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О созданип Рабочей группы МО <<Хасавюртовский район>> по воIIросам
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предприппматеJIьства
во исполнение в 2019 году показателей Целевой модели (поддержка мaшого и

средrrего

предпринимательстВа), утвержденЕой распоряжеЕием Правительства Российской Федерации от
з1,01.2017 г, Nэ 147-р, по направлению <Оргавизачия оказапия имущественной поддеря{ки

субъектам МСП>, а также на осЕованllи Фсдерального закоца от 24.01-2оOlг, Ns 209-ФЗ

(о

приказа
развитии мiцого и среднего предпринимательства в Российской Федерации,
МинэкоЕомразвития России от 20.04.2016г,Nр 264 и во исполневие протокола совецшrия АО
<КорпорачиЯ <МСП> от 09,06.2018г, Np 092-ИП-ВКС, для оказаЕия имуцественной поддержки

субъектам

Мсп,

имуцества

дIU{

выявления неисподьзуемого

и пеэффективво используемого м}aниципlцьвого

да"Iьнейшего предоставлеяия им:

l, Создать Рабочlто группу МО

(Хасавюртовский райопD

по

вопросам оказания

имущественноЙ поддержкИ субъектаМ маJIого и среднегО предприЕимательства (лмее - Рабочм
группа) в составе согласЕо приложенйю Nч

1

к вастоящему распоряхеЕию.

2. Утвердить Полохение о Рабочей группе согласllо прцлохению

J'{!

2 к яастоящему

распоряженI,ю.
3. отменить Распоряжение главы муниципального района <Хасавюртовский районD N9 147

от 2 мреля 20l9г.
4, КоrIтроль за испо,'1нением

Первый зам.Главы адм
МО <Хасавюртовски
исп дд(иева и,э

оставляю за сооои,

Б.Мамаев

Приложение Nч l к распоряжению
главы муциципального района
<хасавюптовс кий район>

оrц /l/Дп

состав

вопросам оказанпя
рабочей группы Мо <<хасавюртовский район>> по
имущественной поддерrкки субъектам малого и среднего предпринимательства
Председатель рабочей группы:
1.

Муртазалиев Нурула

за"-Гrав,

гасаяович

район))

Заместитель предс€дателя
2.

Имавов Байрама,'Iи

МО

"д"цr*rрацип

(Хасавюртовский

рабочей группы:
Iлавtiьй специ&lист управлевиJI экономики,

Абдулазизович

инвестиций и развития маlIого предпринимательства
администрации МО <Хасавюртовский район))

Члены рабочей группы:
з.
4.

Султанов Шамиль

ведущий специаJlIiст имущественяого

Магомедович

адмияистрации МО <Хасавюртовский районD

Алкиева Индира Эльдаровва

ведщtий специа,lист имуцествевного

отде]lа

отдела

адмипистрации МО <Хасавюртовский районll
5.

6,

специалист

юридическоIо

Гасайвиев Джамбулат

главЕый

Закарьяевич

администации МО (Хасавюрговский район>

Закариев Рустам Закариевич

зaм.вачмьЕика отдела

по

отдела

земельному контролю

ашлинисграчии МО,,Хасавюрговский район"
,7,

Главы сельских поселеЕий по согласованию

Секретарь рабочей группы:
8,

Батдалова Эльмира Бадировва

главвый специаJIист }праалеIiия экономики,
инвестиций и развития мllлого предпривимательства

4дмипистации МО (Хасавюртовский райоя)

ГIриложение Ne 2 к распоряжению
главы муниципального района
<Хасавюртовский вайон>
orf,0?,/7xn Ь ь

ПОЛОЖЕНИЕ

оказания

о Рабочей группе Мо <хасавюртовскпй район> по вопросам
пмущественвой поддерэttки субъектам малого и среднего предпринпмательства

l. 0бщrrе положения
1.1. Рабочая группа

Мо

<<хасавюртовский район>

по вопросам

оказания

имуцественной поддержки субъектам маJIого и среднего предпринимательства
(далее - рабочая группа) явпяется совещательным консультативным органом при

главе муниципального образования

<<Хасавюртовский

район>

(далее

Муничипалитет).

