
ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы в муниципальном образовании

«Акушинский район» 
по вопросам имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства

от 12 сентября 2019 г. с. Акуша

Место проведения заседания: администрация МО «Акушинский район»
(актовый зал)

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Всего членов рабочей группы -  8 человек, присутствовали 7 человек 
Кворум -  87 %

Присутствуют:
Абдулкеримов М.К. -  глава администрации муниципального образования

«Акушинский район»;
Гаджиалиев Ш.Я. -  зам. главы администрации муниципального образования

«Акушинский район»;
Зияудинов Ю.А. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства,

территориального развития, ЖКХ, дорожной деятельности, 
земельных и имущественных отношений (Отдел);

Абдуллаев М.А. -  зам. начальника Отдела;
Маммаев К.А. -  главный специалист Отдела;
Маллаев Ш.Ш. -  начальник отдела по экономике администрации

муниципального образования «Акушинский район»;
Багандов К.Б. -  юрист администрации МО «Акушинский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выявлении неиспользуемого или неэффективно используемого 

имущества, находящегося в муниципальной казне муниципального района и 
сельских поселений, а также закрепленного на праве оперативного управления 
либо на праве хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями или 
муниципальными предприятиями имущества, в целях предоставления его в виде 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Ход заседания.



По первому вопросу повестки дня выступил глава администрации 
муниципального образования «Акушинский район» М.К. Абдулкеримов, который 
сказал, что необходимо активизировать работу по пополнению перечня 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) за счет выявления пригодного 
имущества, не только находящегося в муниципальной казне, но и закрепленного 
за учреждениями и предприятиями, но неэффективно используемого, в том числе 
земельных участков.

По второму вопросу повестки дня выступил заместитель главы 
администрации муниципального образования «Акушинский район» (зам. 
председателя Рабочей группы) Ш.Я. Гаджиалиев, который указал на 
необходимость утверждения Перечня и увеличения количества объектов, 
включаемых в Перечень в 2019 году на 10 %, чем в 2018 году, с учетом 
установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2017 г. « 147-р индикаторов.

РЕШИЛИ:
1. Активизировать работу по пополнению Перечня не только имуществом 

находящимся в муниципальной казне, но и закрепленного за учреждениями и 
предприятиями и неэффективно используемого.


