
ПРОТОКОЛ 

 

заседания рабочей группы, утвержденной распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Чеченской Республики  

от 3 сентября 2019 г. № 1209-АИ ( в ред. распоряжения от 18 августа 2020 г. 

№ 1047-ИТ) по вопросу «Имущественная поддержка субъектов МСП  

на территории Чеченской Республики» 

 

г. Грозный 

 

Висалиев Алихан Асланбекович Заместитель Министра имущественных 

и  земельных отношений Чеченской 

Республики 

Заместители председателя рабочей 

группы: 

 

Касумов Шерип Мусаидович 

 

- Директор департамента учета и 

управления государственным 

имуществом Министерства 

имущественных и земельных отношений 

Чеченской Республики 

Шоипов Хамзат Хумайдович  

 

 

 

- Консультант отдела экономического 

мониторинга, приватизации и арендных 

отношений Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Чеченской Республики 

 

« 27 » августа 2020 г. № 03 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель министра имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики  

Висалиев Алихан Асланбековичч 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О предоставлении органами местного самоуправления Чеченской 

Республики информации по дополнению Перечней муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 

присутствовали: 

 
 

  

 

от ТУ Росимущества    

Заместитель руководителя  − Р.Б. Байсултанов   
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ТУ Росимущества в Чеченской 

Республике 
 

  

 

  
 

 
 

   

Секретарь рабочей группы: 

 

Джамалханова З.Б. 

 

 

 

 

от муниципальных образований 

Чеченской Республики 

 

 

-Консультант отдела экономического 

мониторинга, приватизации и 

арендных отношений Министерства 

имущественных и земельных 

отношений Чеченской Республики 

 

 

Члены рабочей группы:  

1. Солтаев Т.А. – начальник отдела УМС Мэрии г. 

Аргун 

2. Мальцагов Т.Д. – ведущий специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Грозненского муниципального 

района 

3. Эзболатова З.А. - начальник отдела имущественных и 

земельных отношений 

администрации Гудермесского 

муниципального района 

4. Татаев А.С. – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений 

администрации Итум-Калинского 

муниципального района 

5. Абуев А-Б.В. – главный специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Курчалоевского муниципального 

района  

6. Хамидов А.Х. – начальник отдела имущественных и 

земельных отношений 

администрации Надтеречного 

муниципального района  

7. Мехиев Х.М. -начальник отдела имущественных и 
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Об имущественной поддержке на территории Чеченской Республики 

 

1. Принять к сведению повестку, доклад, по вопросу оказания 

имущественной поддержки на территории Чеченской Республики. 

2. Произвести анализ имущества Казны Чеченской Республики, на 

предмет выявления недвижимого имущества, пригодного для включения в 

Перечень государственного имущества Чеченской Республики, 

земельных отношений 

администрации Ножай-Юртовского 

муниципального района 

8. Абабаева З.М. - начальник отдела экономического 

развития, инвестиционной политики 

и межотраслевых отношений 

администрации Сунженского 

муниципального района 

9. Закриев М.С-Х. – заместитель начальника отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации Урус-

Мартановского муниципального 

района 

10. Хасуев Г.В. – главный специалист отдела 

имущественных отношений 

администрации Шалинского 

муниципального района 

11. Закриев М.Р. – главный специалист 

межотраслевого отдела 

администрации Шатойского 

муниципального района  

12. Усмаев А.И. – ведущий специалист отдела 

имущественных и земельных 

отношений администрации 

Шелковского муниципального 

района  

13. Мурадов А.М. - главный специалист отдела 

инженерных коммуникаций, ЖКХ, 

ГОиЧС администрации Ачхой-

Мартановского муниципального 

района 

14. Бацараев Б.О.                                        – заместитель председателя Комитета 

имущественных и земельных 

отношений  Мэрии г. Грозного 

 



 4 

предназначенного для передачи во владение или в пользование субъектом 

малого и среднего предпринимательства. 
 

РЕШИЛИ:  
 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления представить: 

1.1. выписки из ЕГРН для направления в АО «Корпорация «МСП» об 

отсутствии имущества сельских поселений для формирования перечней 

сельских поселений 

Срок: до 8 сентября 2020 г.  

1.2. копии протоколов заседаний рабочих групп муниципальных 

образований о проведенной работе по анализу реестров муниципального 

имущества в 6 муниципальных районах и входящих в их состав городских, 

сельских поселений (Ачхой-Мартановский, Веденский, Гудермесский, 

Грозненский, Итум-Калинский, Курчалоевский), по выявлению не эффективно 

используемого, используемого не по назначению муниципального имущества, с 

рекомендациями по дополнению, утверждению перечней. 

Срок: до 8 сентября 2020 г.  

1.3. копии нормативно-правовых актов по утверждению порядка 

формирования, ведения, распоряжения имуществом, включенным в перечни и 

дополнении перечней муниципального имущества. 

Срок: в течение 5 дней со дня утверждения. 

2. Рекомендовать Министерству имущественных и земельных 

отношений Чеченской Республики: 

2.1. подготовить проект распоряжения Правительства Чеченской 

Республики «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской 

Республики от 16 мая 2016 года № 124-р», предусматривающий включение 

выявленного имущества в перечень объектов, предназначенного для передачи 

субъектам малого и среднего предпринимательства, на 2021 год; 

Срок: в возможно короткий срок; 

2.2.  направить представленную органами местного самоуправления 

информацию АО «Корпорация «МСП». 

Срок: в течение 5 дней со дня поступления. 

 


