
Отчет об исполнении мероприятий Дорожной карты по улучшению позиции 

Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата  

в субъектах Российской Федерации, закрепленных за МР «Казбековский район» 

 

  

 

НАПРАВЛЕНИЕ «А»: РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА 
 

Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

1 2 3 4 5 

А 2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

А 2.2 Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство, средний балл, (Минстрой РД, ОМСУ РД) 

 1 1. обеспечить подготовку проектов 

планировки территорий. 

- реализация мероприятия в срок 

01.04.19 ОМСУ, 

Минст-

рой РД 

Имеется утвержденная схема территориального планирования (развития) Казбековского 

района. 5 поселений из 12 имеют генеральные планы, а остальные из за отсутствия 

финансирования из республиканского бюджета работы в данном направлении 

приостановлены  

 2 2. обеспечить оказание консультаций 

предпринимателям по вопросам 

получения разрешения на 

строительство и обеспечить 

размещение информации о процедурах 

получения услуги на официальных 

порталах муниципальных образований 

РД. 

- Доля МО, оказывающих 

консультации, в общем количестве МО 

(100%) 

01.04.19 ОМСУ,  

Минст-

рой РД 

Отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МР «Казбековский район» - 

проведено 32 консультаций предпринимателям по вопросам получения разрешения на 

строительство. 

3 4. реализовать план мероприятий по 

переводу услуги получения 

разрешения на строительство в 

городских округах Республики 

Дагестан в электронный вид  

- Доля исполненных пунктов плана 

01.04.19 Минст-

рой,Ми

нкомсв

язь 

РД,ОМ

СУ 

Услуга получения разрешения на строительство в МР «Казбековский район» доступна в 

электронном виде.  

 



Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

(100%) 

4 5. обеспечить обратную связь от 

предпринимателей по вопросу 

удовлетворенности государственной 

услугой по получению разрешения на 

строительство в электронном виде. 

- Процент опрошенных респондентов 

от общего числа пользователей(≥40%) 

01.04.19 Минст-

рой,Ми

нкомсв

язь 

РД,ОМ

СУ 

В МР «Казбековский район» - проводится мониторинг удовлетворенности государственной 

услугой по подучению разрешения на строительство в электронном виде, функционирует горячая 

линия. Опрошено 5 пользователей из 5.  

5 6. разработать обучающие видеоролики 

/ презентации о переводе услуги по 

получению разрешения на 

строительство в электронный вид и 

снижению административных 

барьеров. 

 

- количество размещенных 

видеороликов или презентаций  (≥1) 

01.04.19 Минст-

рой,Ми

нкомсв

язь 

РД,ОМ

СУ 

В МР «Казбековский район» услуга «Выдача разрешения на строительство» предоставляется в 

электронном виде через единый портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru). На официальном сайте 

Администрации МР «Казбековский район» систематически публикуется информация о 

возможности получения (государственных) муниципальных услуг в электронной форме. 

Дополнительно информация размещена на страницах социальных сетей, «Фейсбук» и в 

мессенджере «Инстаграмм».  

НАПРАВЛЕНИЕ «Б»: ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Б1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов, баллов (ответственный- Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД, МЭТР РД, отраслевые ОИВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД, ОМСУ РД) 

http://www.gosuslugi.ru/


Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

6 1 проводить на постоянной основе 

мониторинг изменений 

законодательства Российской 

Федерации о механизмах защиты прав 

инвесторов, поддержки 

инвестиционной деятельности на 

предмет необходимости приведения 

регионального законодательства в 

соответствие с законодательством 

Российской Федерации и направление 

соответствующих предложений в 

Министерство экономики и 

территориального развития Республики 

Дагестан 

- представление раз в год отчета об 

изменениях законодательства РФ и 

направление предложений о 

приведении регионального 

законодательства в соответствие 

01.04.19  Агентст

во, 

отрасле

вые 

ОИВ, 

ОМСУ 

(по 

согласо

ванию 

Мониторинг проводится ежеквартально. 

Б1.2 ОРВ органов власти, баллов (Минэкономразвития РД, Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД) 

7 

 

2.способствовать более активному 

включению предпринимателей в 

муниципальных образованиях к 

законотворческой работе 

 

- участие предпринимателей МО в 

законотворческой деятельности 

 

 

01.04.19  ОМСУ, 

Уполно

моченн

ый по 

защите 

прав 

предпр

инимат

елей в 

РД 

3 представителя бизнес сообщества Казбековского района задействованы в законодательной работе 

через оценку регулирующего вопроса (ОРВ)и перед принятием НПА проекты проходят публичное 

обсуждение., в т.ч. с участием   3 предпринимателей. 

