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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2021 г. № 99-р

г. МАХАЧКАЛА

Внести в План мероприятий («дорожную карту») по улучшению

позиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,

утвержденный распоряжением Правительства Республики Дагестан от

6 ноября 2019 г. № 331-р (интернет-портал правовой информации

Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, II ноября,

№ 05002004867), изменения, изложив его в новой редакции согласно

приложению.

Ц in
« дЕ11С1рр0''.зз0йстаА

;нио нсполняюшнй обязанности

редседателя Правительства

Республики Дагестан Н. Омаров



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от 26 марта 2021 г. № 99-р

«ПЛАН

мероприш'нй («дорожная карта») по ул^'чшенпю Познани

Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвеспншонного климата

в субъектах Российской Федерацш!

Наименование показа- Ответственное мини- Мероприятия, направленные на улуч- Дата оконча- Показатель не- Значение показателя

теля, единица измере- стерство/ ведомство шение значения показателя ния исполне- полыения меро-

ния Республики Дагестан, ния мероприя- приятия

территориальные ор- тия

ганы федеральных ор

ганов исполнительной

власти по Республике

Дагестан

ния исполне- полыения меро-

ния мероприя- приятия

тия

Среднее время реги- Управление Феде-

страции юридических ралыюй налоговой

лиц, дии службы по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

Управление Феде

ральной налоговой

службы по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

А1.1.1. Продолжение практики про- I декабря
хождения предварительной кон- 2021 года

сультации в регистрирующем ор

гане до приема документов на реги

страцию юридического лица

А1.1.2. Организация работы по 1 декабря

недопущению необоснованных от- 2021 года

казов в государственной регистра

ции юридическихлиц при их созда

нии. Размещение в межрайонных

инспекциях на стендах информации

сокращение до 8 рабочих дней

среднего вре

мени реги

страции юри

дических лиц

сокращение

среднего вре

мени реги

страции юри

дических лиц

до 8 рабочих дней



Управление Феде

ральной налоговой

службы по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

совместно с ГАУ

РД«МФЦвРД»

Среднее количество Управление Феде-

процедур, необходи- ральной налоговой

мых для регистрапии службы по Респуб-

юридических лиц, лике Дагестан (по

шт. согласованяю)

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

ГАУ РД «МФЦ в

РД» совместно с

финансово-

кредитными учре

ждениями Респуб-

о порядке гюдачи документов,

сроках рассмотрения заявлений,

размерах госуларствен1гых пошлин

и реквизитах для оплаты, а также

иной необходимой для заявителей

информации

А1.1.3. Проведение обучаюш;их се- 1 декабря

минаров для сотрудников ГАУ РД 2021 года

«МФЦ в РД» по порядку регистра

ции юридических лиц

А1.2.1. Проведение разъяснителыюй 1 декабря

и информационной работы с СМП 2021 года

по вопросу возможности получения

услуги по государственной реги

страпии в качестве юридического

лица в ГАУ РД «МФЦ в РД» в элек

тронном виде, а также возможности

получения услуги в электронном

виде без взимания государственной

пошлины, в том числе на сайте

Федеральной налоговой службы

России

А 1.2.2. Обеспечение возможности 10 мая

заявителю при направлении доку- 2021 года

ментов для регисярации юридиче

ского лица в ГАУ РД «МФЦ в РД»

одновременно выбрать варианты

сокращение до 8 рабочих дней

среднего вре

мени реги

страции юри

дических лиц

сокращение

среднего ко-

;шчества про

цедур, необхо

димых для ре

гистрации

юридических

до 3,3 шт.

