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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от 30.08.2019г. №148-р 
 с. Верхняя Хава 
 
О создании  рабочей группы по во-
просам оказания имущественной  
поддержки  субъектам малого и сред-
него предпринимательства  на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района 
  
    В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции», в целях оказания  имуществен-
ной  поддержки  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Верхнехавского муници-
пального района 
 
1. Создать рабочую группу по вопро-
сам оказания имущественной под-
держки  субъектам малого и среднего 
предпринимательства  на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района, в составе   согласно приложе-
нию  №1. 
2. Утвердить Положение о рабочей 
группе, согласно приложению №2. 
    3. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района (Федюкина 
Т.В.): 
- в течение  5-ти  рабочих дней 
обеспечить размещение настоящего  
распоряжения   в официальном  пе-
чатном издании Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 

«Верхнехавский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте в 
сети Интернет; 
- обеспечить регулярное размещение 
информации о деятельности рабочей 
группы в официальном  печат-
ном издании Верхнехавского муни-
ципального района «Верхнехавский 
муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте в сети Интернет. 
4. Распоряжение  администрации от 
08.04.2019г. №64-р  считать утратив-
шим силу. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава  Верхнехавского  
муниципального  
района                               С.А.  Василенко  
 

 
Приложение №1 

к  распоряжению  администрации                                                                                               
Верхнехавского муниципального 

района                                                                                                      
от 30.08.2019г. №148-р 

 
Состав рабочей группы  по вопросам 

оказания имущественной  поддержки  
субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на территории 
Верхнехавского муниципального 

района 
 
1. Вовк Людмила Викторовна – замес-
титель главы администрации Верх-
нехавского муниципального района- 
председатель.  
2.  Канаева Татьяна Леонидовна - на-
чальник отдела по правовой работе и 
муниципальному контролю админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района.  
3.  Кондаурова Наталья Владимиров-
на  -  консультант отдела по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхне-

хавского муниципального района – 
секретарь.  
4. Казьмина Людмила Владимировна 
– директор АНО «Верхнехавский 
ЦПП». 
5. Корнева Ольга Александровна – 
заместитель директора  МКУ «СООД 
ОМС ВХ МР». 
 
 

Приложение №2 
к  распоряжению  администрации                                                                                               
Верхнехавского муниципального 

района                                                                                                      
от 30.08.2019г. №148-р 

 
Положение 

о рабочей группе по вопросам оказа-
ния имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Верхнехавского муниципального 

района 
 
Общие положения 
Настоящее Положение определяет 
порядок деятельности рабочей груп-
пы по вопросам оказания имущест-
венной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  (далее - рабочая группа). 
Рабочая группа является совещатель-
ным консультативным органом. 
Целями деятельности рабочей груп-
пы являются: 
обеспечение единого подхода к орга-
низации оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства (далее - 
субъекты МСП) на территории Верх-
нехавского муниципального района, 
основанного на лучших практиках 
реализации положений Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон № 
209-ФЗ) в целях обеспечения равного 
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доступа субъектов МСП к мерам иму-
щественной поддержки; 
выявление источников для пополне-
ния перечней муниципального иму-
щества, предусмотренных частью 4 
статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее — 
Перечни); 
Рабочая группа в своей деятельности 
руководствуется Законом № 209-ФЗ 
и иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными пра-
вовыми актами Воронежской об-
ласти, а также настоящим Положени-
ем. 
Рабочая группа осуществляет свою 
деятельность на принципах равно-
правия ее членов, коллегиальности 
принятия решений и гласности. 
Задачи и функции рабочей группы 
Координация оказания имуществен-
ной поддержки субъектам 
МСП на территории Верхнехавского 
муниципального района. 
Разработка годовых и квартальных 
планов мероприятий по 
оказанию имущественной поддержки 
субъектам МСП на территории рай-
она. 
Проведение анализа состава муници-
пального имущества для цели выяв-
ления источников пополнения Пе-
речней осуществляется на основе 
информации, полученной по резуль-
татам: 
а) запроса сведений из реестров 
муниципального имущества, выпи-
сок из Единого государственного рее-
стра недвижимости, данных архивов, 
иных документов об объектах казны 
и имуществе, закрепленном на праве 
хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за государствен-
ным (муниципальным) предприяти-
ем или учреждением, в том числе не-
используемом, неэффективно ис-
пользуемом или используемом не по 
назначению, а также земельных уча-
стках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
выморочном имуществе (за исключе-
нием жилых помещений и предметов, 
срок полезного использования кото-
рых составляет менее пяти лет), бес-
хозяйном и ином имуществе; 
б) обследования объектов муни-
ципального недвижимого имущества, 
в том числе земельных участков; 
в) предложений субъектов МСП, 
заинтересованных в получении в 
аренду муниципального  имущества. 
Выработка рекомендаций и предло-

