
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ QБЛ:ЛСТИ 

ПРИI(АЗ 

от _Q}j_ июля 2018 г. 

О создании рабочей группы по 

взаимодействию с органами местного 

самоуправления муниципальных образованиi,f 

Калужсi\:ОЙ области по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

N~ l}j<f0 -п 

В целях методического обеспечения органов местного самоуправления 

и содействия им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований, в соответствии 

с пунктом · 11 части 1 статьи [ 1 О Федерального закона «0 развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктами 3.114, 4.5 
Положения о министерстве экономического развития Калужской области, 

утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 23.09.201 б 
.N2 511 (в ре д. постановлений Правительства Калужской области от 09.02.20 17 
.N2 56, от 19.05.2017 .N2 309, от 02.02.2018 N2 73), ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Создать рабочую группу по взаимодействию с органами 

самоуправления муниципальных образований Калужской области по 

местного 

вопросам 

среднего оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

предпринимательства. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав рабочей группы по взаимодействию с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калужской области . по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (приложение .N2 1). 
2.2. Положение о рабочей группе по взаимодействию с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калужской области по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (приложение .N2 2). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕ НУЖДАЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ II[YБ(~~ · лов 

Письмо адми~rрации Губернатора Кащжс~ой области 

от •О!J• OJ> 2010r. N~tl3-J5~-I-~ - .... . с __ ..__--~--,. - .. 



СОСТАВ 

Приложеине N!! I 
к приказу министерства 

экономического развития 

Калужской области 

от OJ.) .07.2018 N2 ·y(j{J _ -п 

рабочей группы по взаимодействию с органами местиого самоуправлении 

муниципальных образований Калужской области по вопросам 01сазания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Веселов Илья - министр экономического развития Калужской области . 

Бори.сович руководитель рабочей группы 

Пинчук Игорь 

Владимирович 

Кирюшина 

Ольга 

Николаевна 

- З()j\lfеститель начальника управления - начальник отдела 

государственной поддержки предпринимательства управления 

промышленности, инноваций и предпринимательства 

министерства экономического развития Калужской области, 

заместитель руководителя рабочей группы 

~ главный специалист отдела государственной поддержки 

предпринимательства управления промьппленности, инновапий п 

предпринимательства министерс-ша экономического развитшr 

Калужской области, секретарь рабочей групrтьi 

Члены рабочей группы: 

Зу дин 

Владимир 

Николаевич 

Колпаков 

Андрей 

Николаевич 

Комиссарова 

Виолетта 

Ивановна 

Минаева 

Ирина 

Викторовна 

Матвейкин 

Валентин 

Николаевич 

- заместитель руководителя территориального управл~ння 

Федерального агентства по управлению государственныч 

имуществом в Калужской области (по согласованию) 

· уполномоченный по 3ащите прав прещтриi-IИI\·Штелей в Калужской 

области (по согласованию) 

- президент Союза «Торгово-промышленная палата КалужекоП 

области» (по согласованию) 

- началыrик отдела имущества государственных оргюпiзш.t иi·i 

управления 3емельных и Иivfущсственньrх oлюн.re r11 ti! 

минис1·ерства экономического развития Калужской области 

- начальник отдела корпоративного упраuления и прнвап.13ащ1и 

управления зс!'.Iсльных и имущественных отношений 

Nlинистсрства экономического развития Калуж:ской области 



Евстратов 

Роман 

Михайлович 

Вичканов 

Роман 

Александрович 

- заместитель начальника управления экономики и имущественн ых 

отношений города Калуги 

- начальник отдела арендных отношений управления 

имущественных и земельных отношений администрации города 

Обнинска 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение N~ 2 
к приказу министерства 

экономического развития 

Калужской области 

от 0'1 .07.2018 N2 ~о-п 

о рабочей группе по взаимодействию с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калужской области по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы 
по взаимодействию · с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Калужской области по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее- рабочая группа). 

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

1.3. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого · 
подхода к организации оказания · органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калужской области имущественной поддержки 

субъектам малого · и среднего предпринимательства в рамках реализации 

положений Федерального закона от 24 июля 2007 года .N2 209-ФЗ «0 развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.4. · Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Рабочая группа создана для реализации следующих задач: 
2.1.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калужской области имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской обЛасти 

на территории каждого муниципального образования Калужской области и оценка 

их эффективности. 

2.1.2. Выработка согласованных решений . по совершенствованию 

действующих механИзмов оказания органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калужской области имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области 
на территории . каждого муниципального образования Калужской области. 

2.1.3. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калужской области в целях оказания ими 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Калужской области. 



3. Права рабочей группы 

3.1 Рабочая группа имеет право: 
3.1.1. Запрашивать и~формацию у органов местного самоуправления 

муниципа,льных образований Калужской области, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

3 .1.2. Привпекать к работе представителей заинтересованных органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, 

не являющихся членами рабочей группы. 

3 .1.3. В своих решениях давать рекомендации органам местного 
самоуправления муниципальных образований Калужской области. · 

3.1.4. Информировать о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе размещать информацию 

о предстоящих заседаниях рабочей группы. 

4. Состав и 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. Заседания рабочей группы проводятся в открытом режиме. В заседаниях 
рабочей группы · могут принимать участие заинтересованные лица, в том числе 
представители субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской 

области. 

4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
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. 
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. 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. 

4.8. Решения рабочей группы принимаютел большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос руководителя рабочей группы. 

4.9. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании рабочей 

группы и секретарь рабочей группы. 

4.10. 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. 

4.11. Руководитель рабочей группы: 
4.11.1. Определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место 

· про ведения. 



4.11.2. Председательствует на заседаниях рабочей группы. 
4.11.3 . Дает поручения членам рабочей группы. 
4.11.4. Представляет рабочую группу во взаимоотнощениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Калужской области, иными органами власти и их должностными 

лицами, организациями и общественными объединениями. 

4.12. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 
заместитель руководителя рабочей группы. 

4.13. Секретарь рабочей группы: 
4.13.1. Организует рассылку повесток заседаний рабочей группы. 
4.13.2. Организует подготовку необходимых информационных материалов 

к заседаниям рабочей группы, а таюке проектов ее решений. 

4.13.3. Организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы, 
обеспечивает контроль за ходом выполнения решений, принятых на заседании 
рабочей группы. 