сокращение до 8 рабочих дней

среднего вре

мени реги

страции юри

дических лиц



лики Дагестан (по

согласованию)

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Оценка деятельности

органов власти по

регистрации юриди-

Управление Феде

ральной налоговой

службы 00 Респуб-

ческих лиц, средний лике Дагестан (по

балл согласованию)

Управление Феде-

ра/гьной налоговой

службы по Респуб

лике Да1"естан (по

согласованию)

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

Управление Феде

ральной налоговой

службы по Респуб

лике Дагестан (по

сог'ласованию)

совместно с ГАУ

банковского обслуживания с после

дующим направлеггаем пакета до

кументов в вьсбранный банк для за

ключения договора банковского

счета

А1.2.3 Организаггия консультаций, 15 мая

разработка и подписание соглаше- 2021 года

ний по изготовлению печатей для

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей со специализи

рованными предприятиями

А 1.3Л. Организация обратной связи 1 декабря

по вопросу удовлетворенности гос- 2021 года

ударственной услугой по регистра

ции юридических лиц

А 1.3.2. Распространение примеров 1 декабря
заполнения заявлений на государ- 2021 года

ствеиыую регистрацию с разъясне

ниями с целью снижения отказов.

Оборудование информационных

стендов, гостевых компьютеров

А1.3.3. Популяризация электронных 25 декабря

услуг на сайте Федеральной налого- 2021 года

вой службы России, в том числе при

проведении регистрационных дей

ствий

сокращение до 8 рабочих дней

среднего вре

мени рега-

страции юри

дических лиц

проведение

опроса

проведение

опроса

проведение опроса

не менее 250 ре

спондентов

проведение опроса

не менее 250 ре

спондентов

не менее 350 ед.размещение

разъяснитель

ных материа

лов в СМИ,

социальных

сетях, на сай-



Среднее время полу

чения разрешений

на строительство, дни

РД «МФЦ в РД»

Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию)

Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию). ГАУ РД

«МФЦ в РД»

А2.1Л. Разработка и принятие ор

ганами местного самоуправления

административных регламентов па

основании типового регламента

Комитета по архитектуре и градо

строительству РД в целях сокра

щения сроков предоставления

услуги «Подготовка, утверждение

и выдача градостроительного плана

земельного участка либо отказ от

выдачи градостроителтэного плана

земельного участка». Разработка и

утверждение соответствующего

нормативного документа об утвер

ждении

10 мая принятие нор- не менее 1 норма-

2021 года мативного ак- тивного акта

А2.1.2. Утверждение типового ад- 1 декабря
министративного регламента 2021 года

предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешения на

строительство объекта капитально

го строительства» с возможностью

сокращения сроков оказания дан

ной муниципальной услуги.

Налравление администрациям

муниципальных районов и город

ских округов Республики Дагестан

данной TimoBofl формы для утвер

ждения в установленном порядке

уменьшение до 5 рабочих дней

времени полу

чения разре

шений на

строительство



Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Да1"е-

стан, органы мест-

пого самоуправле

ния (по согласова

нию) совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД», Министер

ство сяроительства

Республики Даге-

Среднее количество Комитет по архи

процедур. необходи- тектуре и фадо-

мых для получения

разрешений на строи

тельство. шт.

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию) совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан, администра

ции ГО «город

Каспийск» (по со

гласованию).

А2.1.3. Уменьшение времени полу

чения разрен1еиий ва строитель

ство. Обеспечение органами мест

ного самоуправления возможности

подачи заявлений на получение

разреше]П1Й на строигельсгво не

менее 30 проц. через филиалы ГАУ

РД «МФЦ н РД»

А2.2.1. Уменьшение среднего ко-

;шчесгва процедур, необходимых

для получения разрешений на

строительство

А2.2.2. В рамках проекта <(Береж-

ливое Правительство» проведение

работы по сокращению количества

административных процедур и

сроков оказания услуг в сфере биз

неса: по выдаче разрешения на

строительство объектов капиталь

ного строительства на соответ-

5 I 6 I 7
1 декабря уменьшение до 64 рабочих дней.

2021 гола времени полу- Обеспечение орга-

чения разре- нами местного са-

шений на моуправления воз-

строительство можности подачи

заявлений на nojry-
чение разрешений

на строительство не

менее 30 проц. через

филиалы ГАУ РД

«МФЦ в РД»

I декабря
2021 года

1 декабря
2021 года

до 7 процедуруменьшение

среднего ко

личества про

цедур, иеобхо-

димьк для по

лучения раз-

реше]шй на

строительство,

с 9 до 7

уменьшение

среднего ко-

/шчества про

цедур, необхо

димых для по-

луче1шя раз

решений на

стро1ггельство

до 7 процедур



го «город Махач

кала» (по согласо

ванию).