1.2. Рабочая группа

в своей

деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федераuии, федеральными конституционными законами, федеральными
Президента Российской Федерации,
и
законами,

распоряжениями
указами
постановпениями и распоряжениями Правительства Российской Федерачии,
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:

2.1. Подготовка предложений по совершенствованию мер имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

в том числе

определению приоритетных направлений, форм и видов такой поддержки,
2.2. Подготовка предложений [о внесению изменений в нормативно-правовые

акты Республики ,щагестан и Муниципалитета, направленных на
имущественной поддержки субъектам маrrого бизнеса,

оказание

3.

Полномочия рабочей группы

,щля решения задач, предусмотренных

в разделе 2 настоящего Попожения,

рабочая группа обладает следующими полномочиями:
3.1. Проводить анализ эффективности использоваlния

имуцества

Мо

муниципального

<хасавюртовский район) и по согпасованию с администрациями

Мо сельских поселений, находящихся на территории МО <<Хасавюртовский район>
(список прилагается) - анализ эффективности использования муниципального
имущества администраций Мо сельских поселений, находящихся на территории

МО

<Хасавюртовский

район> (список прилагается)

с

целью

выработки

предложений по расширению имущественной поддержки субъектов маJlого и
среднего предпринимательства.

3.2. Подготавливать предложения по утверждению перечrя муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов маJIого и среднего предпринимательства), для предоставпения во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предпринимательства,

3.3. Подготавливать предложения по утверждению нормативных правовых
актов Муниципмитета

территории

МО

и администраций Мо сельских поселений, находящихся на

<Хасавюртовский район>> (список прилагается)

по

вопросам

расширения мер имущественной поддержки субъектов мtlлого и среднего
предпринимательства.
3.4. Проводить мониторинг право применения в части нормативных правовых

актов Муниципалитета и администраций

территории

МО <Хасавюртовский

МО сельских поселений, находящихся

на

район> (список прилагается) по вопросам мер

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.5. Обеспечивать контроль размещения на сайтах Муниципалитета и
администраций МО сельских поселений, нitходящихся на территории МО

(ХасавюртовскиЙ

район)

(список прилагается)

реестров муниципаJIьного

имущества.

3.б. обеспечивать контроль размещения на сайтах Муниципалитета и
МО
администраций Мо сельских поселений, находящихся на территории
<<Хасавюртовский район) (список прилагается) перечней муниципаJlьного

прав
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
во
субъектов маJIого и среднего предпринимательства), для предоставления
и среднего
впадение и (ипи) пользование на долгосрочной основе субъектам ммого

предпринимательства.

3.7, обеспечивать анмиз запросов субъектов м:lлого и

среднего

предпринимательства по мерам имущественной поддержки,

органов
установленном порядке у исполнительных
государственной власти Республики ,щагестан, органов местного самоуправления
Республики .Щагестан, организаций и должностных лиц документы и необходимую

3,8. Запрашивать

в

информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы,

3.9. Взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции
группы с исполнительными органами государственной власти Республики

рабочей

организациями,
дагестдr, органами местного самоуправления Республики .щагестан,
а

также должностными лицами.

4. Регламент работы рабочей

группы

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже
одного рirза в полугодие по инициативе председателя рабочей группы, В период

отсутствия председателя рабочей группы заседания рабочей группы могlт
проводиться по инициативе заместителя председателя рабочей группы,
4.2. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы, а в период его

отсутствия - заместитель председателя рабочей группы по его поручению,

4.3. Повестка дня и сроки следующего заседания рабочей группы уточняются

членов рабочей
за неделю до его проведения. Секретарь рабочей группы оповещает
группы о дате и времени заседания рабочеЙ группы,

в его
4,4. Заседание рабочей группы считается правомочным при rIастии

группы,
работе не менее половины членов рабочей

4.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются

председателем рабочей группы или его заместителем,

течение двух дней после подписания протокола секретарь рабочей
группы направляет копии протокола чпенам рабочей группы,

4.6.

В

4.7. Протоколы заседания рабочей группы

в

обязательном порядке

и администраций Мо сельских поселений,
размещаются на сайте Муниципалитета
в
находящихся на территории МО <Хасавюртовский район> (список прилагается)

и
разделе <имущественнм поддержка субъектов мдIого

среднего

предпринимательствa)),
5
4.8. Протоколы заседания рабочей группы в обязательном порядке в течение

в Минимущество
дней с даты проведения заседания рабочей группы направляются
<Имущественнzlя поддержка субъектов
,Щагестана для размещения на сайте в разделе
малого и среднего предпринимательства).

