
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5019 г. №
г. Новохопёрск

О создании рабочей группы по обеспечению взаимо
действия администрации Новохоперского муници
пального района с исполнительными органами вла
сти Воронежской области, Территориальным управ
лением Росимущества в Воронежской области по во
просам оказания имущественной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства на территории Новохоперского муниципального района Воронежской 
области и организации взаимодействия администрации Новохоперского муници
пального района с исполнительными органами власти Воронежской области:

1. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия администрации Но
вохоперского муниципального района с исполнительными органами власти Воро
нежской области, Территориальным управлением Росимущества в Воронежской 
области по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Новохоперского муниципального 
района Воронежской области (далее —рабочая группа) в составе согласно прило
жению №1.
2. Утвердить Положение о рабочей группе согласно приложению №2.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными отноше
ниями администрации Новохоперского муниципального района:
-в течении 3 рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте \у\у\у,пЬорег.ги в информационно-телекоммуникационной се
ти « Интернет»;



-обеспечить регулярное размещение информации о деятельности рабочей группы 
на официальном сайте уууууу . пН о ре г .г и в информационно-телекоммуникационной 
сети « Интернет»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района Кателикова Н.Л.

Глава
муниципального В.Т. Петров



СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению взаимодействия администрации Новохоперского 

муниципального района с исполнительными органами власти Воронежской об
ласти, Территориальным управлением Росимущества в Воронежской области по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Новохоперского муниципального района

Воронежской области

Кателиков Николай Лео
нидович

Заместитель главы администрации муниципаль
ного района, председатель рабочей группы

Королев Виктор Владими
рович

Заместитель главы администрации муниципаль
ного района, заместитель председателя рабочей 
группы

Боковая Татьяна Анатоль
евна

Руководитель отдела по управлению муници
пальным имуществом и земельными отношения
ми администрации муниципального района, сек
ретарь комиссии

Члены комиссии:
Гусева Елена Николаевна Начальник отдела финансов администрации му

ниципального района
Юдин Сергей Александро
вич

Начальник отдела правовой работы администра
ции муниципального района

Колесников Николай Вла
димирович

Ведущий эксперт МКУ «Информационно
консультационный центр»

Приглашенные члены ра
бочей группы:
Яценко Валентина Его
ровна

Председатель Новохоперской районной органи
зации профсоюза работников АПК
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О создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия администрации Но
вохоперского муниципального района с исполнительными органами власти Воро
нежской области, Территориальным управлением Росимущества в Воронежской 
области по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории Новохоперского муниципального
района Воронежской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы 
по обеспечению взаимодействия администрации Новохоперского муниципально
го района с исполнительными органами власти Воронежской области, Территори
альным управлением Росимущества в Воронежской области по вопросам оказа
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст
ва на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области 
(далее -  рабочая группа).

1.2. Целями деятельности рабочей группы является:
-  обеспечение общего подхода к организации оказания имущественной под

держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ново
хоперского муниципального района Воронежской области (ъ рамках реализации 
положений Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее -  Закон № 
209-ФЗ);

-  изыскание дополнительных источников имущества для формирования и 
расширения перечней государственного и муниципального имущества, преду
смотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, в том числе за счет неисполь
зуемого и неэффективно используемого государственного и муниципального 
имущества на территории Новохоперского муниципального района Воронежской 
области;

-  выработка и тиражирование лучших практик оказания имущественной под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ново
хоперского муниципального района Воронежской област и .

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим за
конодательством и настоящим Положением.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равно
правия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.



2. Задачи рабочей группы

2.1. Анализ действующих механизмов оказания Территориальным управле
нием Росимущества в Воронежской области исполнительными органами власти 
Воронежской области , администрации Новохоперского муниципального района 
Воронежской области нами местного самоуправления имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новохоперско
го муниципального района Воронежской области, в том числе каждого муници
пального образования.
2.2. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых органами исполнительны
ми органами власти Воронежской области, администрацией Новохоперского му
ниципального района Воронежской области по оказанию имущественной под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3. Выработка рекомендаций по вопросам оказания имущественной под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ново
хоперского муниципального района Воронежской области .

2.4. Разработка предложений по совершенствованию нормативно- правового 
регулирования оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и взаимодействия исполнительных органов власти Воро
нежской области , администрации Новохоперского муниципального района Во
ронежской области ( по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2.5. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на регулирование 
вопросов оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства, на основе анализа сложившейся региональной и муниципаль
ной практики.

3. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетен

цией рабочей группы.
3.2. Запрашивать информацию и материалы от исполнительных органов вла

сти Воронежской области , администрации Новохоперского муниципального рай
она Воронежской области, общественных объединений, необходимые для обеспе
чения своей деятельности.

3.3. Рассматривать предложения субъектов малого и среднего предпринима
тельства, общественных организаций, по вовлечению государственного и муни
ципального имущества в процесс оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

3.3. Привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных 
органов исполнительной власти, научных и общественных организаций и других 
организаций, а также специалистов;



3.4. Давать рекомендации исполнительным органам власти Воронежской об
ласти , администрации Новохоперского муниципального района Воронежской об
ласти по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства.
3.5. Информировать о своей деятельности на официальном сайте \у\у\у.п1юрег.ги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе размещать 
сведения о предстоящих заседаниях рабочей группы.

3.6. Выдвигать и поддерживать инициативы, направленные на усовершенство
вание механизмов оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства.

4. Порядок деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 
председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей груп
пы.

4.2.В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные 
лица, в том числе представители субъектов малого и среднего предприниматель
ства на территории Новохоперского муниципального района Воронежской облас
ти.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не ре
же 1 раза в квартал.

4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места 
проведения заседания и материалы по вопросам повестки рабочей группы секре
тарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не позднее 7 рабо
чих дней до даты проведения заседания в письменном виде.

4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или 
по его поручению заместитель председателя рабочей группы.

4.6. Председатель рабочей группы:
-  организует деятельность рабочей группы;
-  принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей груп

пы;
-  утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
-  ведет заседания рабочей группы;
-  определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
-  принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей груп

пы, которые возникают в ходе ее работы;
-  подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.7. Секретарь рабочей группы:

-  осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой за
седания рабочей группы;

-  доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабо
чей группы;

http://www.nhoper.ru/


-  информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседа
ний;

-  оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
-  ведет делопроизводство рабочей группы;
-  организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также 

проектов ее решений.
4.8. Члены рабочей группы:

-  вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
-  участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на 

них вопросах;
-  участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
-  представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подле

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

ствует не менее, половины ее членов рабочей группы.
4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывает повторное заседание 

рабочей группы.
4.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В 

случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представ
лять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рас
сматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в про
токол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной 
форме.

4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Реше
ния рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на за
седании членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных в 
установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на 
заседании членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и 
является его неотъемлемой частью.

4.14. Решения Рабочей группы являются обязательными для их выполнения 
членами рабочей группы.

4.15. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем Рабочей 
группы в течение 14 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, 
подписывается председателем рабочей группы.

4.16. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
-  дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
-  номер протокола;
-  список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных на 
заседание рабочей группы лиц;

-  принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании ра
бочей группы;



-  итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании ра
бочей группы.

4.17. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены мате
риалы, предоставленные на рассмотрение рабочей группы.

5. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности рабочей группы

5.1.Организационно -  техническое обеспечение деятельности рабочей груп
пы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и земельны
ми отношениями администрации Новохоперского муниципального района .

6. Заключительные положения

6.1. Рабочая группа действует на постоянной основе, в составе согласно приложе
нию №1 к настоящему распоряжению.