ГО «город Хаса

вюрт (по согласо

ванию),

ГО «город Дер

бент» (по согласо

ванию),

ГО «город Даге

станские Огни»

(по согласованию),

ГО «город Киз

ляр» (по согласо

ванию), ГО «город

Кизилюрт» (по со

гласованию),

ГО «город

«Буйнакск» (по со

гласованию),

ГО «город Избер-

баш» (по согласо

ванию),

ГО «город Южно-

Сухокумск» (по

согласова>1ию)

совместно с Адми

нистрацией Главы

и Правительства

Республики Даге

стан (проектный

офис «Бережливое

Правительство»)

ствующей территории и согласова

ния размещения информации



Оценка деятельности Комитет по архи-

оргамов власти по тектуре и градо-

выдаче разрешений строительству

на строительство. Республики Даге-

средштй балл стаи, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию) совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию) совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Комитет по архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию) совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

А2.3.1. Организация обратной свя

зи по вопросу удовлетворенности

1"0сударсхвенн0Й услугой по вьща-

че разрешений на строительство

5

1 апреля

2021 года,

1 июля

2021 года,

I октября
2021 года,

1 декабря
2021 года

А2.3.2. Обеспечение систематиче- 1 декабря
ского еженедельного контроля за- 2021 года

местителей глав администраций и (ежене-

заместителей руководителей за дельно)

своевременным оказанием муни

ципальной услуги

А2.3.3 Проведение обучающих се- 1 июля
минаров для сотрудников ГАУ РД 2021 года

«МФЦ в РД» о порядке получения

разрешения на строительство

проведение

опроса

исполнение

мероприятия в срок

проведе^ше исполнение

еженедельных мероприятия в срок

контрольных

проверок ис-

1юлнительской

дисциплины

проведение

мероприятия

проведение не ме

нее двух обучаю

щих семинаров

А2.3.4. Проведение разъяснителъ- 25 декабря размещение не менее 350 публи-



Среднее время реги

страции драв соб

ственности, дни

Комитет но архи

тектуре и градо

строительству

Республики Даге

стан совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

ГАУ РД «МФЦ в

РД» совместно с

Управлением Ро-

среест'ра по Рес

публике Дагестан

{□о согласованию)

ГАУ РД «МФЦ в

РД» совмест1ю с

Управлением Ро-

среестра по Рес

публике Дагестан

(по согласованию)

4 5
ной работы через СМИ, в том чис- 2021 года

ле подготовка видеоматериалов о

возможности и порядке получения

разрешения на строительсгво

A3.1.1. Сокращение сроков государ- I декабря
ственной рюгисграции в многофуик- 202J года

циональных центрах по предостав

лению государственных и муници

пальных услуг

A3.1.2. Проведение обучения специ- 1 декабря

алистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в це- 2021 года

лях минимизации ошибок при прие- (далее—
ме документов ыа регистрацшо прав постоянно)

сооственности

A3.1.3. Систематический анализ 25 апреля

приостановлений и отказов, выявле- 2021 года,

ние типовьге ошибок сотрудников 25 июля

ГАУ РД «МФЦ в РД» 2021 года,

25 октября

2021 года,

25 декабря

2021 года

разъяснхггель- каций

ных материа

лов в СМИ,

социальных

сетях, на сай-

сокращение

среднего вре

мени реги

страции сграв

собственности

до 8 рабочих дней

снижение доли до уровня ниже 0,9
отказов при проц., при кадаст-

регистрации ровом учете —менее

прав соб- 7 проц.

ствеш£ости

снижение доли до уровня ниже 0,9
отказов при проц., при кадаст-

регистрации ровом учете - менее

прав соб- 7 проц.

ственности



Среднее количество

процедур при реги

страции прав соб

ственности. пгг.

