
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  
« К А З Б Е К О В С К И Й Р А Й О Н »

° 5  2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дылым

О дорожной карте по внедрению стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в МР «Казбековский район»

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
Казбековском районе, Администрация МР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по внедрению стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в МР «Казбековский 
район».

2. Разместить на официальном сайте администрации МР «Казбековский 
район».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Эмеева



Утверждено 
Постановлением 

Главы МР «Казбековский район»

№____от______________ 2017г.

Согласовано
Руководитель экспертной группы по общественной 

экспертизе и мониторингу внедрения Стандарта
в МР «Казбековский район»

« » 2017г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан по обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в МР «Казбековский район»

№ № Этап реализации Результат этапа
Дата

начала

Дата
окончания

О тветственны й за этап  

реализации

1.

Ежегодное обращ ение главы М Р «К азбековский район» «И нвестиционны й климат муниципального района» в рамках  
ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования.

Глава МР «Казбековский район»
Вы полнено частично/полностью

1.1. Доработка материалов Послания
Проведена доработка материалов 

Послания 01.04.2017г 25.04.2017г
Глава МР «Казбековский район»

1.2.
Проведение общ ественной экспертизы исполнения требований 
Стандарта Ежегодное обращение главы М Р «Казбековский 
район» «И нвестиционный климат муниципального 
образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности 
администрации муниципального района".

Протокол рабочей группы 15.04.2017г 25.04.2017г Руководитель рабочей группы



1.3.

( -

Проведение ведомственной экспертизы  выполнения требовании 
Стандарта «Инвестиционный климат муниципального 
образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности 
администрации муниципального района."

(
Заключение М инистерства 
промышленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

25.04.2017г 05.05.2017г

М инистерство промыш ленности, 
торговли и инвестиций 

Республики Д агестан (по 
согласованию)

2.

Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности М Р «К азбековский  
район» на официальном сайте М Р «Казбековский район»

Отдел информационных 
технологии и правового 

обеспечения администрации М Р 
«Казбековский район»Вы полнено частично/полносты о

2.2.

Проведение общ ественной экспертизы исполнения требований 
Стандарта "Создание и обеспечение функционирования 
специализированного раздела об инвестиционной деятельности 
муниципального района на официальном сайте МР 
«Казбековский район»

Протокол рабочей группы 15.04.2017г 20.04.2017г Руководитель рабочей группы

2.3.
Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований 
Стандарта "Создание и обеспечение функционирования 
специализированного раздела об инвестиционной деятельности 
муниципального образования на официальном сайте 
администрации муниципального района."

Заключение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

25.04.2017Г 05.05.2017г

М инистерство промыш ленности, 
торговли и инвестиций 

Республики Д агестан (по 
согласованию)

3.

Н аличие раздела «И нвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального  
образования.

Отдел экономики, планирования 
и по оргвопросам администрации 
МР «Казбековский район»

Вы полнено частично/полносты о.

3.1.
Доработка программы социально - экономического развития 
У1Р «Казбековский район»

Проведена доработка 15.04.2017г 25.04.2017г

Отдел экономики, планирования 
и по оргвопросам администрации 

М Р «Казбековский район»



3.2.
Проведение общественной экспертизы исполнен^... требований 
Стандарта "Наличие раздела «И нвестиционная политика» в 
программе социально-экономического развития МР 
«Казбековский район»

( :
Протокол рабочей группы 25.04.2017г 30.04.2017т

Руководитель рабочей группы

3.3.
Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований 
Стандарта "Наличие раздела «И нвестиционная политика» в 
программе социально-экономического развития 
муниципального образования."

Заклю чение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

30.04.2017г 10.05.2017т
М инистерство промыш ленности, 

торговли и инвестиций 

Республики Д агестан (по 
согласованию)

Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционны х объектов и объектов инфраструктуры в М Р  
«К азбековский район».

4.

