
Протокол № 2

заседания рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО

«Казбековский район»

с. Дыдым 12,11.2019г.

Присутствовали: Эмеев Зикрула Насрулаевич — заместитель главы МР. «Казбековский 
район», председатель рабочей группы;

- Эмеев М.Э. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельных отношений;

- Нуцалов Б.С. - начальник отдела информационных технологий и правового 
обеспечения;

- Мусалаев Ш.А. - главный специалист отдела экономики и оргвопросам;

- Адмильмирзаев Г.А. -  председатель общественной палаты района 

- Главы поселений МО «Казбековский район»

Вопрос:

1 .Рассмотрение реестров имущества муниципальных образований, не утвердивших 
перечни для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, (далее -  
МСП) и формирование предложений по утверждению (дополнению) перечней

2. Рассмотрение списка объектов федерального имущества (совместно с 
территориальным органом Росимущества), находящихся на территории муниципального 
образования, и формирование предложений по утверждению (дополнению) перечней 
федерального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, для 
последующего направления указанных предложений в Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество)

3. Включение в перечень для субъектов МСП не менее 1 объекта из состава земельных 
участков, а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, 
муниципальными предприятиями

Слушали:

- Эмеева М.Э. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 
который довел до сведения присутствующих следующую информацию:

Создание и проведение при администрации МР «Казбековский район» заседания 
данной рабочей группы направлено на формирование перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.



Также ознакомил присутствующих об изменениях в НПА, регулирующие оказание 
имущественной поддержки субъектам МСП.

- Мусалаева Ш.А. начальника отдела формирования собственных доходов и развития 
МСП довел информацию, о том что всеми поселениями МО включая МР «Казбековский 
район» утвердили перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 
поддержки, на долгосрочной основе с соответствующими изменениями, то есть включены 
в перечни объекты из состава земельных участков. Кроме того всеми муниципальными 
образованиями Казбековского района утвержден Порядок формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с внесением изменений в соответствии с рекомендациями ФЗ № 185 
от 03.07.2018г.

Также Рабочая группа рассмотрела перечень федерального имущества 
расположенного на территории муниципального района на предмет возможности 
включения в перечень имущества для субъектов МСП.

Всего федерального имущества имеющееся в МР «Казбековский район» 17 
объектов, из них:
- 14 объектов под ОПС;
- 2 объекта под здания суда;
-1 объект недвижимости пользователем является Санэпидемстанция .

Решили:

1. Внести изменения в перечни муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру их поддержки, на долгосрочной основе в соответствии с утвержденными 
правилами формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества.

2. Запросить дополнительно в территориальном органе Росимущества по РД список 
объектов федерального имущества находящихся на территории МО «Казбековский район»

3. Необходимо активизировать работу по пополнению Перечня имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
за счет выявления неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не 
по назначению имущества закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии


