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Админшстрация !1уирского сельского шоселения

}{иколаевского муниципального райоша [абаровского края

постАнов'!шниш

ё"{- п*
п. 11уир

Ф 
г 

рабоней группе |[уирског' 1 ..',..'.' поселения Ёиколаевского
муницип€[льного раиона по реализации |[лана мероприятий (''доро>кной картьт'')
по повь11]]ени1о доступнооти недви}кимости д!|я ведения бизнёоа субъектами
ма'!ого и среднего г{редпринимательства

Б соответствии с федеральнь1ми законами от 24 и}оля 2007 г. ]\ъ 209-Фз ''о
разву1т|4и малого и среднего предпринимательотва в Роосийской Федерации'', от
03 итоля 2018 г. ]ф 185_Фз ''Ф внесении изменоний в отдельнь1е 3аконодательнь1е
актьт Российской Федерации в целях рас1пирения имущественной цоддержки
субъектов мш1ого и среднего предпринимательства''; ре1!1ением €овета депутатов
|{уирокого сельского поселения Ёиколаевского муниципального района от
16.01.20|4 г. ]ф 5-2з <Фб утвер)кдении |[олох<ения о порядке управления'
владения' пользования и распоряжения имуществом, находящимся в

муницип{шьной ооботвеннооти |{уирского оельокого поселения Ёиколаевского
муниципального района )(абаровского края) в целях содействия р[швити}о
оубъектов малого и среднего предпринимательства админисщация |\уирокого
сельокого поселения Ёиколаевокого муницип€шьного района
постАнФБ!}{Б]:

1. !тверАить прилагаемь1е:
1.1. |{олохсение о рабоией группе |{уирского сельского пооеления

Ёиколаевского мунициг{ального района по ре.1лизации [[лана мероприятий
(''дороя<ной картьт'') по повь11шени}о доступнооти недви}кимости для ведония
бизнеоа оубъектами м{|чого и среднего предпринимательотва.

|'2. (оотав рабоней группь1 по ре{|'.1изации |{лана мероприятий (''дорожной
картьт'') по повь11шени}о доотупности недви}кимооти для ведения бизнеса
субъектами м,!"лого и ореднего предпринимательства.

2. 1{онщоль за вь1полнением настоящего постановлени'{ возло}кить на главу
|{уирского сельокого пооеления Анту1певич м.А.

3. Ёастоящее постановлениё вступает в силу оо дня его подг1иоа|\'\я.

[лава оельокого пооеления
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утввРждвно
поотановлением админиощациРт
|{уиоского сельского поселения
Ёйк6лаевского муницип(|"льного
района
от '!,5".//,ерув ].|ч 3{*гт*

положвниЁ
о рабоней группе |{уирского сельского поселения Ёиколаевског.о муницип.ш|ьного

р''й'"' по рёали'.ц'# [{лана мероприятий (''Аоро>кной картьт'') по повь11шени}о

доотупнооти недви)кимооти для Ёедения бизнооа субъектами м€шого и ореднего
предпринимательства

1. Фбщие полоя{ения

1.1. Рабочая щуг1ша |[уирского сельокого поселения Ёиколаевского

муниципального района по реали3аци||[1лана мероприятий (''доро>кной картьт'') по

повь11шени}о доступности недвия{имости для ведения бизнеоа субъектами м€ш[ого и

ореднего предпринимательства (далее ооответотвенно - Рабочая щуппа) является

г!оотоянно действугощим коллегиальнь|м совещательнь1м и консультативнь1м

органом, деятельность которого направлена на ре'!,чизаци1о |[лана мероприятий

(''Аорожной картьт'') по повь11шени1о доступности недвижимости для ведения

бизнеоа субъектами малого и ореднего предг1ринимательства (далее - [орох<ная
карта) на оонове взаимодействия |{уирского оельского пооеления Ё{иколаовского

мунициг[ального района, объодинений предпринимателей, риэлторских агентств,

владельцев коммерчеокой недвих{имооти' инь1х горидических лиц' иъ!дивидуальнь1х

г|редпринимателей
\.2' в своей деятельности Рабочая группа руководотвуется законодательс-

твом Роооийокой Федерации и [абаровского края' правовь]ми актами [убернатора

и [{равитольотва )(абаровокого края' а так}ке наотоящим |{оло;кением.

1.3. Рабочу1о груг1пу во3главляет гдава адмиъ\иощащии |1уирокого сельокого

поселения Ё{иколаевокого муниципального района (руководитель Рабоней щуппьт).

