протокол
заседания рабочей группы Мо <хасавюртовский район>> по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпрпнимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предприпимательства
г.

Хасавюрт

12.02,202l r.

Рабочал еруппа в сосmаве:
Преdсеdаtпель рабочей

zруппьt:

:

Муртазалиев Н.Г. - заrrл.Главы администрации МО <Хасавюртовский район>;
3

аме сmumепь пр ed ced аmеля р аб оче й zpy п пы :

Хасаева Ч.Х. - главный специ{цист Управления экономики, инвестиции и рtlзвития малого
предпринимательства администрации МО <Хасавюртовский район>;

Члены рабочей группы:
АДжиева И.Э. - ведущий специалист Управления имущественньD( отношений
администрации МО кХасавюртовский район>;
Гасайниев

- главный

Д.З.

<Хасавюртовский район>

Закариев Р.З.

-

специаJIист

юридического

отдела

администрации

МО

;

зам.начальника отдела по земельному контролю администрачии МО

кХасавюртовский район>;

Секретарь рабочей группы:

Батдалова Э.Б.

-

главный специarлист Управления экономики, инвестиции и развития

маJIого предпринимательства администрации

МО кХасавюртовский

район>

;

главы сельских поселений - по согласованию.
Состав рабочей комиссии 49 человек, присугствовtIло 49 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
рассмоmренuu вопроса анuluза uмулцесmва лlунuцuпшlьньtх учренсdенай u
преdпраяmuй, а maKltce ujпуu4есmва свобоdноzо оm прав mреmьuж лац, mо есmь реесmра
rflунuцuпальноzо uмуulесmва с целью вьrявленая прuzоdньtж объекmов неdвulrcuмоzо
uмуu4есmва, dля вt<люченuя в перечнu uмулцесmва dля субъекmов МСП
О

СЛУШАЛИ:
Мурmазалаев Н.Г. - выступил и сообщил, что согласно требованиям Минимущества РЩ,
Корпорации МСП, Распоряжение Правительство РФ кОб утверждении целевьтх моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Фелерачии)) от 31 января 2017 годаN 147-р, необходимо проводить
анализ и в слrrае выявления свободньтх объектов дополнять перечень имущества
пригодного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Вч

:ти земелЬных участков бьlл наложен мораторий
Распоряжением Главы Р,Щ JФ 107-рг

от1 ,11.2020г. и ПостановлениеМ Главы муниципаJIьного
района

J\ъ 481 от 1З.1 7.202Ог.,
разграничения Пр}Iостановлен, ведется инвентаризация земельных
rIастков,
расп ложенныХ на территОрии МО кХасавюрТовскиЙ район> в
которого
будут
результате
ы проверки на их :эффективное использование, в случае выявления свободньж

п

ЬНЬIХ УЧаСТКОВ, бУДеТ РаССМОТРен вопрос о

включении их в tIеречень муницип€rльного
оказания
имущественной поддержки субъектам мсп,
для

сельскuЖ посапенuЙ сrэобщилИ, что пО поручениЯм МинимУщества

предоставленное

им
с

сел

Р,Щ и

Минюст

Р!

имуIщество Минюстом Р[, которое было включено в перечень
тва для оказания иму]цественной поддержке мсп, было передано обратно. В
связи
м, вышеуказанное имущество было исключено из Перечней
распоряжением глав
поселений,

р.3.

-

сообщил, что В ходе инвентаризацИи быЛ выявлен земельныЙ
rIастков,
ый от прав третьих лlлц, который может быть включен в Перечень.

а)

Рас

б)

ин
выя

них

:омендовать начальнику Управления имущественных отношений включить
ряжениеМ вьUIвленный :земельный ytacToK в Перечень.
Срок; до 15 марта 2021г.

вать главам муниципaшьньтх образований сельских поселений провести
ризацию имущества., находящееся на территории сельского поселения для

ения бесхозяйньrх объс:ктов для дальнейшего оформления права собственности на
включения их в Перечни.

Срок: до 2 апреля202"1r.
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рабочей zруппьt:
н.г.

рь рабочей группы:
ова Э.Б.
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