Создан совет предпринимателей при Главе МР, которые активно принимает участие в 

законотворческой работе. 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «В»: ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ  

В1 Качество и доступность инфраструктуры 

В1.4 Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями, баллов (ответственный – Агентство по предпринимательству и инвестициям 

РД, Минэкономразвития РД) 



Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

8 1 создать промышленные площадки в 

муниципальных образованиях 

Республики Дагестан 

- доля муниципальных образований, в 

которых существуют промышленные 

площадки, в общем количестве 

муниципальных образований 80% 

01.04.19 ОМСУ 

РД, 

Минэко

номразв

ития 

РД, 

Агентст

во  

МО "Казбековский район" нет промышленных площадок (наименование, 

местонахождение, распоряжение);   

МО "Казбековский район" п. Дубки - имеются готовые инвест. площадки  для 

размещения производственных объектов:  

- Здание бывшего завода Эльтав, 20000 кв.м.;  

- Здание котельной, 15000 кв.м.   

В с. Ленинаул – территория транспортного предприятия ТП, 24000 кв.м. 
  

9 3.сформировать перечень 

неиспользуемых земельных участков и 

объектов недвижимости для 

представления потенциальным 

инвесторам 

- наличие перечня, размещенного в 

официальных источниках информации 

01.04.19 Агентст

во, 

Миним

уществ

о РД, 

ОМСУ 

Постановлением администрации МР «Казбековский район» №16 от 15.03.2019 г утвержден 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для предоставления СМПС. Размещен на сайте МР «Казбековский район». 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Г»: ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Г1 Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения, штук на тыс. человек (ответственный – Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД) 

10 освещать в средствах массовой 

информации успешный опыт работы 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Дагестан по развитию 

предпринимательства и повышению 

деловой активности в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан 

- количество опубликованных 

новостных сообщений≥12 шт./год 

01.04.19 ОМСУ 

РД, 

Агентст

во  

Количество публикаций за 2018 год на тему развития предпринимательства в 

Казбековском районе – 12. Публикации освещались в газете «Чапар», на сайте 

администрации МР, и по ТВ «Салатавия». 

Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения, % (ответственный – Агентство по 

предпринимательству и инвестициям РД, 

11 обеспечить системную реализацию 

мероприятий по популяризации 

предпринимательства среди всех 

возрастных категорий населения в 

01.04.19 Агентст

во, 

Минэко

номразв

Постановлением администрации МР «Казбековский район» №55 от 07.05.2018 года 

утверждена программа  "Развитие малого и среднего предпринимательства в МР 

«Казбековский район» на 2019-2021 годы". Дополнительно составлена дорожная карта, в 



Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

каждом муниципальном районе 

республики 

 

- реализация плана соответствующих 

мероприятий в срок 

ития 

РД, 

Минобр

науки 

РД, 

ОМСУ 

РД,общ

ественн

ые 

организ

ации  

которой предусмотрены мероприятия по популяризации предпринимательства, 

определены исполнители и сроки по каждому пункту.  

Г3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 

Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости, баллов (ответственный – Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, МЭТР РД) 

12 организовать совершенствование 

правового положения 

предпринимателей путем утверждения 

муниципальными образованиями схем 

размещения нестационарных торговых 

объектов с учетом мнения 

предпринимательского сообщества и с 

обязательным учетом законного 

фактического размещения 

нестационарных торговых мест до 

утверждения новой схемы 

- доля утвержденных схем размещения 

нестационарных торговых объектов, 

прошедших процедуру согласования с 

представителями 

предпринимательского сообщества 

100% 

01.04.19 Уполно

моченн

ый по 

защите 

прав 

предпр

инимат

елей в 

РД, 

ОМСУ 

РД, 

Агентст

во  

Постановлением администрации МР «Казбековский район» №68 от 22.06.2016 года 

утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района       «Казбековский район». Постановление размещено на 

официальном сайте МР «Казбековский район». 
 

13 утвердить перечни государственного и 

муниципального имущества для 

инвесторов, предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

01.04.19 Агентст

во, 

ОМСУ 

РД 

Постановлением администрации МР «Казбековский район» №16 от 15.03.2019 г утвержден 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного 

для предоставления СМПС.  
 

consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8539E9A335EB7FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A20605090B31241FA9777C40B4803D426F9F2EN5I
consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8539E9A335EB7FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A20605090B31241FA9777C40B4803D426F9F2EN5I


Наименование показателя,  

мероприятия 
Срок 

Ответств. 

за мероп-

риятие 

Отчет 

Федерации", и  увеличить количество  

включенных в них объектов не менее 

чем на 20% 

-утверждение перечней 

муниципального имущества в 8 

городских округах и не менее чем в 50% 

муниципальных районов 

Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства, баллов (ответственный – 

Минимущество РД, ОМСУ РД) 

14 увеличить число объектов, 

включенных в перечни 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Республики Дагестан, свободного от 

прав третьих лиц и предназначенного 

для предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

- увеличение числа объектов, 

предоставленных в аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства ≥20% 

01.04.19 Миним

уществ

о РД, 

ОМСУ 

РД 

Администрацией МР «Казбековский район» предоставлено в аренду 17 земельных 

участков, площадью 2704 га. 

 


