
ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы в муниципальном районе «Буйнакский район» 

по вопросам имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

от «, / /  » tzjui 7 a f/u  2019 г. г. Буйнакск

Место проведения заседания: администрация МР «Буйнакский район»
(малый зал)

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Всего членов рабочей группы - 6 человек, 
присутствовали 22 человека;
Кворум - 85 %
Присутствуют: Джафаров А.Д. -  Первый заместитель главы администрации 
муниципального района «Буйнакский район»;
Абдулаев А.О. - начальник отдела экономики, инвестиций территориального 
развития;
Насибов Э.Д. -  И.о. начальника Отдела по землеустройству и архитектуре; 
Дадучев Ю.М. -  заместитель начальника Отдела;
Сиражутдинов М.Б. -  главный специалист отдела правового и кадрового 
обеспечения;
Мукаилова М.А. -  ведущий специалист отдела, экономики, инвестиций и 
территориального развития.
Главы сельских поселений.

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. О внесение изменений в Перечень 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, начальник отдела экономики, 
инвестиций территориального развития Абдулаев А.О., который разъяснил 
о необходимости активизировать работу по пополнению перечня
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего

(пяп<=>р - Пепечень) за счет выявления пригодного



и закрепленного за учреждениями и предприятиями, и неэффективно 
используемого, в том числе земельных участков.
По второму вопросу: повестки дня выступил, Глава МО «сельсовет 
Вернеказанищенский» Алиболатов А.А., который указал на необходимость 
внесения изменений в Перечень. Исключить из Перечня земельный участок 
с кадастровым номером 05:11:000003:1173, расположенный в сел. Верхнее 
Казанище, в связи с необходимостью строительства на территории МО 
среднеобразовательной школы и детского сада в рамках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года».
Далее выступил И.о. начальника Отдела по землеустройству и архитектуре 
Насибов Э.Д. с предложением о включении в Перечень земельного участка 
с кадастровым номером 05:11:000049:532 расположенный в местности 
"Герей-авлакъ" сел. Эрпели, предназначенный для различных видов 
сельскохозяйственного использования.

РЕШИЛИ:

1. Главам сельских поселений активизировать работу по изысканию 
субъектов для пополнения Перечня не только имуществом, 
находящимся в муниципальной казне, но и закрепленного 
за учреждениями и предприятиями и неэффективно используемого.

2. Внести изменения в Перечень 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. Исключить из Перечня 
земельный участок с кадастровым номером 05:11:000003:1173 
и включить в Перечень земельный участок с кадастровым номером 
05:11:000049:532.


