
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 № 318
г. Горняк

О создании рабочей группы по вопросам
оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:
          1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Локтевского
района Алтайского края (далее – рабочая группа).

2. Утвердить:
2.1. Положение о рабочей группе  по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства  Локтевского района Алтайского края (приложение 1).

2.2. Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Локтевского
района Алтайского края (приложение 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайский край.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Криволапову Н.П.

И.о. главы  района                                                                             С.В. Чичикин

Подготовил: _______________ Е.В. Васютина
Согласовано:______________ Н.П.Криволапова
                      ______________юр.отдел



Приложение 1
                                                                                     к постановлению Администрации района
                                                                                               от _____________ № ________

Положение о рабочей группе  по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Локтевского района Алтайского края

I. Общие положения

         1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей
группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального образования Локтевский район (далее - рабочая
группа).
         1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Алтайского края,
настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи рабочей группы

2.1. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого
подхода к организации оказания органами местного самоуправления
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации положений Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

2.2. Основной задачей рабочей группы является:
2.2.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного

самоуправления муниципальных образований имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории каждого
муниципального образования Локтевского района Алтайского края и оценка
их эффективности.

2.1.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию
действующих механизмов оказания органами местного самоуправления
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории каждого муниципального образования
Локтевкого района Алтайского края.

2.1.3. Разработка методических рекомендаций, содержащих единые
требования к организации оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации положений
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».



III. Функции рабочей группы
3.1. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

         3.1.1. Выявляет муниципальное имущество, пригодное для
формирования и дополнения перечней имущества муниципальных
образований Локтевского района Алтайского края, предоставляемого
субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Рассматривает предложения о включении муниципального
имущества в перечни муниципального имущества муниципальных
образований Локтевского района Алтайского края, предоставляемого
субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.1.3. Готовит предложения для органов местного самоуправления
муниципальных образований Локтевского района Алтайского края по
включению муниципального имущества в перечни муниципального
имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства.

3.1.4. Информирует субъекты малого и среднего предпринимательства
посредством специально созданного раздела на официальном сайте
муниципального образования  Локтевский район Алтайского края.

3.1.5. Иные функции, предусмотренные нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы оказания имущественной поддержки.

IV. Права рабочей группы

4.1. Рабочая группа имеет право:
4.1.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления

своей деятельности;
4.1.2. Привлекать к работе заинтересованных лиц, не являющихся

членами рабочей группы;
4.1.3. Информировать о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе размещать
информацию о предстоящих заседаниях рабочей группы.

V. Состав и формирование рабочей группы

5.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы,
заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и
членов рабочей группы.

5.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие
заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого и
среднего предпринимательства.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.4. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется

членам рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня до календарной
даты, на которую назначено очередное заседание рабочей группы.

5.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы
или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.



5.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины его членов.

5.7. Члены рабочей группы участвуют в её заседании без права замены.
В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.

5.8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании рабочей группы. В случае равенства голосов
решающим является голос руководителя рабочей группы.

5.9. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы,
оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на
заседании рабочей группы и секретарь рабочей группы.

5.10. Члены рабочей группы имеют право выражать свое особое мнение
по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое
заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к
протоколу в письменной форме.

5.11. Руководитель рабочей группы:
5.11.1. определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место

проведения;
5.11.2. председательствует на заседаниях рабочей группы;
5.11.3. дает поручения членам рабочей группы;
5.11.4. представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами

государственной власти, иными органами, должностными лицами,
организациями и общественными объединениями;

5.12. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности
исполняет заместитель руководителя рабочей группы.

5.13. Секретарь рабочей группы:
5.13.1. организует рассылку повесток заседания рабочей группы;
5.13.2. организует подготовку необходимых информационных

материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов её решений;
5.13.3. организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и

контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей
группы.

5.14. Члены рабочей группы:
а) участвуют в заседаниях рабочей группы;
б) вносят руководителю рабочей группы предложения по повестке дня

заседания рабочей группы и порядку обсуждения вопросов на заседаниях.
5.15. Решения Рабочей группы, принятые в соответствии с ее

компетенцией, носят рекомендательный характер для исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
Локтевского района.



Приложение 2
                                                                                     к постановлению Администрации района
                                                                                               от _____________ № ________

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Локтевского района Алтайского края

Председатель комиссии:
Криволапова Н.П. - начальник Управления по экономическому развитию

и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района.

Секретарь комиссии:
Васютина Е.В. - ведущий специалист отдела по экономическим

вопросам, имущественным отношениям и
предпринимательству Администрации Локтевского
района.

Члены комиссии:

Ермола И.В. - председатель общественного Совета
предпринимателей;

Удодова А.А. - начальник отдела по труду Администрации
Локтевского района;

Уткина Н.А. - начальник отдела по экономическим вопросам,
имущественным отношениям и предпринимательству
Администрации Локтевского района.


