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и sтJеднего хтредттриt{''мательgтtsа,

субъе;стам тиалого
сi{а-занl{я имуцtrественаой подДержки

вItасти
* *=u**одействия s оt]гана]ми исIтолнительной
Ёа территории Каа-Хемсltого района
OредtiегФ
ш
ьdалOгO
иь4уii{ествеиной ттсддержкИ с5rбъектам

РеспублиКи Тыва i'o вопроСаN{
каа_хемского района
предпi]инимательства, адлdиниOтрация

гlсстАнсвJ[яЕ,т:

i.СозДатърабочУоГрУfiпУпообеспечениювзаимоДейсТЕия--чiiiiУ"Y"
по воттросам оказаЕия и]\{}ryщес,тtsецнOи
исполнительной властИ Республики TbiBa
ЦOДДержкисУбъектамМаЦоГоИсреДнеГошреДпрИниN{аТелъотВанатерриторИиКааее прилагаеп,iьтй состаЕ,

Er
хеьтского района (дацее - рабочая гругrriа) утвердить
nTo обеспечениrс
trэабочей группе
2. Утвердить шрилагаее{ое ГIо-цожениевлаети
Реешублики Тыва шо Boпpocaei
исполнит€
:
iьной
органами
с
азаимодейотвия
субъектам малог0 и среднего rrредхlришиIouательства,
оказания имущеg.гЕенной поддер}кки

о

3.стде-irУПоУпраЕлениtоиМ}r]liесТЕOМ'Зеь4елЬНЬш{ресурсаМ,сТрОите.lТЬсТЕ}/Iii
коF{троJu{ (Бурбу А.А,):
настояIцего шостаноВле}i1,1я на
10 рабоirо дней обесtiечить разN{е*ение
ts

:
'ечеt{ие
оайте F\дминистрации Као-Хе,чtского райоilа
официапъном

инфорtiоачliощllгл-

информащи,ш
регуля}rное размешеtтие
телекоммуникационной сети <интернет>;обесттечить
сайте Администраilии Каа-хепцsкого
о деятельности рабочей гругIfiы ша офлтцlа&цьнOм
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УТВЕРЖДЕН

состАв

постановJIением
Администрации Каа-Хемского района
от 02.04.2019 Ns

рабочей группы по обеспечению взаимодействия Администрации Каа-Хемского
района с органами исполнительной власти Ресrryблики Тыва по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства па
территории Каа-Хемского района
Созинова С.В. - заместитель председатеJuI а,д\,Iинистрации Каа-Хемского района по
экономике фуководитель рабочей группы)
Сатrчак

В.Б-с. - заместитель председатеJu{ администрации Каа-Хемского района по

жизнеобеспечению (заместитель руководитель рабочей грyппы)
начальник
отдела по управлению имуществом, земельным рес}?сап{,
строитеJьству и контроJIя (секретарь рабочей группы)
Саlrчак А.В. - и.о. начаJIьника отдела по экономическому развитию и
предприIlимателъства
Попова А.И. - и.о. главного специtlJIиста IIо предпринимательству и содействию
грtDкданаI\{и по оформлению докр{ентов
олет А.А.
главный специалист по земеJIъным pecypctlN{
Ооржак И.К. - главнъй сIIециаJIист по архитектуре и строительству
Хайжок А.Д. - Еачальник отдела по управлению республикаЕским иNIуIцеством
Министерства земельньD( и имущественньD( отношений Республики Тьrва
(по согласованию)
IПинина С.Р.
специалист отдела по уIIрЕшлению ресrryбликtlнским имуществом
Министерства земельЕьD( и и}гуIцественЕьD( отношений Республики Тьтва
(по согласованию)
Бурбу А.А.

УТВЕРЖДЕНО
IIостановлением
Администрации Каа-Хемского района
от 02.04.2019
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ПОЛОЖЕНИЕ

взаимодеЙствия,
"чт:I:::у,т"",ельнои
поддержки
имущественной
власти Ресrryблики Тыва по вопросам оказания
Каа-хемского

о рабочей группе по обеспечению

s

субьектам

маJIого и среднего предпринимательства
раЙона

на территории

общие положения
рабочей группы по
1.1. Настоящее Положение опредеJUIеТ гIорядок деятеJIъЕости
власти Рестryблики Тьва по
обеспечению взаимодействиr{ с органаIуIи исполнительной
субъектаI\,{ малого и среднего
вопросаМ оказаниЯ ИIчfУIЦеСТВенной поддержки
(далее - рабочая группа),
ilредпринимательства на территории Каа-хемскъго района
1.

