
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2020                                                                                                    № 23-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.09.2019 № 486-П 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства на территории Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Положение о рабочей группе по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Белохолуницкого муниципального 

района (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.09.2019 № 486-П                     

«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения: 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным  

органом по обеспечению взаимодействия администрации Белохолуницкого 

муниципального района с органами исполнительной власти субъекта, 

органами местного самоуправления Белохолуницкого района, субъектами 

малого и среднего предпринимательства». 

2. Дополнить Положение пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Рабочая группа имеет право: 

2.2.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информацию и документы для решения задач, стоящих 

перед рабочей группой. 
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2.2.2. Рассматривать предложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства, общественных организаций по вовлечению 

муниципального имущества в процесс оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2.3. Приглашать на свои заседания глав поселений Белохолуницкого 

муниципального района, руководителей муниципальных учреждений                    

и предприятий для рассмотрения вопросов по включению свободного 

(неиспользуемого) имущества, земельных участков в Перечни». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                                                                          Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью  и 

земельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района                     Н.И. Чашникова 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая  правовым  отделом 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью                         

и земельными ресурсами, отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

Правовая экспертиза проведена: 

http://www.bhregion.ru/