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан совмест

но с ГЛУ РД

«МФЦ в РД»,

Управлением Ро-

среестра по Рес

публике Дагестан

(по согласованию)

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан, Управ

ление Росреес'гра

по Республике Да

гестан (по согласо-

вa^lию), ГАУ РД

«МФЦ в РД»

4 5
АЗ. 1.4 Обеспечение межведом- [декабря

ственного взаимодействия посред- 2021 года

СГ80М единой системы межведом

ственного электронного взаимодей

ствия (СМЭВ) при осуществлении

государственного кадастрового уче

та и (или) государственной реги

страции прав

АЗ.2.1. Обеспечение межведом- 1 декабря
ственного взаимодействия посред- 2021 года

ством системы межведомственного

электронного взаимодействия

(СМЭВ) при осуществлении госу

дарственного кадастрового учета и

(и;ш) государственной регистрации

прав

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

органы государ

ственной власти

Республики Даге

стан и органы мест

ного само>т1равле-

ния обеспечены ме-

ханизмо.ч! предо

ставления в элек

тронной форме све

дений посредством

системы межведом

ственного элек

тронного взаимо

действия (СМЭВ)

для оказания услуг

□о государственно

му кадастровому

учету и (или) госу

дарственной реги

страции прав

органы государ

ственной власти

Республики Даге

стан и органы мест

ного самоуправле

ния Республики

Дагестан обеспече

ны механизмом

предоставления в

электронной форме

сведений посред

ством системы меж-



Оценка деятельности Управление Росре-

органов власти по естра по Респуб-

регистрацыи прав ыа лике Дагестан (по

недвижимое имуще- согласованию)

ство и сделок с ним, совместно с ГАУ

средний балл РД «МФЦ в РД»

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

Оценка деятельности

органов власти по

лицензированию от

дельных видов дея

тельности, средний

балл

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

Министерство

здравоохранения

Республики Даге

стан совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

АЗ.3.1. Сокращение сроков государ- ежемесяшо

ственной регистрации и кадастрово

го учета в многофункциональных

центрах по предоставлению госу

дарственных и муниципальных

услуг

A3.3.2. Популяризация использова- 1 декабря
ния электронных услуг Росреестра 2021 года

A4.1.I. Обеспечение возможности 10 мая

приема документов через филиалы 2021 года

ГАУ РД «МФЦ в РД»

ведомственного

электронного взаи

модействия (СМЭВ)

для оказания услуг

по государственно

му кадастровому

учету и (или) госу

дарственной реги

страции прав

сокращение до 8 рабочих дней

среднего срока

регистрации

прав соб

ственности

размещение доля услуг по реги-

ииформации, страдии прав, ока-

не менее 350 зываемых юридтге-

IUT. публика- ским лицам и ипди-

ций видуальньгм пред

принимателям в

электронной форме

30 проц.

проведение

мероприятий

исполнение

мероприятия в срок



медицинской дея- Министерство

тельности, средний адравоохраиения

балл Республики Даге-

Министерство

здравоохранения

Республики Да1е-

стан совместно с

Администрадией

Главы и Прави

тельства Республи

ки Дагестан (про

ектный офис «Бе

режливое Прави

тельство»)

Министерство

здравоохранения

Республики Да1"е-

стан совместно с

ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Оценка деятельности Министерство

органов власти по транспорта и до-

лицензировашио от- рожного хозяйства

4 I 5^
А4.1.2. Разработка и внедрение про- 10 мая

граммных продуктов для электрон- 2021 года

ного приема документов, их даль

нейшего сопровоиадения с целью

оптимизации процедур ito вьщаче

лицензий с внедрением параметров

внутретнего контроля сроков оказа

ния услуг

А4Л.З. В рамках проекта «Бережли- 1 июня
вое Праветельство» проведение ра- 2021 года

