. Комиссия для осуществления возложенной на нее задачи рассматривает поступившие документы для предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.
8. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель.
9. Основной формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.
10. Повестка дня заседания формируется секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии либо его заместителем. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания.
11. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
12. Решения комиссии принимаются, если за них отдано не менее 2/3 голосов от числа членов комиссии присутствующих на заседании. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
13. На основании решения комиссии готовится проект постановления администрации Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области о предоставлении муниципальной преференции субъекту малого и среднего предпринимательства, предоставившему заявку.
14. Обжалование решений комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.





































                                                                                      




Приложение № 1
к Положению о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
от 15.06.2021 № ______________


СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

	Председатель комиссии                                         Крицикер В.В.
	Заместитель председателя комиссии                    Фошина Н.Н.
	Секретарь комиссии                                               Вострикова Л.С.


                         Члены комиссии:
	Рогатнев М.А. – депутат Совета народных депутатов Воленского сельского поселения

Сенченко А.Н. – главный бухгалтер администрации Воленского сельского поселения
Печенкина Т.С. – заместитель главы администрации Воленского сельского поселения