жений в рамках оказания  имущест-
венной поддержки субъектам МСП на 
территории Верхнехавского муници-
пального района, в том числе по сле-
дующим вопросам: 
а) формированию и дополнению 
Перечней, расширению состава иму-
щества, вовлекаемого в имуществен-
ную поддержку; 
б) замене объектов, включенных 
в Перечни и не востребованных субъ-
ектами МСП, на другое имущество 
или по их иному использованию (по 
результатам анализа состава имуще-
ства Перечней, количества обраще-
ний субъектов МСП, итогов торгов на 
право заключения договоров арен-
ды); 
в) установлению льготных усло-
вий предоставления в аренду имуще-
ства, 
муниципальных преференций для 
субъектов МСП на территории р а й -
она; 
г) нормативному правовому регу-
лированию оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП, в том 
числе упрощению порядка получения 
такой поддержки; 
д) обеспечению информирования 
субъектов МСП об имущественной 
поддержке; 
ж) совершенствованию порядка 
учета муниципального имущества, 
размещения и актуализации сведе-
ний о нем в информационно-
телеком муникационной сети 
«Интернет»; 
 
3.  Права рабочей группы 
В целях осуществления задач, преду-
смотренных разделом 2 настоящего 
Положения, рабочая группа имеет 
право: 
3.1. Рассматривать на своих заседани-
ях вопросы в соответствии с компе-
тенцией рабочей группы, принимать 
соответствующие решения. 
3.2. Запрашивать информацию и ма-
териалы от исполнительных органов 
власти Воронежской области,  обще-
ственных объединений,    по вопро-
сам, отнесенным к компетенции ра-
бочей группы. 
3.3. Привлекать к работе рабочей 
группы представителей заинтересо-
ванных органов исполнительной вла-
сти,  субъектов МСП, научных, обще-
ственных и иных организаций, а так-
же других специалистов. 
3.4. Направлять органам, уполномо-
ченным на проведение обследования 
объектов муниципального недвижи-
мого имущества, списки объектов 

недвижимости, в отношении которых 
предлагается провести обследование 
и (или) представить дополнитель-
ную информацию. 
3.5. Участвовать через представите-
лей, назначаемых по решению рабо-
чей группы, с согласия органа, упол-
номоченного на проведение обследо-
вания объектов муниципального не-
движимого имущества, в проведении 
обследования объектов недвижимо-
сти, в том числе земельных участков, 
на территории района, в соответст-
вии со списком, указанным в пункте 
3.4 настоящего Положения. 
 
