
глАвА АдминистрАциI4 I\4P dЕргЕБильскIй рАЙон)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 октября 2019 года ]tгр01-11/110

О создании Рабочей группы
администрации МР <Гергебильский район) по вопросам оказания имуЩесТВенноl,"I

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ

кО развитии маJIого и среднего гIредпринимательства в Российской ФедераЦИИ):

1. Создатъ Рабочую группу МР кГергебильский район> по вопроса]и

оказания имущественной поддер)tки субъектам малого и среДНеГо

предпринимателъства (далее - Рабочая группа) в следующем составе согласно

шриложению ЛГs 1 к настоящему распорях{ению.

2, Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению }l-s 2

к настоящему распоряжению.

З. Опубликовать настоящее Расшоряжение на официальном сайт,е

адмЙ"истрации МР <Гергебильский район>.

3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава
VIР <Гергебильский район>

P?rr-ccc|

P.I\4. Малачилов



Приложение Ne 1

к Распоряжению
главы МР кГергебильский район>

от 2.10.2019г. JSO1-1 l/l 10

Состав
рабочей группы МР <Гергебильский район>> по вопросам окаЗания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматеЛЬСТВа

Председатель рабочей группы:

Загиров М.М Зам. Главы МР кГергебильский район>

Заместитель председателярабочей группы:

2. Абдулахатов А.М Зам. Начальника экономики и имущественIIых

отношений МР <Гергебильский район>

Члены рабочей группы:

з Халилова ,Щ.А Юрист администрации МР <Гергебильский рйон>

4 главы сельских

поселений по

(согласованию)

Секретарь рабочей группы:

5 шахбанова П.г ответственный по ТОРМ Гергебильский район

1.



Приложение Ns 2
к Распоряженлпо

главы МР <Гергебильский район>
от 2.10.2019г. ]ф01-1 1/1 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о Рабочей группе Мр <гергебильский район>> по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения,
1.1. Рабочая группа администрация МР <ГергебильскиЙ раЙон)) по воtIросам

ок€вания имущественной поддержки субъектам м€шого и среднего

предпринимательства (далее - рабочая группа) является совещательным

консультативным органом при главе муницип€}JIьного образования администрация

МР кГергебильский район>.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуетсЯ КонститУциеЙ

российской Федерации, федераЛЬНЫМИ КОНСТИТУЦИОННЫМИ ЗаКОНаМИ' феДеРаЛЪНЫМИ

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

законами и нормативными правовыми актами Республики ,щагестан, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим

положением.

2. Задачи рабочей группы,

основными задачами Рабочей группы являются:

2.t. Подготовка шредложений по совершенствованию мер имущественной

поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимателъства, в том числе

определению приоритетных направпений, форм и видов такой поддержки,

2,2. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые

акты Республики ,,щагестан и N4униципалитета, направленных на оказание

имущественной поддержки субъектам малого бизнеса,

3. Полномочия рабочей группы,

.Щля реШения задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения,

рабочая группа обладает следующими полномочиями:



з,1, Проводить ан€Lлиз эффективности исполъзования муниципального
имущества админисТрации МР <ГергебИльский район> и по согласованию с
мунициП*пьных образований МР <<Гергебильский район> - анаJIиз эффективности
использования

<<Гергебильский

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3,2, Подготавливать предложения по утверждению перечня муниципального

имущества, свободного от прав третьих Лиц (за исключением имущественных прав
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства), для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимателъства.

З.З. ПоДготавлиВать преДложения гIо утверждению нормативных правовых

актов IVIуницип€Lлитета и муниципальных образований МР <<Гергебильский район по

вопросам расширения мер имущественной поддержки субъектов мапого и среднего

предпринимателъства.

3.4. Проводить мониторинг право применения в части нормативных правовых

актов Муницип.uIитета и муницип€Lпъных образований МР <Гергебильский район по

вопросам мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства.

З.5. Обеспечиватъ контролъ размещения на сайтах МуниципаJIитета и

муниципаJIьных образований МР кГергебилъский район>> реестров муниципzLлънОГО

имущества.

з.6. обеспечивать контроль размещения на сайтах МуниципаJIитета и

муници11аJIьных образований МР кГергебильский район>>перечней муниципапьного

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов маJIого и среднего предпринимательства), для предоставления во

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предприниматепьства.

з.7 . обеспечиватъ ан€IJIиз запросов субъектов мапого и среднего

предпринимательства по мерам имущественной поддержки.

муницип€LгIьного имущества муницип€шьных

район> с целью выработки предложений

образований МР
по расширению



3.8. Запрашивать В установленном порядке у исполнительных органов

государственной власти Республики Щагестан, органов местного самоуправления

республики ,щагестан, организаций и должностных лиц документы и необходимую

информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы,

з.9. Взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции

рабочей группы с исполнительными органами государственной власти Республики

,щагестан, органами местного самоуправления Республики ,щ,агестан, организациями,

а также должностными лицами,

4. Регламент работы рабочей группы,

4,1. заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в полугодие по инициативе председателя рабочей группы, В период

отсутствия председателя рабочей гругlпы заседания рабочей группы могут

проводиться по инициативе заместителя председателя рабочей группы,

4.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в период его

отсутствия - заместителъ председателя рабочей группы по его поручению,

4.з. 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 участии в его

работе не менее половины членов рабочей группы,

4.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются

председателем рабочей группы или его заместитеJIем,

4.6. в течение двух дней посJIе IIодписания tIротокола секретарь рабочей

груIIпы направляет копии протокола членам рабочей группы,

4.7. Протоколы заседания рабочей

размещаются на сайте Муниципалитета

группы в обязательном порядке

и муниципаJIьных образований МР

<<гергебильский район> в разделе <имущественная поддержка субъектов мапого и

среднего предпринимателъства)),

4.8.ПротоколыЗасеДаниярабочейГрУППывобязатеЛъНоМПоряДкевтечение5

дней с даты проведения заседания рабочей группы направляются в Минимущество

a



,,щагестана для рЕIзмещениянасайте в разделе <<имущественная поддержка субъектов

малого и среднего предпринимательства)),