t.Z. Целшли деятеJьности рабочей группы явJUIются:

оказаниjI имущественной поддержки
обеспечение общего подхода к оргапизации
на территории Км-Хемского района в
субъектаПr маJIогО и средЕего flредпринимательства
ко
закон u о,, zц июJUI 2007 года ]ф 209-ФЗ
Федераьного
положений
рамках реЕlлизации
(далее предпринимательства в Российской Федерации)
развитии маJIого и среднего
Закон Ns 209-ФЗ);
и расширениJI
изыскание доIIоJшительньD( источников имущества дJU{ формирования
4
имуществаэ предусмотренIIьD( частью
ЕереtIней государстВенного и муниципаJIьного
тмсле за счет IIеиспоJIьзуемого и неэффективно
статьи 18 Закона Ns 209-ФЗ, в том
имущества на территории КааиспоJьзуемото государствеIIЕого ч муниципаJIьного

,!
a

a

:

Хемского рйона;
оказаIIия ИIчryщественной поддержки
вьIрабожа и тиражировitЕие Irучших практик
IIа территории Каа-хемского район1
субъекталл мапого и среднего предIриниматеJIъства
в своей деятеJьности руководствуется действующим
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1.з.Рабочая группа

,.j

законодательством и настоящим Положением,
на принIц,Iпах равнопрtшиJI ее
1.4. Рабочая гру11па осуществJIяет свою деятельностъ
!шенов, коJIлегиапьности прин,шия решеi{ий и гласЕости,
2.Задачи рабочей группы
ад\{инистрацией Каа-Хsмского рйона
2.1.дна-тlиз действующих механизмов оказаниJI
на
субъект,lм малого и средIего предIриниматеJIъства
и}гуIцественной ,rо*.р*
территории Каа-хемского района,
ад\{инистрацией Км-Хемского
2.2. Оценка эффекТивности мероприrгтиЙ, реализуемъD(
поддержки субъекта},r малого и среднего

'|

района

по

оказанию имущественной

предIIринимательства.

имущественной IIоддержки
2,З. Вьтработка рекомендаций по вопросам оказани,I
территории Каа-хемского района,
субъектам малого и среднего цредприниматеJьства на
нормативЕо - IIравового
2.4.Разработка предложений по совершенствованию
субъекта}{ мiшого и среднего
оказа}IиJI иIчгуIцественной поддержки

!.

&

реryлированиJ{
поддержки
ua**ЬдействиЯ по вопроСам оказани,t имущественной
предпринИ*u""*"""u
"
субъектам маJIого и среднего предпринимательства,
на р€ryлироваIIие вопросов
2.5.ВьцвИжение и подДерЖка инициатив, ЕаIIравленньD(
и среднего предflринимательства,
оказаЕиr{ имущественflой подд9ржки субъектов маJIого
практики,
IIа основе анаJIиза сложившейся регионалъной и муниципаJIьной
3. Права рабочей группы
Рабочая груfiпа имеет гIраво:
с компетенциеЙ рабочеЙ
3.1. РассМатриватЬ на своиХ заседаЕиях вопросы в соответствии
группы.

З,2. Запрашивать информачию I{ }{атериалы от исполнительньD( орга}{ов гос\,дарственн
власти, органов местного само\:правления, обществеrrньн объединенI{I-1. необходимые дJuI
обеспечения своей деятеjIьности.
3.3. Рассматривать предложеЕия субъектов маJIого и среднего предприниматеJiьства,
и Iчfуниципального
государственного
общественньтх
организаций по вовлечению
имущества в процесс окilзаЕия имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
3.4. Привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересовtшньD( органов
исполнительной власти, на)п{ньD( и общественньD( организащий и других оргаIIизациЙ, а
ftжже специilлистов.
3.5. ,Щавать рекомендации по вопросам ок€lзания имущественной поддержки субъектам
маJIого и среднего предпринимательства.
3.6. Информировать о своей деятельности на официальном сайте Адлинистрации КааХемского района в информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернетD, в том .мсле
ршмещать сведения о предстоящих заседчlниях рабочей груrrпы.
З.7. Вьцвигать и поддерживать инициативы, направленные Еа усовершенствование
механизмов оказil{иrl иNгуIцественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
4. Порялок деятельности рабочей группы
4.1. РабочаJI Iруппа состоит из руководитеJuI рабочей группы, зЕlil{еститеJlя руководитеJuI
рабочей груIIпы секретаря рабочей группы и члеЕов рабочей |рулпы.
4.2. В заседан}u{х рабочей гр).ппы могуг принимать }п{астие заиrrгересоваЕные лица, в том
числе представители субъектов маJIого и среднего предприниматеJьства Каа-Хемского