4. Порядок деятельности рабочей 
группы 
4.1. Рабочая группа состоит из пред-
седателя рабочей группы, заместите-
ля председателя рабочей группы, сек-
ретаря рабочей группы, членов рабо-
чей группы. 
4.2. В заседаниях рабочей группы мо-
гут принимать участие приглашен-
ные заинтересованные лица, в том 
числе представители субъектов МСП, 
с правом совещательного голоса. 
4.3. Заседания рабочей группы прово-
дятся в очной форме по мере необхо-
димости, но не реже в квартал. 
4.4. Повестка дня заседания рабочей 
группы с указанием даты, времени, 
места проведения заседания и мате-
риалы по вопросам повестки заседа-
ния рабочей группы секретарем ра-
бочей группы направляются членам 
рабочей группы не позднее3- рабо-
чих дней до даты проведения заседа-
ния, в 
письменном виде. 
4.5. Заседания рабочей группы прово-
дит председатель рабочей группы. 
4.6.  Председатель рабочей группы: 
организует деятельность рабочей 
группы; 
принимает решение о времени и мес-
те проведения заседания рабочей 
группы; 
утверждает повестку дня заседания 
рабочей группы и порядок ее работы; 
ведет заседания рабочей группы; 
определяет порядок рассмотрения 
вопросов на заседании рабочей груп-
пы; 
принимает решение по оперативным 
вопросам деятельности рабочей 
группы, которые возникают в ходе ее 
работы; 
подписывает протоколы заседаний 
рабочей группы. 
4.7. Секретарь рабочей группы: 
осуществляет организационные ме-
роприятия, связанные с подготовкой 
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заседания рабочей группы; 
доводит до сведения членов рабочей 
группы повестку дня  заседания ра-
бочей группы; 
информирует членов рабочей группы 
о времени и месте проведения засе-
даний; 
оформляет протоколы заседаний ра-
бочей 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 рассматривае-
мых на них вопросах; 
участвуют в подготовке и принятии 
решений рабочей группы; 
представляют секретарю рабочей 
группы материалы по вопросам, под-
лежащим рассмотрению на заседа-
нии рабочей группы. 
4.9. Заседание рабочей группы счита-
ется правомочным, если на нем при-
сутствует не менее  2/3 от общего 
числа членов рабочей группы. 
4.10. При отсутствии кворума рабо-
чей группы созывается повторное 
заседание рабочей группы. 
4.11. Члены рабочей группы участву-
ют в ее заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена рабочей 
группы на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассмат-
риваемым вопросам в письменной 
форме. 
4.12. Члены рабочей группы имеют 
право выражать особое мнение по 
рассматриваемым на заседаниях ра-
бочей группы вопросам, которое за-
носится в протокол заседания рабо-
чей группы или приобщается к про-
токолу в письменной форме. 
4.13. При голосовании каждый член 
рабочей группы имеет один голос. 
Решения рабочей группы принима-
ются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов рабо-
чей группы с учетом письменных 
мнений, представленных в установ-
ленный срок отсутствующими члена-
ми рабочей группы, и оформляются 
протоколом заседания рабочей груп-
пы. В случае наличия у присутствую-
щих на заседании членов рабочей 
группы особого мнения,  оно прила-
гается к протоколу и является его 
неотъемлемой частью. При равном 
количестве голосов при голосовании 
решающим является голос председа-
теля рабочей группы. 
4.14. Решения Рабочей группы носят 

рекомендательный характер для ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
4.15.  Протокол заседания рабочей 
группы оформляется секретарем  
Рабочей группы в течение 5-ти  рабо-
чих дней, с даты проведения заседа-
ния 
рабочей группы, подписывается 
председателем рабочей группы. 
4.16. В протоколе заседания рабочей 
группы указываются: 
дата, время и место проведения засе-
дания рабочей группы; 
номер протокола; 
список членов рабочей группы, при-
нявших участие в обсуждении вопро-
сов, рассматриваемых на заседании 
рабочей группы, а также список при-
глашенных на заседание рабочей 
группы лиц; 
принятое решение по каждому во-
просу, рассмотренному на заседании 
рабочей группы; 
итоги голосования по каждому во-
просу, рассмотренному на заседании 
рабочей группы. 
4.17.  К протоколу заседания рабочей 
группы должны быть приложены 
материалы, представленные на рас-
смотрение рабочей группы. 
5.  Заключительные положения 
5.1.  Рабочая группа действует на по-
стоянной основе, в составе согласно 
приложению №1 к настоящему рас-
поряжению. 
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