Вы полнено частично/полносты о.
Отдел экономики, планирования 
и по оргвопросам администрации 

М Р «Казбековский район»

4.1. Ф ормирование Плана объектов инфраструктуры Доработанные Плана 10.05.2017г 25.05.2017г

Отдел архитектуры, 
градостроительства 

4жилищ но-комунального 
хозяйства и землепользования 

администрации МР 
«Казбековский район»

4.2.

Проведение общ ественной экспертизы исполнения требований 
Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в М Р 
«Казбековский район»

Протокол рабочей группы 25.05.2017г 31.05.2017т Руководитель рабочей группы

4.3.
Проведение ведомственной экспертизы  выполнения требований 
Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
муниципальном образовании"

Заклю чение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

31.05.2017т 10.06.2017т
М инистерство промыш ленности, 

торговли и инвестиций 
Республики Дагестан (по 

согласованию)

5.

Проведение регламентации всех услуг, которы е оказы ваются М Р «Казбековский район», либо подведомственны ми им 
предприятиями и учреждениями в ходе работы  с инвесторами.

Отдел информационных 
технологии и правового 

обеспечения администрации М Р 
«Казбековский район»

Выполнено частично/полносты о.



5.1.

с
Проведение регламентации всех услуг

( :

Проведение систематизации и 
оптимизации перечня услуг, оказываемых 
инвесторам

10.05.2017г 15.05.2017г

Отдел информационных 
технологии и правового 

обеспечения администрации М Р 
«Казбековский район»

5.2.
Проведение общ ественной экспертизы исполнения требований 
Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые 
оказываются М Р «Казбековский район», либо 
подведомственными им муниципальными предприятиями и 
учреж дениями в ходе работы с инвесторами"

Протокол рабочей группы 15.05.2017г 20.05.2017т Руководитель рабочей группы

5.3.

Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований 
Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые 
оказываются М Р «Казбековский район», либо 
подведомственными им предприятиями и учреж дениями в ходе 
работы с инвесторами"

Заклю чение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

20.05.2017г 30.05.2017т

М инистерство промыш ленности, 
торговли и инвестиций 

Республики Д агестан (по 
согласованию )

6.
Н аличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного  

реш ения возникаю щ их в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Глава М Р «Казбековский район»

Вы полнено частично/полностью.

6.1. Создание канала прямой связи
Создание "горячей линии", на 
официальном сайте М Р «Казбековский 
район» в специализированном разделе об 
инвестиционной деятельности.

20.04.2017г 25.04.2017т Глава М Р «Казбековский район»

6.2.

Проведение общ ественной экспертизы исполнения требований 

Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой 
МР «Казбековский район», в целях оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов"

Протокол рабочей группы 20.04.2017г 25.04.2017г Руководитель рабочей группы



6.3.

1 .
П роведение ведомственной экспертизы  выполнения требований 
Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой 
МР «Казбековский район», в целях оперативного решения 
возникаю щ их в процессе инвестиционной деятельности 
проблем и вопросов"

С
Заключение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

25.04.2017г 30.04.2017г

М инистерство промыш ленности, 
торговли и инвестиций 

Республики Дагестан (по 
согласованию )

7.
О бучение и повы ш ение квалификации сотрудников, ответственны х за привлечение инвестиций и работу с инвесторами. Руководитель аппарата 

администрации
Вы полнено частично/полностью.

7.1.
Организация обучения и прохождения курсов повышения 

квалификации сотрудников
Прохождение обучения 01.09.2017г 15.09.2017г

Руководитель аппарата 
администрации

7.2.

Проведение общественной экспертизы  исполнения требований 
Стандарта " Обучение и повыш ение квалификации 
сотрудников, ответственных за  привлечение инвестиций и 

работу с инвесторами."

Протокол рабочей группы 15.09.2017г 20.09.2017г

Руководитель рабочей группы

7.3.
Проведение ведомственной экспертизы  выполнения требований 
Стандарта " Обучение и повышение квалификации 
сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и 
работу с инвесторами"

Заклю чение М инистерства 
промыш ленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан

20.09.2017г 25.09.2015г
М инистерство промыш ленности, 

торговли и инвестиций 
Республики Д агестан (по 

согласованию)