,&

района.
4.3. Заседания рабочей грулпы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 рЕва за
поJt}тодие.
4.4. Повестка дш{ заседаЕиrI рабочей группы с указанием даты, времени, места проведениrI
заседания и маториаJш по вопросаN{ IIовестки рабочей группы секретарем рабочей цруtIпы
направJuIются членаL{ рабочей группы не позднее 7 рабочих дней до даты rrроведениrl
заседаниrI в письменном виде.
4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитеJIъ рабочей Iруппы.
4.б. Руковод,IтеjIъ рабочей группы:
организует деятеJъность рабочей группы;
принимает решение о времеЕи и месте проведения заседiшия рабочей группы;
угверждает повестку днrI заседания рабочей гругшы и порядок ее работы;
ведет заседаниrI рабочей группы;
опредеJIяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочеЙ грУппы, КОТОРЫе
возЕикают в ходе ее работы;
подписывает протокоJш заседаний рабочей груflпы.
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группы;
доводит до сведения tшенов рабочей группы повестку дшI заседания рабочей группы;
информирует tшенов рабочей группы о времени и месте проведениJI заседаниЙ;
Оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
Ведет делопроизводство рабочей групшы;
Оргш{изует подготовку материалов к заседаниJ{м рабочей групцы, а также пРОеКТОВ ее
решений.
4.8. Члены
рабочей группы:
ВНОСят предложениJI по повестке дня заседаЕия
рабочей группы;
У{аствуют в засQдаЕиrtх рабочей грулпы и обсуждении рассматриваемьD( на них вопрОСОВ;
УIаСтвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
ПРедставJшIот секретарю
рабочей грулпы материаJIы по вопросам, пОДЛеЖаЩИМ
РаССмотрению Еа заседании рабочей грулпы.

4.9. Заседание рабочей грlтrпы сЕIитается правомочньIм, если на нем присугствует не
менее

дву(

К

}

ь].

от

общего

числа

Iшенов

рабочей

группы,

При

отсутствии

кворума

рабочей груlrпы созывается повторное заседание рабочей группы.
4.10. Члены рабочей группы имеют прi}во вцражать особое мнение по рассматриваемым
на заседаниях рабочей группы вопросап,{, которое заносится в протокол заседания рабочей
группы или приобщается к протокоJry в письменной форме.
4.11. При голосовании каждьй шlен рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей
группы принимаются большинством голосов прис}"тствующих на заседании lшенов
рабочей груIIпы с )п{етом письменнъD( мнений, rrредставленньD( в установленный срок
отсутствующими членаIчIи рабочей группы, и оформляются протоколом заседания рабочей
гр)шпы. В слуrае наJIиIIиJI у присутствующих на заседании членов рабочей цруппы
особого мнениl{ оно прилагается к протокоJry и является его неотъемпемой частью.
4.12. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в
течение 10 рабочих дней с даты проведения заседаниJI рабочей группF, подписьшается
руководителем рабочей группы.
4.13. В протоколе заседаниrI рабочей гругrпы указывЕlются:
дата, время и место проведениrI заседаниrI рабочей црулпы;
номер протокола;
список членов рабочей цруппы, принявших у{астие в обсуждении воцросов,
рассматриваемьD( на заседаЕии рабочей группы, а также список приглашенньD( на
заседание рабочей группы лиц;
пришIтое решение по каждому вопросу, рассмотреЕЕому на заседании рабочей группы;
итоги голосованиJI по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей |руппы.
4.|4.
протокоJry заседаrтия рабочей группы должны бьrь приложеЕы матери€lлы,
rrредст€lвленные на рассмотрение рабочей групгrы,
5. Организационно - техническое обеспечеЕие деятельностп рабочей группы
5.1. Организационно - техническое обеспечение деятеJIьности рабочей цруппы
осуществJu{ет администрация Каа-Хемского района.
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