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ПОСТАНОВЛВНИЕ
г.Таруса

) 0] 2019 года
Nr.r19

Р.В. Смоленский

кО создании рабочей группы по вопросам

o*nr"ro, имущественной поддержки субъеюам

малого и среднего предпринимательства
на территории Тарусского района>

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-Фз (о

рЕввитии ммого и среднего "р,дпр"п"*ч"льства 
в Российской Федерации>, в целях

оказания имущественнои ,aод"р**" субъектам малого и среднего предпринимательства

на территории Тарусского района, алминистрация МР кТарусский район>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Создать рабочуо группу по вопроса},t оказания имущественной поддержки субъектам

маJIого и средЕего предпринимательства па террлтории Тарусского района (лалее -

рабочм группа) u cocruu. согласно приложению Ne l,
2, Утвердить Положение о рабочей группе согласно прлложению JФ 2,

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в

районной газете <октябрь) и подлежит размещению на сайте администрачии МР

кТарусский район> в сети Интернет,

4. Контроль au "anon""","" 
постановления возложить }ra заместителя главы

йr""rф*"' МР <Тарусский район) - Караулова Игоря Николаевича,

Врио главы администрации
МР <Тарусский район>

.)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
' ТАРУССКИЙ РАЙОII
АдминистрАция йуiiйцип+ль_ного рАЙонА

"тАрусскиЙ рдЙон"
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Приложение Nч 1

к постitновлению администрации
МР "Таочсский район"

* ЬФ.оl-йВ ,.N-i)g

Председатель рабочей группы:

Караулов
Игорь Николаевич

Заместите.пь председателя

рабочей группы:

Соловьев
Роман Викторович

Секретарь рабочей группы:

Лыскова
Ва.пентина Андреевна

Члены рабочей группы:

Балакина Людмила
Александровна

Состав

- Заместитель главы администрачии МР кТарусский

райоя>

- Заместитель главы администрачии МР кТарусский

район>

- Начальник отдела по управлению муниципмьным
имуществом и природными ресурсами
администрации МР <Тарусский район>

- Начальник отдела прzlвового обеспечения
администрации МР <Тарусский район>

рабочеЙ группы по вопросам оказания имущественноЙ поддержки
' 

субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории Тарусского района

Гончарова
Надежда Викгоровна

Кромкина
Алина олеговна

- Начальник отдела экономического развития
администрации МР <Тарусский район>

- Главный специalлист отдела по управлению
муниципальным имуществом и природными

ресурсами администрации МР кТарусский район>
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к постаЕ
Приложение N 2

овлению администраJtии
мр "т

от 0|.о 1

полоrкение

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки

субъектам малого " "р"дп",о 
предприпимательства на территории

Тарусского района

1. общие положения

Настоящее Положение опредеJuет порядок деятельности рабочей группы по

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства на территории Тарусского района (далее - рабочм группа

|.2. Рабочм группа является совещательным консультативным органом по

обеспечению взаимодействия исполнительньш органов влаСти Тарусского района с

органам и местного с:llt{оуправления, ш{ыми оргtlнами и организ шями, созданном при

аJIминистр ации МР <Тарусский рйон>,
быть созданы подгруппы по вопросаý4

1.3. В рамках рабочей группьi могуг

Оказания имущественно Й поддерж*, субъектам малого и среднего предпринимательства

на территории сельских и городского поселений,

1.4. Щелями деятельн ости рабочей группы являются:

обеспечение единого подхода к оРганизации оказания имущественной подцержки

субъектmr малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСfl) на

территории Тарусского района в рамках реаJIизации положений Федерапьного закоЕа от

24 пюля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии малого и среднего предIриЕимательства в

Российской Федерации> (далее - Закон Ns 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа

11

субъектов Мсп к мерам имущественной поддержки;

- изыскаlrие дополнительных источников имущества для Оорy"l|лuт"" и

расширевия перечней государственного Ji },Iни}ипальЕого 
имущества, предусмотренных

.iастью 4 статьи rB з*i* ltn 209-Ф1 (далее - перечни государсТВеННОГО И

муниципмьпого имущества), в том числе за счет неиспользуемого, неэффективно

используемого ,n" 
""a,опu,у"},tого 

Ёе по назначению государствеIIного и муниципаJIьного

"rущaar"u "u 
,ерритории Тарусского района,

1.5. Рабочая .pynnu 
" 

своей деятельности руководствуется Законом Np 209-ФЗ и

иными федеральными ;;;;;,- - 
УказаI\4и Пiёзилента Российской Федерачии,

постановлеЕиям" Прчвrт"п"""а РоЬсиЙской Федерации, законами и иными нормативно-

правовыми *r*, *I,l"n"",puu" МР <Тарусский район>, а также настоящим

положевием.
1,6. Рабочм группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия

