
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 
  

24.03.2021                         с. Тростное                                 № 17
 

О внесении изменений в Порядок создания координационных
или совещательных органов в области развития малого и

среднего предпринимательства в сельском поселении
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации
 
Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", с целью приведения
нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством,
администрация Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в Порядок создания координационных или совещательных

органов в области развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 19.02.2021 №  8  "Об утверждении Порядка создания
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Телегинского
сельсовета", 2021, № 2 (55)) (далее - Порядок), следующие изменения:

пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"Порядок образования координационных или совещательных органов осуществляется

постановлением администрации сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее -
администрация сельского поселения). Нормативные акты администрации сельского
поселения о создании координационных или совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства подлежат опубликованию в средствах массовой
информации: "Вестник Телегинского сельсовета", районной газете «Звезда», а также
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения, в срок не позднее
14 дней с даты их принятия.".

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Телегинского сельсовета» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в сети
Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


