
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АДЫГЕЙСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от '-Угода № 

г. Адыгейск 

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Адыгейск» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск», п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Адыгейск» и утвердить ее 
состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск» (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
средстве массовой информации муниципального образования «Город 
Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Теучежа Ч.А. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

М.А. Тлехас 



Приложение №1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» 
от Р Л - ^ 2019г. № 

Состав 
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Адыгейск» 

Бахметьева Анжела 
Анатольевна 

Заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
председатель рабочей группы; 

Теучеж Чатиб 
Анзаурович 

Начальник Управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
заместитель председателя Рабочей группы; 

Багова Ирина Юсуфовна Ведущий специалист Управления по 
имущественным и земельным отношениям 
администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» - секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Хакуз Замира 
Мадиновна 

Псеуш Бэла Адамовна 

И.о. начальника отдела экономического развития, 
торговли и инвестиций администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск»; 

Главный специалист отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск». 

Начальник Управления 
по имущественным 
и земельным отношениям Ч.А. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» 
от Ш . 2019г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Адыгейск» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом по вопросам оказания имущественной поддержки. 

1.3. Целями деятельности рабочей группы является: 
обеспечение единого подхода к организации оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства(далее-МСП) на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» в рамках реализации положений 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 209-ФЗ); 

изыскание дополнительных источников имущества для 
формирования и расширения перечней муниципального имущества, 
предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, в том числе за счет 
неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального 
имущества на территории муниципального образования «Город Адыгейск»; 

выработка и тиражирование лучших практик оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Законом 
№ 209-ФЗ и иными федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Республики Адыгея, а также настоящим Положением. 

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 
равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 



2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП на территории муниципального образования «Город Адыгейск». 

2.2. Разработка годовых и квартальных планов мероприятий по 
оказанию имущественной поддержки субъектам МСП на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск». 

2.3. Проведение анализа состава муниципального имущества (казна; 
закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями, земельных участков) для цели выявления источников 
пополнения Перечней, 

Проведение анализа состава муниципального имущества 
осуществляется на основе информации, полученной по результатам: 

а) запроса сведений из реестров муниципального имущества, выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости, данных архивов, иных 
документов об объектах казны и имуществе, закрепленном на праве 

f 
хозяйственного ведения или оперативного, управлении за муниципальным 
предприятием или учреждением, в том числе неиспользуемом, 
неэффективно используемом или используемом не по назначению, а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, выморочном имуществе (за исключением жилых помещений 
и предметов, срок полезного использования которых составляет менее пяти 
лет), бесхозяйном и ином имуществе; 

б) обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в 
том числе земельных участков на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении в 
аренду государственного (муниципального) имущества. 

2.4. Рассмотрение вопросов об эффективности использования 
предоставленного на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения имущества. 

2.5. Рассмотрение предложений, поступивших от органов 
исполнительной власти Республики Адыгея, органов местного 
самоуправления, представителей общественности, субъектов МСП 
о дополнении Перечней, 

2.6. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск», 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) установлению льготных условий предоставления в аренду 
имущества, муниципальных преференций для субъектов МСП на 
территории муниципального образования «Город Адыгейск»; 

г) обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной 
поддержке; 

д) совершенствованию порядка учета муниципального имущества, 
размещения и актуализации сведений о нем в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

е) рассмотрение проектов муниципальных нормативных актов, 
регулирующих порядок оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

ж) включению в утвержденные программы по управлению 
муниципальным имуществом мероприятий, направленных на 
совершенствование механизмов оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП, а также использование имущественного потенциала 
публично-правового образования для расширения такой поддержки. 

2.7. Взаимодействие с федеральными органами власти, а также с 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» по вопросам оказания имущественной, 
поддержки субъектам МСП. 

3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

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

компетенцией рабочей группы. 
3.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации муниципального образования «Город Адыгейск» и иных 
организаций сведения и материалы, необходимые для решения вопросов, 
входящих в компетенцию рабочей группы, за исключением информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Рассматривать предложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций, по вовлечению 
муниципального имущества в процесс оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Приглашать для участия в заседаниях рабочей группы 
руководителей и специалистов структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» и иные организации, 
субъектов МСП и их представителей, а также представителей 
общественных объединений и некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов МСП. 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 



4.1. В рабочую группу входят председатель рабочей группы, 
заместитель председателя рабочей группы, секретарь рабочей группы и 
члены рабочей группы. 

4.2. Председатель рабочей группы обладает следующими 
полномочиями: 

- организует деятельность рабочей группы; 
- принимает решение о времени и месте 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 

группы; 
- принимает решения по оперативным вопросам деятельности 

рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы; 
- подписывает протоколы заседаний рабочей группы. 
В случае временного отсутствия председателя рабочей группы либо 

по его поручению его полномочия осуществляет заместитель председателя 
рабочей группы. 

4.3. Секретарь рабочей группы: 
осуществляет организационные мероприятия, связанные с 

подготовкой заседаний рабочей группы; 
- доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания 

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

заседаний; 
- организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а 

также проектов ее решений; 
- формирует протоколы заседаний рабочей группы (далее - протокол). 
4.4. Члены Рабочей группы: 
- вносят предложения по повестке дня заседаний рабочей группы; 
- представляют материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению 

на заседании рабочей группы; 
участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении 

рассматриваемых на них вопросов; 
- участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях рабочей 

группы вопросам; 
- участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы. 
4.5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
4.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов из 

числа присутствующих на заседании ее председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов рабочей группы, которые имеют по 
одному голосу. В случае наличия у присутствующих на заседании рабочей 
группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является его 
неотъемлемой частью. 



4.7. Протоколы формируются секретарем рабочей группы в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседаний. В протоколе 
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; 

- принятые на заседании рабочей группы решения. 
К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены 

материалы, представленные на рассмотрение рабочей группы. 
4.8. Решения, принятые на заседаниях рабочей группы, доводятся до 

сведения членов рабочей группы и всех заинтересованных лиц в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Организационно - техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск». 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая группа действует на постоянной основе. 

Начальник Управления 
по имущественным 
и земельным отношениям Теучеж Ч.А. 


