
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам эффективности использования 
имущества на территории муниципального района «Ахтынский район»

22.11.2019г. № . /

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Ганиев М.Х. - заместитель главы Администрации муниципального 
района «Ахтынский район»

Заместитель председателя комиссии:
Касимов М.А. - начальник отдела экономики и земельно

имущественных отношений Администрации МР «Ахтынский район»

секретарь комиссии:
Эюбов Э.Р.- ведущий специалист отдела экономики и земельно

имущественных отношений Администрации МР «Ахтынский район»

Члены комиссии:
Мирзоев А.Н.- начальник Управления финансов администрации МР 

«Ахтынского района,

Ибрагимов И.Б.- заместитель бюджетного отдела Управления 
финансов Ахтынского района,

Ибрагимов Ш.С. -  председатель счетной палаты администрации МР 
«Ахтынский район»,

Абдурахманов Ф.Ф -  главный бухгалтер администрации МР 
«Ахтынский район»

Гаджиев М.М. -  начальник МБУ УСЕЗ Ахтынского района,
Ахмедов С.В.- начальник отдела капитального' строительства МБУ 

УСЕЗ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Эффективное использование имущества,
закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, 
учреждениями МР «Ахтынский район»

Открыл и вел совещание заместитель Г лавы МР «Ахтынский район» 
Ганиев М.Х.



С докладом выступил начальник отдела экономики и земельно
имущественных отношений Касимов М.А. В своем выступлении он пояснил, 
что по проведенному анализу (использования имущества муниципальных 
учреждений) имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями 
(здания и земельные участки) используются эффективно и отсутствуют 
временно неиспользуемые в их основной деятельности и пригодные для 
предоставления субъектам МСП объекты.

По деятельности муниципальных унитарных предприятий (МУП 
«МТС», МУП «Юждаг») в 2018г. в соответствии с законопроектом ФЗ- 
№554026-7 для проведения процедур их ликвидации были произведены 
расчеты и приняты предложения по порядку дальнейшего использования 
имущества МУПов.

Так, имущество закрепленное за муниципальным унитарным 
предприятием «МТС» это движимое имущество (Белорус 826 -  2ед; 
Экскаватор ДТ-75 ДЕС- 4; ДТ-75 ДЕРС -4) было предложено передать в 
муниципальную казну.

За муниципальным унитарным предприятием «Юждаг» имущество не 
числится.

РЕШИЛИ:
Об отсутствии неэффективно используемого или неиспользуемого не 

по назначению имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями 
для предоставления субъектам МСП в рамках оказываемой имущественной 
поддержки, с целью выработки соответствующих рекомендаций.

Председатель рабочей группы 
Ганиев М.Х.

Секретарь комиссии 
Эюбов Э.Р.


