
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   21.04.2020 года  № 1385 
     г. Энгельс 

 
О создании рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
Энгельсском муниципальном районе 
Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ             
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в целях осуществления мероприятий, направленных на оказание 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, администрация Энгельсского муниципального района 
 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать при администрации Энгельсского муниципального района 
рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Энгельсском муниципальном 
районе Саратовской области в составе согласно приложению 1. 

2.  Утвердить Положение о  рабочей группе по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Энгельсском муниципальном районе Саратовской 
области (приложение 2). 

3. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех 
и для каждого; 



- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                       Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 21.04.2020 года № 1385  

 
СОСТАВ 

рабочей группы по  вопросам оказания имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства в Энгельсском муниципальном 

районе Саратовской области  
 
Председатель рабочей 
группы:  
 

Артемьева Юлия Ивановна,  заместитель главы 
администрации Энгельсского муниципального 
района по экономике и управлению имуществом; 
 

Заместители председателя 
рабочей группы:  
         

Нестеров Константин Владимирович, заместитель 
главы администрации  Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата; 
 

 Тимофеева Ирина Владимировна,  председатель 
комитета по экономике, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 Юров Андрей  Александрович , заместитель 
председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Энгельсского муниципального 
района, начальник управления по формированию, 
учету и приватизации муниципальной собственности 
 

Секретарь рабочей группы:  
 
 

Соломахина Марина Юрьевна,  начальник отдела 
аренды недвижимости комитета по управлению 
имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Члены рабочей группы: 
 
Давыдов Олег                 -            
Александрович                 
 
 

 
 
начальник отдела по взаимодействию с субъектами 
экономической деятельности комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Кубикова   Светлана       - 
Анатольевна                  
 

заместитель председателя комитета по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района; 

  
Диденко Елена                - 
Галиевна 
 

начальник отдела учета земли управления учета земли 
комитета по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района  
 

Приложение 2 



к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 21.04.2020 года № 1385  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Энгельсском муниципальном районе Саратовской 

области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности              
коллегиального совещательного органа при администрации Энгельсского 
муниципального района - рабочей группы по вопросам оказания              
имущественной поддержки субъектам малого и среднего              
предпринимательства на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее - рабочая группа). 

1.2. Целями деятельности рабочей группы являются: 
- обеспечение единого подхода к организации оказания  имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, основанного на лучших 
практиках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года              
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»  (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) в целях обеспечения равного 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам имущественной 
поддержки; 

- выявление источников для пополнения перечней муниципального имущества, 
находящегося в собственности Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также  имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных частью 4 статьи 
18 Федерального закона № 209-ФЗ (далее – Перечни муниципального имущества). 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
№ 209-ФЗ и иными федеральными законами, Указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными 
федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Саратовской области, настоящим Положением, а также иными 
муниципальными правовыми актами. 

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

 
2. Задачи и функции рабочей группы 

 
 2.1. Основной задачей рабочей группы является координация деятельности 
органов администрации Энгельсского муниципального района по вопросам оказания 



имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2.2. Для решения стоящей перед ней задачи рабочая группа осуществляет 
следующие функции: 

2.2.1. проведение анализа предложений о включении муниципального 
имущества в Перечни муниципального имущества с целью их формирования, 
дополнения, актуализации (в том числе в связи с заменой имущества, включенного в 
Перечни муниципального имущества и не востребованного субъектами малого и 
среднего предпринимательства, на иное имущество), представленных соответственно:  

а) комитетом по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района, комитетом по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района  на основе: 

сведений из реестров муниципального имущества, выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, иной информации об объектах казны и 
имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными организациями, в том числе неиспользуемом,  
неэффективно используемом или используемом не по назначению; 

данных по результатам обследования объектов муниципального недвижимого 
имущества; 

б) субъектами малого и среднего предпринимательства, заинтересованными в 
предоставлении им мер имущественной поддержки; 

2.2.2. выработка рекомендаций по вопросам предоставления в порядке, 
установленном представительным органом местного самоуправления, муниципальных 
преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде мер 
имущественной поддержки; 

2.2.3. выработка рекомендаций по совершенствованию муниципального 
правового регулирования вопросов предоставления мер имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с целью его 
упрощения. 

 
3.  Права рабочей группы 

 
3.1. В целях решения стоящих перед ней задач и осуществления функций 

рабочая группа имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и 

иные сведения от исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений; 

привлекать к деятельности рабочей группы представителей заинтересованных 
органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
научных, общественных и иных организаций, экспертов и иных специалистов. 

 
 

4. Порядок деятельности рабочей группы 
 

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

4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие с правом 
совещательного голоса приглашенные заинтересованные лица, в том числе 
представители субъектов малого и среднего предпринимательства, а также эксперты и 
иные специалисты. 



4.3.  Заседания рабочей группы проводятся в очной или заочной (путем 
опросного голосования)  форме по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. 

4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места 
проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания рабочей группы 
направляются секретарем рабочей группы в письменном виде членам рабочей группы 
не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.  

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, месте и форме проведения заседания рабочей 

группы; 
утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы; 
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 
принимает решение по вопросам деятельности рабочей группы, которые 

возникают в ходе ее работы; 
подписывает протоколы заседаний рабочей группы.  
4.7. Секретарь рабочей группы: 
осуществляет подготовку заседания рабочей группы; 
доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей 

группы; 
информирует членов рабочей группы о времени, месте и форме проведения 

заседаний рабочей группы; 
оформляет протоколы заседаний рабочей группы. 
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, подлежащим 

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

присутствует не менее 2/3 от общего числа членов рабочей группы. 
4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывается 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 представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

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

4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения 
рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных 
отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются протоколом заседания 
рабочей группы. При наличии у присутствующего на заседании члена рабочей группы 
особого мнения оно приобщается к протоколу заседания рабочей группы. При равном 



количестве голосов при голосовании решающим является голос председателя рабочей 
группы (в его отсутствие – заместителя председателя рабочей группы).  

4.14.  При принятии председателем рабочей группы решения о проведении 
заседания в заочной форме (путем опросного голосования) члены рабочей группы 
уведомляются секретарем рабочей группы за три дня до проведения такого заседания. 

Мотивированная позиция по вопросам, вынесенным на заочное голосование, 
представляется членами рабочей группы секретарю рабочей группы в письменном 
виде. 

4.15. При проведении заочного голосования решение принимается 
большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При 
этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее 2/3 от 
общего числа членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя рабочей группы (в его отсутствие – заместителя председателя 
рабочей группы).  

4.16. Решения рабочей группы оформляются протоколами заседания рабочей 
группы и носят рекомендательный характер. 

4.17. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей 
группы в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы и 
подписывается председателем рабочей группы. 

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

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

принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей 
группы; 

итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей 
группы. 

4.19. К протоколу заседания рабочей группы прилагаются особое мнение члена 
рабочей группы (при наличии) и иные материалы, представленные на рассмотрение 
рабочей группы. 

 
 

5. Организационно-техническое обеспечение  
деятельности рабочей группы 

 
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет комитет по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района. 

 
 

 
 


