
П о с ТА Н о ВШ ЕЖИ Е
АДМИНИСТМЦИЖ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.02.2019 № "з27-па

О создании рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
^едиего предпринимательства 
Соликамском городском округе

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Соликамском 
городском округе;

1.2. состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Соликамском 
городском округе.

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Соликамска.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 26.02.2019 № 327-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Соликамском

городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Соликамском городском округе (далее — 
рабочая группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

1.3. В состав рабочей группы входят представители органов местного 
самоуправления, бизнес-сообщества.

1.4. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого 
подхода к организации оказания органами местного самоуправления 
Соликамского городского округа имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации положений Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

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

2. Задачи рабочей группы

2.1. Анализ действующих механизмов оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском 
округе и оценка их эффективности.

2.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию 
действующих механизмов оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе.

2.3. Разработка рекомендаций и предложений по вопросам, отнесенным к 
компетенции рабочей группы в рамках реализации положений Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
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3. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач, 
возложенных на Рабочую группу.

3.1.2. Проводить заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по 
вопросам оказания имупдественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, доклады и отчеты членов Рабочей группы о результатах решения 
возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением.

3.1.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением 
принятых Рабочей группой в соответствии с протоколами заседаний Рабочей 
группы решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 
группы.

3.1.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Рабочей группы.

3.1.6. Осуществлять сотрудничество с аналогичными структурами по 
вопросам изучения и распространения положительного опыта по оказанию 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях 
всестороннего разъяснения проводимых мероприятий по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
результатах деятельности Рабочей группы.

3.1.8. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, 
возложенных на Рабочую группу.

4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя 
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей 
группы.

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие 
заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, не менее 
2-х раз в год.

4.4. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам 
рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня до календарной даты, на 
которую назначено очередное заседание рабочей группы.
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4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или 
по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.

4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствуюш;их на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.

4.8. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
рабочей группы и секретарь рабочей группы.

4.9. Руководитель рабочей группы:
определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения;
председательствует на заседаниях рабочей группы;
дает поручения членам рабочей группы;
представляет рабочую группу во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, иными органами, должностными лицами, организациями 
и общественными объединениями.

4.10. Секретарь рабочей группы:
организует рассылку повесток заседаний рабочей группы;
организует подготовку необходимых информационных материалов к 

заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляют отдел развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации города Соликамска.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 26.02.2019 № 327-па

СОСТАВ

рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Соликамском городском округе

Горх
Татьяна Александровна 
Гудкова
Наталья Николаевна

Дьякова
Наталия Степановна

- первый заместитель главы администрации 
города Соликамска, руководитель рабочей группы

- начальник управления экономической политики 
администрации города Соликамска, заместитель 
руководителя рабочей группы

- консультант отдела развития предпринимательства 
управления экономической политики 
администрации города Соликамска, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Старовойтов 
Василий Николаевич
Г ефель
Ольга Михайловна

Петухова 
Лилия Викторовна

Бураковский 
Владимир Владимирович

- начальник управления имущественных отношении 
администрации города Соликамска

- консультант отдела имущественных отношений 
управления имущественных отношений 
администрации города Соликамска

- заместитель начальника отдела правовой работы, 
делопроизводства и кадров управления 
имущественных отношений

- индивидуальный предприниматель, председатель 
координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства
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