протокол
вопросам оказания
заседания рабочей группы Мо кхасавюртовский район> по
и
Ilмущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и
субъектов малого
организациям, обраiующим инфраструктуру поддержки
среднего предпринимательства
25.01.2021 г.

г. )(асавюрт

Рабочая zруппа в сосmаве:
пр, ed

сеd

аmель

р аб оче

й zру

п

пьt :

МуртазаЛиев Н.Г. - заru.ГлаВы админиСтрациИ Мо кХасавюртовский район);
3

аuесtпutпаrь преdсеdаmеля раб очей zруппы :

малого
и
хасаева ч.х. - главньтй специалист Управления экономики, инвестиции развития
предпринИмательстВа админиСтрации

Мо кХасавюртовский

район)

;

Ч.lIены рабочей группы:

Дgllкиева и.э.

-

администрации

Мо

ведущий специаJIист Управления имущественньIх отношений

кхасавюртовский район>

;

мо
гасайниев д.з. - главный специалист юридического отдела администрации
кХасавюртовский район>;

администрации Мо
закариев р.з. - зам.начальника отдела по земельному контролю
кХасавюртовский район>;

Секретарь рабочей группы:
и развития
БатдалоВа Э.Б. - глазный специалист Управления экономики, инвестиции
мilлогО предпринимательства администрации

Мо кХасавюртовский

райоЕ>;

г,лавы сельских поселений - по согласованию,
Состав рабочей комиссии 49 человек, присугствоваJIо 49 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
u
о россмоmренuч sопроса анutuза члrуlцеспва мунuцuпаJльньlж учреясdенuй
лац, mо есmь реесmра
п.реdпрuяmай, а mакхсе чмуtцесmва свобоdноzо оm прав mреmьuх
оfrьекmов неdваuсuмоzо
мунuцапшlьноzо члrуlцеспва с цаftю вьlявленuя прuzоdньtж
субъекmов мсп
члrylцесmва, dltя вrulюченая в перечнч члrуIцесmва Dлlя

('ЛУIIIдJIИ:
Р,Щ,
выступил и сообщил, что согласно требованиям Минимущества
коб утверждении целевьIх моделей
К-орпорачИи МСП, Распоряжение ПравИтельство РФ
и повышения инвестиционной привлекательности
упрощения процедУр ведеЕия бизнеса
годаN 147-р, необходимо проводить
субъектоВ РоссийскОй ФелераЧии) от 31 января 2017
перечонь имущества
анализ и В Сл)п{ае выявления свободньrх объектов дополнять

tWурmазаllаев

пригодного

для

Н.Г.-

окчвания

имущественной

поддержки

субъектам

мсп.

I

В .tасти земельньIх yracTкoB был наложон морч}торий Распоряжонием Главы РЩ Nч 107-рг
от 11.11.2020г. и Постановлением Главы муниципального района Ns 481 ОТ 13.11.2020Г.,
пр()цесс рд}граничения приостановлен, ведется инвентаризация земольньIх участков,
буду'
ра()положонЕьtх на территории МО кХасавюртовский район> в результате которого
пр()ведонЫ проверкИ на иХ эффективНое исполЬзование, в слуIае выявления свободньп<
зеillольньIх ytacтKoB, булет рассмотрен вопрос о вкJIючении их в перечень муниципаJIьного

имущества для оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

Аdlкuева И.Э,

_

о необходимости и вФкности включения в

переченЬ для
прrэдоставлония субъектаirл мсп жильIх и нежильIх зданий и помещений, а также
зел{ельньIХ rIасткоВ свободньгх от прав третьих лиц, после завершения инвентаризации

сообщила

зеп{ель.

Глпвьt сельскuж поселенuй сообщили, что по порr{ениям Минимущоства Р,Щ и Минюст Р.Щ
было предоставленное имущество Минюстом РrЩ, которое было вкJIючено в перечень
имуществадля окЕвания имущественной поддержке мсп, было передано обратно и в связи
с этим сообщили, что данное имущество необходимо списать.

согласился с выше выступающими и сообщил о том, что отдел по
3а,карuев р.з.
зеIлельноМу контролю с рабоlмми ГрУппаIчIи ведут выоздные работы для выявления
эффективного испоJьзования земель.

-

РI|ШИЛИ:
а) рекомендовать ЕачЕIльнику отдела по земольному контролю после завершения
инвентаризации вьUIвить земельные уIастки для вкIIючения в перечень имуществa'
преднЕвначенного дJuI предоставления субъектаlrл МСП, на 2020г .
Срок: до26 марта 202lr.
б) рекомендовать главам муЕиципальньIх образований сельских поселоний провести
иI]вентарИзациЮ имущества, находящеесЯ на территориИ сельскогО поселения дJIя

вБявления бесхозяйньтх объектов дJuI дальнейшего оформления права собственности на
ни,х и вкJIючения их в Перечни.
Срок: до 2 апреля202lr.

Пр е l

се d

аmель

Муртазалиев

р аб оче

й zру ппьt :

н.г.

а<И -

Слэкретарь рабочей группы:

Б:lтдалова Э.Б.

