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АДМИНИСТРАЦИrI
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О создании рабочей группы
по вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и средцего
предпринимательства на территории
лобановского сельского поселения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
Ns 131-ФЗ (Об общих принциrтах организации местного самоуправлениrI в

РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ
<<О РаЗвиТии м€Lлого и среднего предпринимателъства в Российской Федерации)), в
ЦеJID( ОкЕВания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
ПРеДПринимательства на территории Лобановского сельского поселения,
руководствуясь Уставом Лобановского сельского поселения,

ПоСТАноВЛlIЕТ:
1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной
ПОДДеРЖКи сУбъектам м€шого и среднего предпринимательства на территории
Лобановского сельского поселениlI.
2. Утвердить:

2.1.Положение о рабочей группе по вопросам ок€вания имущественной
ПОДДеРЖКи сУбъектам м€tпого и среднего предпринимательства на территории
ЛОбанОвского селъского поселения согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2.2. СОСтав
ПОДДеРЖКИ

рабочей группы по вопросам оказания имущественной
СУбЪеКТаМ малого и среднего предпринимательства на территории

З. Настоящее постановление вступает
огryбликования.

в силу со дня его официального

4. Щанное постановление огqrбликоватъ в Бюллетене правовых актов
МУНИЦиПалъного образования <Лобановское сельское поселение> и р€Lзместить на

ОфИЦИалЬноМ сайте Лобановского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет> (www. lob @реrmrаiоп.ru).

5. Контроль испо-]ЕениrI постановления оставJuIю за собой.

глава поселения
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А.С. Кочкин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории

лобановского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочеЙ
группы по вопросам ок€}зания имущественной поддержки субъектам МЕtIIОГО и
среднего предrrринимательства на территории Лобановского селъского поселения
(далее - Рабочая группа).
1.2. Рабочая груrтпа в своей деятельности руководствуется ФедеральныМ

законом от 24 июля 2007 года М 209-ФЗ (О р€ввитии малого и среДнеГО
предпринимательства в Российской Федерации> (далее Закон J\Ъ 209-ФЗ),
иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Лобановского сельского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. I-{елями деятельности рабочей группы являются:
- обеспечения единого подхода к организации оказания имущественной
поддержки субъектам м€lJIого и среднего предпринимателъства (далее - субъекты
МСП) на территории Лобановского селъского посеJIения, основанного на лучших
практикЕlх ре€Lлизации положений Закона N9 209-ФЗ в целях обеспечениrI равного
доступа субъектов МСП к мерам имущественной поддержки;
_ выявление источников для пополнения перечней муниципалЬного
иiшуIцества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона N9 209-ФЗ (далее Перечни) на территории Лобановского селъского поселения;
выработка луIших rтрактик оказаниrI имущественной поддержки
субъектам МСП на территории Лобановского сельского поселения.
I.4. Рабочая групrта осуществляет свою деятельность на принципах
равноправия ее членов, коллеги€tльности принятия решений и гласности.
Рабочей группы
" бу"*ции
2.1. Координация ок€вания имущественной поддержки субъектам МСП на
территории Лобановского сельского поселения органами местноГо

2. Задач"

самоуправления Лобановского селъского поселения.

2.2. Оценка эффектIlвностI1 }Iероприятий, реализуемых органами местного
самоуправления Jобановского сеjIьского поселения по оказанию имущественной
поддержки субъектаrr \,1СП.
2.З. Разработка го.fовых 11 кварта,цьных планов мероприятий по оказанию
имущественной поддержки субъектам МСП на территории Лобановского
сельского поселения (при необходимости).
2.4. Проведение анаJIиза состава муниципального имущества дJuI цели
выявления источников пополнения Перечней осуществляется на основе
информации, поJtученной по результатам:
а) запроса сведениiа из реестра муницип€tгIъного имущества, выписок из
Единого государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных

