Постановление Губернатора Магаданской области от 15 августа 2018 г. N 142-п
"О создании межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"

В целях реализации положений статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", статьи 5 Закона Магаданской области от 07 мая 2009 г. N 1135-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. Утратил силу с 18 марта 2019 г. - Указ Губернатора Магаданской области от 18 марта 2019 г. N 66-у
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. врио губернатора Магаданской области
А. Белозерцев

Приложение N 1
Утверждено
постановлением губернатора
Магаданской области
от 15 августа 2018 г. N 142-п

Положение
о межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия) является совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти Магаданской области, Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области в сфере организации на территории Магаданской области мероприятий, направленных на оказание на территории Магаданской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренной статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - имущественная поддержка).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Магаданской области, иными нормативными правовыми актами Магаданской области, настоящим Положением о межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.3. Работа Комиссии осуществляется на основании принципов:
- равенства членов Комиссии при постановке и обсуждении вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
- самостоятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители которых входят в состав Комиссии, при исполнении в пределах их компетенции согласованных решений и рекомендаций Комиссии.
1.4. Деятельность Комиссии не подменяет деятельность соответствующих координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства, созданных при федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти Магаданской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, и осуществляется при обязательном учете их решений и рекомендаций.

II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение и решение вопросов, требующих координации и взаимодействия органов исполнительной власти Магаданской области и Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по вопросам организации и оказания на территории Магаданской области имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Выработка согласованных решений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части совершенствования нормативно-правовой базы.
2.3. Разработка рекомендаций и предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

III. Функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
3.1. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Магаданской области, Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по вопросам организации и оказания на территории Магаданской области имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.2. Анализ правовых, информационных и иных мер, осуществляемых органами исполнительной власти Магаданской области, Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области и направленных на оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.3. Разработка, планирование и проведение мероприятий, в том числе совместных, направленных на повышение эффективности оказания имущественной поддержки, а также использования государственного и муниципального имущества в указанных целях.
3.4. Участие в подготовке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области.

IV. Права комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, входящих в состав Комиссии, представителей иных организаций, в том числе приглашенных на заседания Комиссии, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных исполнительных органов государственной власти Магаданской области, исполнительных органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, других организаций информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.3. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи.
4.4. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии экспертов, ученых, специалистов и представителей заинтересованных организаций.

V. Организация деятельности Комиссии

5.1. В состав Комиссии входят заместитель председателя Правительства Магаданской области, руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, представители министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, а также по согласованию - представители Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Магаданской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, иных органов власти, к компетенции которых относится оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области.
5.2. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания (очные, в том числе в формате видеоконференцсвязи, или заочные). Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, а также по инициативе ее членов, председателя Комиссии или его заместителя.
5.3. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее функций осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-информационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе формирует повестку заседания Комиссии.
5.5. Состав Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее половины лиц, входящих в ее состав.
Заочные заседания Комиссии проводятся посредством заочного голосования входящими в состав Комиссии лицами относительно вопросов, поставленных на повестку заседания Комиссии.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов входящих в ее состав лиц, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии.
7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 21 марта 2020 г. - Указ Губернатора Магаданской области от 16 марта 2020 г. N 41-у
См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
Утвержден
постановлением губернатора
Магаданской области
от 15 августа 2018 г. N 142-п

Состав межведомственной комиссии по организации взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления при выявлении имущества для включения его в соответствующие перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Горфинкель
Дмитрий Георгиевич
заместитель председателя Правительства Магаданской области, председатель комиссии
Просин
Александр Георгиевич
руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, заместитель председателя комиссии
Арыштаева
Елизавета Игоревна
начальник отдела аренды имущества департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, секретарь комиссии
Бондарев
Эдуард Александрович
консультант отдела аренды имущества департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, секретарь комиссии (в период отсутствия)
Члены межведомственной комиссии:
Бойкова
Надежда Евгеньевна
заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана (по согласованию)
Дубовая
Елена Владимировна
заместитель руководителя управления стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
Ермакова
Яна Владимировна
главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа (по согласованию)
Карпенко
Лидия Васильевна
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского городского округа (по согласованию)
Леонтьева
Екатерина Геннадьевна
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа (по согласованию)
Мирошниченко
Вячеслав Евгеньевич
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (по согласованию)
Нечай
Евгений Владимирович
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Среднеканского городского округа (по согласованию)
Пучкина
Оксана Николаевна
ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ольского городского округа (по согласованию)
Сологуб
Ольга Евгеньевна
главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа (по согласованию)
Ульрих
Татьяна Владимировна
заместитель руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа (по согласованию)
Форостовская
Ирина Николаевна
начальник отдела распоряжения имуществом, финансов, учета и контроля Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Магаданской области (по согласованию).


