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РЕСIIУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРАЗ О ВАНИЯ
городской окрут <город хАсАвюртD

РАСПОРЯЖЕНИЕ

?о/3. п Хасавюрг Nn tо9и
а

об утвер)rцении Положения о муниципальной рабочей группе по

вопросам оказания имуuIественной поддержки субъектам малоfо и

среДнегоПреДПриниМаТеЛЬсТВанаТерриТориигороДскогоокрУга
.,.орол Хасавюрт>>, созданной распоряжением Ддминистрации мо го

(горол Хасавюрт>) от 22 авryста 2019г. N577р

в соответствии с ФедераJlьным законом от 24 июля 2007 года
jY9 209-Фз (о развитии малого и среднего предпринимательства в

Росси йской Федерации)),-

1.утверлить Положение о муниципа.пьной рабочей группе по вопросам

окiLзаниЯ имущесТвенной поддержки субъектам м€tлого и среднего

предпринимательства на территории городского округа (город Хасавюрт>>,

созданной распоряжением Ддминистрации мо го (город Хасавюрт)) от

22 авryста 2019г. j\tb577p, согласно приложению.
2.мкУ dИI-I) настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на

офи uи ал ьном сайте Адм и н истраци и Муницип€tльного образованиrI городской

округ (город Хасавюрт) хасачufi.ru и в средствах массовой информации (МГ
<Щружбa>).

3.Контроль исполнения настоящего распоряжениrI оставляю за собой.

Глава городского

_Ь,

(города Хасав Окмазов

W



ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной рабочей группе по вопросам оказания имущественной

полдержки субъектам малого и среднего tlредпринимательства на

территории городского округа (<город Хасавюрп>

l. обurие поJlожеt|ия

l . l.Муницип€tльной рабочей tруппе ло воIIросам оказания

имущественной поддержки субъектам м€Lлого и среднего

предпринимательства на территории городского округа (город Хасавюрт>

(далее - Рабочая группа) является совещательным консультативным органом

при Главе городского округа (город Хасавюрт> (далее - Муниuипалитет).

1.2.рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, фелера"пьными конституционными

законами, федеральными законами, указами и распоряжениrIми Президента

Российской Федер ации, постаноВлениями и распоряжениrIми Правительства

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами

республики Щагестан, иными нормативными правовыми актами Российской

Федерашии, а также настоящим Положением.

2. Задачи Рабочей группы

2. 1.Основными задачами Рабочей гругlпы являются:

2,1.1.Подготовка предложений по совершенствованию мер

имущественной поддержки субъектов мuLлого и среднего

предпринимательства, в том числе определению приоритетных Направлений,

форм и видов такой поддержки.
2, t.2.Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно_

правовые акты Республики fiагестан и Муниципапитета, направленных на

оказание имущественной поддержки субъектам мЕtлого бизнеса.

3. Полномочия Рабочей группы

3.1,fuя решения задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего

Положения, Рабочая группа обладает следующими полномочиями:
3.1 .1.Проводить анализ эффективности использоваr{ия

Муницилального ИIчfУЩеСтва городского округа (город Хасавюрт) с целью



выработки предложений по расширению иN{ущественной поддержки

субъектов малого и среднеI,о предпринимательства.
3.1.2.подготавливать предложения по утверждению перечня

муниципаJIьного имущества, свободного оТ ПРаВ ТРеТЬИХ ЛИЦ (За

исключениеМ имущесТвенныХ праВ субъектов м€lJIого и среднего

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование

на дOлгосрочной основе субъек,гам маJIого и среднего предпринимательства.

3.1.3.подготавливать предложения по утверждению нормативных

правовых актов Администрации городского округа по вопросам расширения
мер имущественной поддержки субъектов м€шого и, среднего

предпринимательства.
3.1.4.Проводить мониторинг правоприменения в части нормаТиВных

правовых актов Администрации городског0 округа по вопросам мер

имущественной IIоддержки субъектов малого и среднего

Irредпринимател ьства.
3.1.5.Обеспечивать контроль размещения на саЙте АдминистрациИ

городского округа реестров муниципалIlьного имущества.
З.1.6.Обеспечивать контроль размеtцения на саЙте АдминистрацИи

гороltскОr,о округа ltеречней муниItиIlzulьIlоI-О имуItlес]-Ва, свобоДного оl,прав
третьих Jrиц (за искJlючением имушIес,гl]еIttlых прав субъекr,ов маJlого и

среднего предпринимательства),
пользование на долгосрочной
предпринимательства.

для предоставления во владение и (или)
основе субъектам малого и среднего

3.1.7.Обеспечивать анализ запросов субъектов малого и среднего

предпринимательства по мерам имущественнои поддержки.
3.1.8.Запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов

государственной власти Республики f,агестан, органов местного
самоуправления Ресгrублики Щагестан, организаций и должностных лиц

документы и необходиlчгуtо информациrо по вопросам, относящимся к
комшетенции рабочей группы.

3.1.9.Взаимодействовать в установленном порядке в пределах

компетенции рабочей группы с исполнительными органами государственной
власти Республики fiагестан, органами местного самоуправления Республики

!,агестан, организациями, а также должностными лицами.

4. Рег"lrамент работы Рабочей группы

4.1.Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимоQти, но
не реже одного раза в полугодие, по инициативе председателя Рабочей
груплы. В период отсутствия председателя Рабочей группы заседания

Рабочей группы моryт проводиться по инициативе заместителя lrредседателя

Рабочей группы.



4.2.Рабочую группу возглавJUIет председатель Рабочей групшы, а в

период его отсутствия - заместитель председателя Рабочей группы по его

порr{ению.
4.3.Повестка дня и сроки следующего заседания Рабочей группы

уточняются за неделю до его проведения. Секретарь Рабочей группы

оповещает членов Рабочей группы о дате и времени заседания Рабочей

группы.
4.4.Заседание Рабочей группы считается правомочным при у{астии в

его работе не менее половины членов Рабочей группы.

4,5.Решения Рабочей группы оформляются протоколом

подписываются председателем рабочей группы или его заместителем,

4.б.в течение двух дней после подписания гIротокола секретарь

рабочей группы направляет копии протокола членам рабочей группы,

43,гiроrопопu, заседания Рабочей группы в обязательном порядке

размещаIотся на сайте администрации городского округа в р€lзделе

<имущественная поддержка субъектов м€lлого и среднего

предпринимательствa)).' 
4.8.протоколы заседания Рабочей группы в обязательном порядке в

течение 5 дней с даты проведения заседания Рабочей группы направJuIются в

минимущество Республики fl,агестан для размещения на сайте в разделе

<Имущественная поддержка
предпринимательствa)).

субъектов малого среднего


