
ПРОТОКОЛ№1
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

г.Избербаш 13.09.2019г.

На заседании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  
рабочая группа) присутствовали:

Рабаданов Нариман - заместитель главы администрации
Магомедович городского округа «город Избербаш»,

председатель рабочей группы

Алиев Абдулмеджид - начальник отдела земельных и
Магомед-Шарипович имущественных отношений,

заместитель председателя рабочей группы

Курбанова Разият - начальник отдела экономики и
Исаевна инвестиционной политики,

член рабочей группы

Абдуллаева Патимат - ведущий специалист отдела экономики и
Абдусамадовна инвестиционной политики,

член рабочей группы

Алипханова Зарема - ведущий специалист отдела земельных и
Юрьевна имущественных отношений,

секретарь рабочей группы

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти). Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об организации оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «город 
Избербаш».

2. Об утверждении перечня муниципального имущества городского 
округа «город Избербаш», предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

1. СЛУШАЛИ: Об организации оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «город Избербаш».
Докладчик: начальник отдела земельных и имущественных 
отношений Алиев А.М-Ш.



В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

Согласно части 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ органы местного 
самоуправления утверждают перечни муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц с ежегодным - до 1 ноября текущего года 
дополнением таких перечней муниципальным имуществом. Порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования указанных перечней 
устанавливается муниципальным правовым актом.

При разработке указанного муниципального правового акта необходимо 
руководствоваться методическими рекомендациями по оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
разработанными АО «Корпорация «МСП».

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию докладчика по
данному вопросу.

2. Поручить отделу земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» завершить работу по принятию нормативного 
правового акта, определяющего порядок формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества городского округа 
«город Избербаш», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
учетом направленных Минимуществом Дагестана 
методических рекомендаций по оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, разработанных АО «Корпорация 
«МСП», в редакции, учитывающей изменения, внесенные 
Федеральным законом от 3 июля 2018г. №185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения
имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства»



2. СЛУШАЛИ: Об утверждении перечня муниципального имущества
городского округа «город Избербаш», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Докладчик: начальник отдела земельных и имущественных 
отношений Алиев А.М-Ш.

Срок исполнения: до 30 сентября 2019 года.

По настоящее время перечень муниципального имущества городского 
округа «город Избербаш», предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства не был сформирован по причине отсутствия в 
муниципальной казне свободного имущества, которое могло бы быть 
предоставлено в качестве имущественной поддержки указанным субъектам 
предпринимательства.

С принятием Федерального закона от 03.07.2018г. №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в перечень, помимо имущества казны, включаются 
объекты имущества, закрепленные за предприятиями и учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, а также 
земельные участки.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию докладчика по
данному вопросу.

2. Предложить включить в перечень муниципального 
имущества следующие объекты:

- земельный участок, площадью 625 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000040:645, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, г.Избербаш, от профилактория ООО 
"Колос" до земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Некрасова, 100;
- земельный участок, площадью 253 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000049:507, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, г.Избербаш, от ул.Буйнакского до 
многоквартирного лома по пр.Ленина, 2А;
- земельный участок, площадью 11700 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000060:364, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Абдулгалимова, 21а;
- земельный участок, площадью 433 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000000:8238, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Г.Гамидова, от 
многоквартирного жилого дома №85-а до многоквартирного



жилого дома №97 "а";
- земельный участок, площадью 2823 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000038:557, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Индустриальная, 4/1;
- земельный участок, площадью 85 кв.м., с кадастровым 
номером 05:49:000033:231, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г.Избербаш, ул.Буйнакского, 16/1

3. Поручить отделу земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» обеспечить размещение утвержденного 
постановлением администрации городского округа 
«город Избербаш» перечня муниципального имущества 
на сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок исполнения: до 30 сентября 2019г.

4. Рекомендовать отделу земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» продолжить работу по выявлению свободного 
имущества, возможного к передаче субъектам малого и 
среднего предпринимательства во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы).

Срок исполнения: постоянно.

Протокол вела 
секретарь рабочей группы Алипханова З.Ю.