ее члеlIов, коллегиальности принятия решений и гласности,

2. Задачи рабочей группы

2.1. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых__органаN{и местного

самоуправлени" no оо*чr,Й имущественной подд"р*", субъектам МСП,

2.2. Проведение анализа реестров государственпого и муниципального

имущества в цеJUIх вьUrвления Ееиспользуемого, неэффективно используемого или

используемого не по назЕачению имущества для рассмотрения возможности вкJIючения

его в перечни государственного и муниципаJlьного имущества и последующей передачи в

аренду субъектам МСП.
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2.з. Сбор сведений (вьшисок из ЕГРН, даяньD( архивов, иньж докУIr{оЕтов,

прЙжЬнШ 
- 

"lbu"n 
bu ЙС:П оО "б,"y_. :::*арствеяного 

и муЕиципа'ьного

имущества' в том числе закреплеЕного на праве хозяйствеяного ведения или оперативного

управления за государственным или муниципальньш унитарным предприятием, на праве

оперативного управления за государственным или муниципаJIьным учреждением,

земельньlх rlастках, aо"улчр"""п"- собственность на которые не разграничена, ,

;;;;;; имущества (за,iключеrием жильж помещений и предметов, срок полезного

использованI,tЯ которьlх сосгаВJUIет менее пяти лет), бесхозяйного и иного имущества,

2,4. Составление перечня объектов недви}кимости, подлежащих инвентаризации

(обслелованию),
2.5. Участие в проведении инвеЕтаризации объектов недвижимости, включм

земельные участки, на территории Тарусского район4 в соответствии с перечнем,

указанным в пункте 2,4. настояцего Положения,

2.6. обобщение сведений об объектах недвижимого имуществ4 в том числе

"""aйuaуa"urх, 
неэффективно используемых или используемых не по Еазначению,

анализ таких сведений.
2.1. Рассмотрение предложений, постдивших от оргаЕов местного

сal!,tоуправления 
'l'арусского puiionu, пр,д"авителей общественности, субъекгов МСП о

оопоп"Ъп", п.р"""Ьй .оaулuр,твенного и муниципаJIьяого им}, Iества,

2.8. Разработка I.одо,",* по )тверждению и дополнению уполномоченньIм

органом пер""r.й государственного и муниципмьного имущества,

2,g. Анмиз состава перечней государственного и муниципалъного имулества на

npa** u*"n"r"" об,"*,о",' не востребованных субъектами МСП, и подготовка

предlожений no 
"aо 

a*"n, 'u ору,"" оЪu'*,", государственного или муниципtлльного

имУщества' ,irvl'lecT*a_ вкJIюченного В
2.10. Мониторинг торгов, проводимых в отношении имущества, вкJIюче

перечни государственного и "уп"u"п-оIlо,о 
имущества, " Tj::._ 

выработки

предложений по срокам проu'д,""" повторных торгов либо предложений по иному

использованию имущества, л l:r|r/rllP.
2,|1. Выработка рекомендаций и _предло,(ений 

'по оказанию имущественнои

поддержки субъектам Мс"п;;;р"ории Таlусского района, в том числе по следующим

вопросаN{:
2.11.1.,Щополнение объектами перечней государственного и муниципмьного

^'*;:ii}. Совершенствование норма-тивно - правоjо::_ |,:?::J_"."::*_o:ru*",
имущественной поддержки "уо,ъ*,"" 

Мсп и взаимодействия исполнительньгх органов

власти Калужской области , op,unou местного с'lмоуправления Тарусского раиона по

уКаЗаННОМУ НаПРаВЛеНИЮ, прirи.t в апенлч имущества дЛЯ
2.11.3, УстанОвление льготных условий предоставления в аренду имущест]

субъектов МСП на территории Тарусского. района,

2.1 1.4. Разрабоr*ч пЬч"пей эффективности деятельности органов власти,

ответственных au pa*"auu"lo ""ущ",u,"пой 
поддержки субъектам МСП,

2.11.5. Принят"a "д,"о,о формата учета государственного, муниципального

имущества,и ведения p"""pou государственного, муниципального имуществq

размещения " u*aу*"a*"i-,",д,п"И о Ъ," u информационно-телекоммуникационнои

сети <Интернет>.
2.12. Взммодействие с федеральными и региоваJIьЕьIми ОРГаНаI\4и власти по

вопросаlм оказания r"ущ"",u"пnnой поддержки малого и среднего предпринимательства,

2.1з. Выдвижение и поддержка инициатив, ЕаправлеЕньтх на регулирование

вопросов оказания ""у*",u"пБИ 
поддержки субъектов МСП, на основе анализа

сложившейся регионмьной и муниципальной практики,

З. Поляомочия рабочей группы
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В целяХ осуществлениЯ задач, предусмОтренньП разделом 2 настоящего Положения,

оuб"fi:"";;ýЫ# 
на своих заседаниях вопросы ":"о]"1:11: 

с комлетенцией

рабочей группы, принимать соответствующие решеЕия и давать рекомендации

уполномоченным органЕlм по их исполнению, 
пr.япLI от оDганов м( 

t

з.2, Запрашивать информачию и материалы от органов м€стного

са}.,tоуправления, общественных'объединениЙ по вопросаI\4, отнесенЕым к компетенции

