


«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о главы городского округа 

«город Каспийск » 

Таибов З.Т. 

«  1417 »ноября 2019 г. 

 

План работы рабочей группы муниципального образования Республики Дагестан городского округа             

« город Каспийск»  по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на IVквартал 2019 года и 2020 год 

 

№ 

п/п 

Темы для обсуждения  Дата 

проведения 

Докладчик Выступающие 

1 1.1. Рассмотрение реестров имущества городского округа 

«город Каспийск» для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, (далее –МСП) и формирование 

предложений по утверждению (дополнению) перечней 

1.2. Включение в перечень для субъектов МСП не менее 1 

объекта из состава земельных участков, а также имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями, 

муниципальными предприятиями 

12декабря 2019 

года 

Исмаилов 

А.Х. 

Абдурахманова 

Г.А. 

 

 

Биярсланов 

Р.М. 

 

2 Включение неиспользуемого, неэффективно используемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями, муниципальными 

учреждениями в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП 

27декабря 2019 

года 

Исмаилов 

А.Х. 

Абдурахманова 

Г.А. 

 

Биярсланов 

Р.М. 

 

3 Встреча с предпринимателями для совместного анализа 

перечней муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП. Подведение итогов работы за 

2019 год 

январь 2020 

года 

Исмаилов 

А.Х. 

Таибов З.Т. 

 

 



 2 

4 Утверждение перечня имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП, на 2020 год, включая: 

–имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями; 

– имущество, закрепленное за муниципальными 

предприятиями; 

– земельные участки 

февраль 2020 

года 

  

5 5.1. Анализ имущества городского округа «город Каспийск» 

для предоставления субъектам МСП и формирование 

предложений по утверждению (дополнению) перечней       

 

II квартал 2020 

года 

  

6 6.1. Анализ качества работы по обеспечению имущественной 

поддержки субъектов МСП совместно с предпринимательским 

сообществом 

6.2. Контроль размещения реестров муниципального имущества 

на официальных сайтах муниципальных образований в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

III квартал 2020 

года 

  

7 7.1. Анализ порядка использования объектов казны 

муниципального образования для последующего включения 

неиспользуемого, неэффективно используемого или 

используемого не по назначению имущества в перечень 

имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

МСП 

7.2. Формирование предложений по дальнейшему 

использованию в отношении каждого объекта казны 

7.3. Встреча с предпринимателями для совместного анализа 

перечней муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП. Подведение итогов работы на 

2020 год 

IV квартал 

2020 года 

  

 