документов об объектах кz}зны и имуществе, закрепленном на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным
ПРеДПРИяТИеМ или )п{реждением, в том числе не используемом, неэффективно
используемом или используемом не по назначению, а также выморочном
имуществе (за искJIючением жилых помещений и предметов, срок полезного
исполъзования которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином

имуществе;
б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том
числе земелъных )ластков, на территории Лобановского сельского поселениrI
органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение такого
обследования;
в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в аренду
муниципального имущества.
2.5. Рассмотрение предложений и реализация решений Президента и
Правительства Российской Федерации, ryбернатора Пермского края,
профильных
совещательных органов при губернаторе Пермского края,
]чlинистерств Пермского
края, главы Пермского муницип€Lпьного района,
администрации Пермского муниципалъного района, функциональных органов и
у{реждений Пермского муниципального района, представителей общественности,
субъектов МСП в области имущественной поддержки м€lлого и среднего
предпринимательства, в том числе о дополнении Перечней.

2.6. Выработка рекомендаций и предложений в рамках

оказаниrI

имуrцественной поддержки субъектам МСП на территории Лобановского
сельского поселения, в том числе по следующим вопросам:

а) формированию и дополнению Перечней, расширению состава имущества,
вовлекаемого в имущественную поддержку;

б) замене объектов, включенных в Перечни и не востребованных
субъектами МСП, на другое имущество или по их иному использованию (по
результатам анализа состава имущества Перечней, количества обращений
субъектов МСП, итогов торгов на право заключения договоров аренды);

в)

устанОв--IенIlЮ --Iьготны\ r,c.roBl,lli предоставления

в аренд)r

и}I},шества,

муниципальньlх преференцr1I"1 .].-тll сl,бъектов I\4СП на территории Лобановского
сельского поселениrI;
г) нормативноN,Iу правово]чIу реryлированию оказания имушественной
поддержки субъектаМ I\4сп, в том числе упрошения порядка получения такой
поддержки;

д) разработке rrоказателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления, ответственных за реализацию имущественной поддержки
субъектов МСП;
е) обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной
поддержке;

совершенствованию порядка rIета, муниципztльного имущества,
о нем в информационнор€tзмещениrl и актуЕtлизации сведений
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;
з) включению в утвержденные программы по ).IIравлению муниципаIIьным
имуществом мероприятий, направленных, на совершенствование механизмов
оказания имущественной поддержки субъектам мсп, а также использования
имущесТвенногО потенциzrла Лобановского селъского поселения дJUI расширениrI

ж)

такой поддержки.
2.7. Оказание информационной и консультационной поддержки сУбъеКТаМ
мапого и среднего предпринимательства на муницип€Lпъном уровне;
органами власти Пермского крш, ПермскогО
2.8. Взаимодействие
tvtуницип€lJlьного района по вопросам деятельности Рабочей группы;

с

В

3.

Права Рабочей группы

целях осуществления задач, предусмотренных рzlзделом

Положения, рабоч€ш группа имеет право:

З.1. Рассматриватъ на своих заседаниях вопросы в
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наСТОЯЩеГО

соотвеТсТВИИ

С

компетенцией рабочей |рупrты, принимать соответствующие решения.

З.2. Запрашивать информацию и

матери€lлы

в органах

местноГо
самоуправления Пермского муницип€lJIьного района, функционаlrьных орГанаХ
администрации Пермского муниципального района, муниципальных r{реЖДеНИях
Пермского муниципaJIьного района, комитете имущественных отношениЙ
администрации Пермского муниципального района, иных органах и орГаниЗациrtХ
tIо вопросам, отнесенным к компетенции рабочей |руппы.

З.3. Привлекать к 5пlастию в заседаниях Рабочей группы заинтересоВаННыХ
лиц, не явJuIющихся членами Рабочей группы;
3.4. Информировать о своей деятельности через размещение матери€LГIоВ В
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) на официалЬном саЙте
лобановского сельского поселения

Поря:ок _]еяте.lьностIl Рабочей грyппы
Порялок работы Рабочей групгш определяется в соответствии
-1.