2. 3адачи Рабочей щуппь1

Ф оновньтм и задачами Р аб очей щуппь1 являтотся :

2.|. Формирование благоприятнь1х уоловий для ведения в |[уироком

сельоком пооелении Ёиколаевокого муницип.шьного района предпринимательской

деятельности на оонове повь1тт|ения доотупнооти недвих{имости для ведения

бизнеса оубъектами ма.]1ого и ореднего предпринимательства (далее _ субъекть;

мсп).
2.2. Р оализация мер оприятий .{орожной карть1.

3. |[рава Рабочей щуппь1

Рабочая группа имеет право:
3.1. Фсушествлять взаимодейотвие с общеотвеннь1ми и инь1ми организаци-

ями, и|1дивидуальнь1ми предпринимателями по вопросам повьт1шения информиро-

ваннооти субъектов мсп о напичии и доотупнооти недви}кимости для ведения биз-

носа.



3.2. Бнооить на рассмотрение предло}(ения о принятии, об изменении или о
признании утратив111ими оилу нормативньтх правовь]х актов по вог!росам осущест-
вления имущественной поддер)кки оубъектов мсп, инь|м вопросам, относящимоя
к деятельнооти Работей группьт.

3.3. |{ривлекать к работе Рабочей щуппь1 при необходимости экспертов,
продотавителей организаций и индивидуа'1ьнь1х пр9дпринимателей и иньтх заинте-

ресованнь]х лиц.

4. €остав и организацияработьт Рабочей группьт

4.1. Рабочая щуппа формируется в соотаве руководителя Рабоией щуппьт,
заместителя руководителя Рабочей щуппь1' оекротаря Рабочей щуппь!' членов
Рабочей группь1.

4.2. ||ороональньтй состав Рабочей щуг{пьт утвер}кдается постановлением ад-
миниотрации |[уирокого сельского поселени'{ Ёиколаевокого муницип{шьного

района.
4.3. Руководитоль Рабочей щуппь1 осуществляет руководство деятельнооть[о

Рабочей группь!' утвер)кдает повеотку дня заоедаътия Рабочей щуг1пь!' подпиоьтвает
протоколь1 заооданий и инь|е документьт Рабочей группьт' осуществляет общий
контроль за ооблгодением сроков ре€шизации мероприятий !оро>кной карть1' а
так)ке ретпений, принять]х Рабочей группой.

4.4' Работа Рабочей группьт проводитоя в форме заоеданий, обеспечиватощей
коллеги.!''1ьное принятие ре1пений в рамках компетенции Рабочей щуппьт.

4.5. Руководитель Рабочей щуг|пь| являетоя председательству}ощим на
заседаниях Рабочей группь1. Б олунае отсутствия руководителя Рабочей щуппьт его
полномочия вь!полняет заместитель руководителя Рабоней группьт.

4.6. 3аоедания Рабоней группь1 г{роводятся по предло)кени'1м членов рабоней
группь1 в соответствии о утвержденной повеоткой дня заседанияРа6оией группьт
не рея{е, чем один раз в три месяца.

3аоедания Рабочей груг|г{ь1 счита}отоя правомочнь1ми, если на них присут_
отву}от не менее половинь| её членов.

4.7. [{овестка дня 3аоедания Рабочей группь1 формируется секретарем
Рабочей груг{пь1 и пооле утвер)кдения руководителем Рабочей группь1 направляетоя
чл9нам Рабочей группь1.

4.8. 9леньт Рабочей группьт вправе вносить предло)кения по порядку работьт
Рабочей группь1, повестке дня её заоедаъ{ия, рассматриваемь1м вопрооам' участво_
вать в подготовке матери€!"лов к заседани1о Рабочей груг{пь|' а также проектов ре1ше-
ний Рабочей группьт.

4.9. Ретшение Рабочей группьт принимается открь1ть1м голооованием прость1м
больтпинотвом голосов г!рисутотвутощих на 3аоедании членов Рабочей группьт. Б
олучае равенства голосов ре1]]а!ощим являетоя голос предоедательотву}ощего на 3а-
о9 да11ии Рабочей группь1.

4.10. Ретшение Рабоней группьл оформляетоя протоколом' которьтй подписьт-
ваетоя председательствутощим на заоеда|1ии Рабочей группь1 в течение щех рабо_
чих дней пооле проведения заоодания.

4.1 1. |{ротокол засодаътия Рабочей группьт в течение щех рабочих дней после
его п одпи оания г{р едс едатель ству}о щи м на з аоо дан|ти Р аб очей группь1 наг{р авля ется
членам Рабочей группь1, инь1м заинтереоованнь|м лицам.


