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РАСПОРЯЖЕНИЕ
о,г 02 октября 2019 года N901-1 1/1 ] 0

О созданрI]4 РабочеI1 гlэlzпц61
,i;{IIl4}Ijlстрации lr4P кГергебLlльсклrЙ раЙон) по Boпl]ocaj\,I оказания имуществеrtt-tсll)i

поддержки субъектаIч1 j\4алого и среднего предпрI,1н}Iмателъства

iJ cooTBeTcTBlII4 с Федеральным законом от 24 июля 2001 года Jф 209-фЗ

,,О ра:звитирI I\,Iалого }I сl]еднего предПринимательства в Российской Федерации>>:

1, Создать Рабочую группу мР кГергебильский раЙон) по воп]]осаN1

(jl(il:lill,iиri !Ii\,I)/щественt-tоli поддер)кки субъектам малого и средт-Iеl,о

Il])e/{1r])],II,rT4lr,IaTeлbCTBa (далее - Рабочая груПrrа) в следующем состаВ0 СоГJ]ilСГI(l

{I1)I4JIоI(еI{ию Ns i к гtастоrrщему распоряжению,

2. ,УтвердитЬ Поло>Iсение о Рабочей гругlпе согласно приложению Na ]
i'i l{i1Q'ГОЯLllеМУ 1)ааПОРЯХ(еijИЮ,

-] опубликоватъ настояшdее Распо]]rIжение на осРициальгtопл c.lii,,r,

; t.l i :,v1 и iI I.1 C,l,p ацr4 и i\4P кI-ергебил ь скиЙ р аЙ о н>,

3 Когrтроль за исполнением настоящего Распоlэяжения оставляю за собоt7t
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Прилолсенl,rе JiГs 1

lc Распоllлкепиrо
главы МР кГергебильсIсий 1эайогt>i

от2,10.2019г, NsO1-11i l 10

Состав
1rабочеl7t группы NuIР <ГергебильсIсиЙl раЙоц>) по вопросам ol(aзaHI.IrI

lll\{\/ШIеС'ГвеI{но}"I поддерЖI(и субъеI(таi\{ малого LI ереднего предПриниNIаТеЛI)с.I.1]il

ll I)е/{седil,геJI ь I]абочейI группьI :

l

]lt },I t!с,l,1,1,TeJI ь tI р e/I сед а.гел я l]а б о (I еI1 груп п ьI :

tl, teIIt,l ;lабоrlеlYt группы:
,)

,)

,I-i

( rlJI)с,l llI)b I)llб ()tleIi I'р)/пIIы;

Заrг,t,tров lvI.I\4 запц, Главы Мр кГергебl,iльскttii райоrt>

/{улахатов А.Млб экономики и им)/щественLlых

отноiтrений МР кГергебильсrtий район>

Запt начальника

I.IJIOBa Д.АXa.;r администрациtл It4P кГергебилъсttий район>
Юрист

(согласованию)

IIоселений по

lJI alвы сельских

ахбагrова П,гilJ ответственный по Торм paтtorl

2, l



Прило>ltение jt[l 2

тс Распоlэя>I<енtаiо

главы МР <Гергебильсttий 1lайоtl>
от 2.10.2019г, M01-1l/l 10

шолохttrниЕ
о Рабо.lеii группе МР <ГергебиJIьскиЙ parloHD tIо вопросам оI(азацил

1\1\,IIlес.гВенIIой поддер)I(ки субъеI{,гаNI малого и среднего предпрI,1ниN,Iательстtjrl

1. Общие поло}кения,

i,l , РабоЧаrI групПа админИстрациЯ \4Р кГергебилъский район)) по вопросаN4

)li[i]jaill1rl и]чlуU]естВенной поддержl(И субъектаN4 ь,tалого и среднего

li1ll]i\тIрi,IiJI4\,{ателъства (далее - рабочаЯ групша) является аовеlцателъньINl

,,ог]су.[ь.гати]]нL]м орга}Iом при глав9 муFIиципаIIъFIого образования адN,IиFIистрацI,I,г

\,l [) кГеlэl,ебилъский райtон>,

i.2, РабочаЯ груlIпа В своеЙ деятелъtIостИ руководСтвуется Конституцией

I)ooct,ttYictcoй сDедерацI4и, федералъFIыми конституцион1{ыми законами, федералъ!lь]]\4l,i

]ili.,()1-1aNIII, 
. 
)/щаза114И И распоряЖениямИ Президента Российсrсой Федераtlиt,t,

ilос,гi.lllовлениями и распоряжениями Правителъства Российсrtой Федерацt,ttl,

jiIl(O{,ll]N4]4 I,I норматиВнымИ правовымИ актамИ РесгiубликИ .Ц,агестаН, ИНIэlN114

iIор1\,IатL]в1-IыN,{и правовы]viи актами Российсlсой Федерации, а так}ке цастояш{4N,l

l iо"llоittением,

2. Зада,lи рабочей группы,

ос,,tловлtыми задачами Рабочей цэуппы являются:

2.1, 11одготовка шредложений по совершенствованию мер имуществеLIlIоtl

поддOржкlI субъектов малого и среднего предпринимателъства, в TO]VI LIисле

t)гtредеjlенлIю прI4орцтетнъIх напра]злений, форм I,I видов такой поддержки,

2 2. гtодготовка предложений по в}IесениI,о изNIененlай В НОРIчlативЁIо-правовьlс]

ii.li,l.ЬIРесп)чб.lrикиЩагестагtИN4уrrиципаЛиТеТа)I-IаПраВЛеНtIыХнаокаЗалIИе

l.] r\,I)/IJ {еО'Гв еl-tной поддержки субъ етстам мало го бизнеса,

3. Полномочия рабочей группы,

l{ля реrrlениrl задач, пl]едусмотренных в раздеЛе 2 настояшдего Поло;ttеt]t,tяl,

) i i a) о 1 i a ri I.p 
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