рабочей группы, ф!,fif,rr ппеп.тапитепей заинтересованньrхз.3. Привлекать к работе рабочей. группы представителей заинтересо

органов исполнительноП """Й 
,уЬ,Ък,ов МСП, 

"uyuno,* 
и общественных организаций и

др)тих оргмизаций, а также специалистов,

з.4. ,Щавать рекомендации органа},{ местногО СаI\{ОУПРаВЛеНИЯ ПО ВОПРОСаI,t,

отнесенным к компетенции рабочей группы,

4, Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Рабочм группа состоит из председателя рабочей ryуч," заместителя

председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы,

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участи€_ JIриглашенные

.*"r.f..оuЙ"о -l1u, в том числе представители субъектов МСП с правом

совещательного голоса.
4.з, Заседания рабочей группы проводятся в очной форме по мере

необходимости, но не реже 1 раза в год

4.4, IloBecTKa о"" au."ou"" рабочей группы с указанием даты, времени, места

проведениЯ заседания и материаJlы по вопросам повестки заседания рабочей группы

секретареМ рабочей группы налравляются членам рабочей группы не позднее 3 рабочих

дней до даты проведения заседания в письменном виде,

4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или по

его пор)п{еЕиЮ за},tестителЬ председателя рабочей группы,

4.6. Председатель рабочей группы:

- организует деятельность рабочей группы;

- принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы;

- утверждаеТ no"""rny on" заседания рабочей группы и порядок ее работы;

- ведет заседания рабочей группы;

- определяет порядок рассмотрения вопросов Еа заседании рабочей группы;

- принимает решеЕие по оперативным вопросам деятельности рабочей группы,

которые возникают в ходе ее работы;

- подписываfi протокольI заседаний рабочей группы,

4.7. Секретарь рабочей группы:

- осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания

рабочей группы;

- доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей

группы;

- информирует qленов рабочей группы о времеЕи и место проведения заседаIrий;

- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;

- ведет делопроизводство рабочей группы;

- организует подготовку материаlIов к заседаниям рабочей группы, а также проектов

ее решений.4,8. Члены рабочей группы:

-ВносятпредложеЕияпоповесткеднязаседмиярабочейгрУппы;

ý
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- г{аствуот в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемьrх на них

вопросах;
- )п{аствуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;

- предстrшляют секретарю рабочей группы материалы по вопросаN4, подлежащим

рассмотрению на заседании рабочей группы, .^ 4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем

присугствует не менее l/2 от общего числа членов рабочей группы,

4.10. При отсрствии кворр{а рабочей группы созывает повторное заседание

рабочей группы.' 4.11. В слуlае отсутствиJl члена рабочей группы на заседании он имеет право

представJUIть сВое мнение по рассматриваемьш вопросzм в письменной форме,"' ^ 4.12, Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросаN,л, которое заносится в протокол

заседаниЯ рабочей группы или приобщается к пр_отоколч в письменной форме,

4.13. Ilри голосован"" пч,од,* член рабочей фрпы "",", 
один голос, Решения

рабочеЙ группы принимаются большинством ,:]:_::" присугствующих на 3аседании

членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных в установленный

срок отс)тствующими членattr,tи рабочей группы, и оформляются протоколом заседания

рабочей группы. В случае наJIичия у присутств}тощ,i "u 
заседании членов рабочей

группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой

"u""?.ro. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме прем

опросного голосования членiI рабочей группы в обязательном порядке уведомляются

aa*parup"* рабочей группы, np" "о" представляют мотивированную позицию по

ВОПРОСаI\{, вьlнесенным на заочное голосование, до срока, указанного в решении о

проuед"пr}r заседания в заочной форме,
4.15. При проведении заочного голосования решение принимается большинством

голосов от общего числа членов, гIаствующих в голосовании, При этом число членов,

гrаствуrощих в заочном aono"ouuo", доп,п"о бьrгь не менее 1/2 от общего числа членов

ьчоо"at группы. В слуlае равенства голосов решающим является голос руководителя

рабочей группьц np, 
".о 

оralоa,вии - заместителя руководителя рабочей группы,
' 4.16.' Решения Рабочей группы являются обязательными для их выполнения

члена},tи рабочей группы, и носят рекомендательный характер дJuI органов местного

"*"tir*"ffiотокол заседания рабочей группы оформJUIется секрЕтарем Рабочей

группы в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы,

подписьвается председателем рабочей группы,

4.18. В протоколе заседания рабочей группы указываются:

- дата, время и Mec,t,o проведения заседания рабочей группы;

- номер протокола;

- список членов рабочей группы, привявших участие в обсуждении вопросов,

рассмативаемьп на заседании раоочеи группы, а также список приглашенньD( на

заседание рабочей группы лиц;

- принятое решение по каждомУ вопросу, рассмотенноМу па заседании рабочей

группы;

- итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей

',i l')

заседания рабочей группы должны быть приложены

на рассмотрение рабочей группы,

группы.
4.19. К протоколу

материалы, представленные
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