4.1.

с

настояшI,1rt По.-то,r..енr1 e\I.
I

I

4.2. Заседания Рабочеt"л гр},ппы проводятся по мере необходимости.
4.3. Организует работу" Рабочеl"л группы и проводит ее заседания
заместитель
председатель Рабочей |рупшI, а в Сл)л{ае его отсутствия
председателя Рабочей групгы.
4.4. Председатель Рабочей группы:
- осуществJUIет общее руководство Рабочей группой;
- утверждает повестку дня заседаний Рабочей группы;
-

дает пору{ения членам Рабочей группы по вопросаМ, наХОДЯЩИМСЯ

В

компетенции Рабочей груrrпы;
- организует контроль за выIIолнением решений, принятых Рабочей группы.
4.5. Члены Рабочей группы:
- принимают у{астие в работе Рабочей |руппы;
- пользуются информацией, поступающей в Рабочуто группу;
- выполняют пору{ения председателя Рабочей группы;
- у{аствуют в заседании Рабочей группы.
4.б. Члены Рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия

другим лицам.
4.7. Секретаръ Рабочей Iруппы:
- организует проведение заседаний Рабочей группы;
- информирует членов Рабочей группы и лиц, привлеченных к r{астию в
работе Рабочей гр)4Iпы, о повестке дня заседания) дате) месте и времени его
проведения не позже чем за пять дней до заседаниrI;
- ведет делопроизводство Рабочей группы.
4.8. В сJýлIае отсутствия секретаря Рабочей |руппы его поЛноМочия
выполняет другой член Рабочей группы rrо решению председателя Рабочей
tруппы.
4.9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосоВ ОТ ЧИсЛа

присутствующих членов Рабочей |руппы при rIастии не меНее 2lЗ ОТ
(за) и (протиВ) ПРИ
установленного состава Рабочей группы. Если число голосов
принrIтии решения равно, решающим является голос председателя РабОЧеЙ
группы.

4.10. Решение Рабочей группы оформляется tIротоколом заседания РабочеЙ
группы (далее - протокол), в котором указываются:
4.10.1. состав Рабочей групlrы;
4.10.2. результаты голосованиrI.
4.||. Срок оформления протокола составляет 5 (пять) рабочих Дня СО ДНЯ
проведения заседания Рабочей группы.

4.I2. Протоко-r по_]пIlсывается пре-]сеJате--tеll{ Рабочей группы и ceкpeTapeN{.
В случае отс).тствI{я преJсеJате--Iя Рабочей гр)lппы протокол подписывается
заместителем председате.rя Рабочей грr,ппы и секретарем.

Приложение 2
к постановлению администрации
лобановского сельского поселения
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состАв

рабочей группы по вопросам оказания имуществепной поддержки субъектам
малого и средцего предпринимательства на территории

лобановского сельского поселения

Председателъ рабочей

- Кочкин

А.с., глава администр ацииЛобановского

группы

селъского поселениrI;

заместитель
председателя рабочей
|руппы:
Секретарь рабочей
группы:

- Пономарев Е.П., первый заместитель администрации

Члены рабочей группы:

главы Лобановского сельского посеJIения;
- Кузьминых

В.А., главный специ€шист сектора
имущественных отноIшений администрации
Лобановского сельского поселения;
- Гилева н.п., заместителъ главы администр ации
Лобановского сельского поселения, начаJIьник
инанс оВо -эконо миIIеско го отд ела администр ации
Лобановского селъского цоселениrI;
- Окулова В.П., главный специ€tJIист сектора
ф

имущественных отношений администрации
Лобановского сельского поселения;
- Исаева С.У., специалист по связям с
общественностью администрации Лобановского
селъского поселениrI;
- Вяткин А.Е., председатель Совета
депутатов
Лобановского селъского поселениrI;
- Алексенко С.М., директор Пермского
мунициrтального фонда поддержки м€Lлого
предпринимателъства (по согласованию).