бот по сокращению количества ад-

Ш1нистративных процедур и сроков

оказания услуг в сфере лицензиро

вания отдельных видов деятельно-

А4.1.4. Проведение обучения специ- 10 мая

алистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в це- 2021 года

лях минимизации ошибок при прие

ме документов на регистрацию по

вопросам лицензирования отдель

ных видов деятельности, в том чис

ле и с использованием телекомму-

никапион1гыхканалов связи

А4.1.5. Обеспечение проведения 1 декабря
консультаций и мероприятий по 2021 года

обучению предпринимателей отно-

проведение

мероприятий

проведение

мероприятий

проведение

мероприятий

исполнетае

мероприятия в срок

исполнение

мероприятия в срок

проведение одного

обучающего семи

нара

количество проведение не ме-

консультацнй нее 10 консультаций

и мероприя- и мероприятий



дельных видов дея

тельности, по перс-

возкам пассажиров

автомобильным

транспортом, обору

дованным для пере

возок пассажиров в

количестве более 8

чел., средний балл

Республики Даге

стан. Территори

альный отдел госу-

дарствеиио!о авто-

дорожио1о надзора

по Республике

Дагестан Межре-

гионально1'о тер

риториального

управления Феде

ральной службы по

надзору в сфере

транспорта по Се-

веро-Кавказскому

федеральному

округу (по согла

сованию)

Территориальный

отдел государ

ственного автодо

рожного надзора

по Республике Да

гестан Межрегио

нального террито

риального управ

ления Федеральной

службы по надзору

в сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому феде

ральному округу

(по согласован шо).

сительно порядка предоставления

уполномоченными органами госу

дарственной власти государствен

ных услуг по лицензированию дея

тельности по перевозкам пассажи

ров и иных лиц автобусами

A4.I.6. Разработка эргономичной 10 мая

пошаговой инструкции но под1-о- 2021 года

товке документов на получение со

ответствующих лицензий. Обеспе

чение возможности приема доку

ментов через филиалы ГАУ РД

«МФЦ в РД»

тии, связанных

с обучением

по лицензиро

ванию отдель

ных видов

предпринима

тельской дея

тельности

размещение ин

струкции в инфор-

мащюнно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер

нет» и открытых

источниках инфор-

мацви до 10 мая

2021 года

размещение

инструкции в

информацион-

но-

телекоммуни-

кацнонной се

ти «Интернет»

и открытых

источниках

информации



ГАУ РД «МФЦ в

РД»

Терр1ггориапьный

отдел государ

ственного автодо

рожного надзора

по Республике Да

гестан Межрегио

нального террито

риального управ

ления Федеральной

службы по надзору

в сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому феде-

рштьному округу

(по согласованию)

Территориальный

отдел государ

ственного автодо

рожного надзора

по Республике Да

гестан Межрегио

нального террито-

риа.аьного управ

ления Федеральной

службы по надзору

в сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому феде

ральному округу

А4Л.7. Проведение круглых столов 25 декабря

с участием общественных организа- 2021 года

ций по вопросам совершенствования

процедур выдачи лицензий на осу

ществление деятельности по пере

возкам пассажиров и иных лиц ав

тобусами

А4.1.8. В рамках проекта «Бережли- 1 июня
вое Правительство» проведение ра- 2021 года

бот по сокращению количества ад

министративных процедур и сроков

оказания услуг в сфере лицензиро

вания отдельньгч видов деятельно-

исполнение не менее 2 меропри-

мероприятнй ятий

проведение исполнение меро-

мероприятий приятия в срок



(no согласованию)

совместно с Адми

нистрацией Главы

и Правительства

Республики Даге

стан (проектный

офис «Бережливое

Правительство»)

1ерриториальныи
отдел государ

ственного автодо

рожного надзора

по Республике Да

гестан Межрегио

нального террито

риального управ

ления Федеральной

службы по надзору

в сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому феде

ральному округу

(по согласованию)

совместно с Адми

нистрацией Главы

и Правительства

Республики Даге

стан (проектный

офис «Бережливое

Правительство»)

совместно ГАУ РД

«МФЦ в РД»

А4.1.9. В целях улучшения качества 10 мая

оказьшаемой услуги и оптимизации 2021 года

сроков выдачи лицензий - разработ

ка и внедрение практики приема и

дальнейшей обработки документов

лицензиатов через филиалы ГАУ

РД «МФЦ в РД». в том числе с при

менением телекоммуникационных

каналов связи. В этих целях -

предусмотрение проведения обуча

ющих семинаров для работников

ГАУ РД «МФЦ в РД»

проведете проведение одного

мероприятий обучающего семи

нара



А5

А5.1. Среднее время под

ключения к электро

сетям, дни

Министерств энер

гетики и жилищно-

коммунального хо

зяйства Республи

ки Дагестан

Министерств энер

гетики и жилищно-

коммунального хо

зяйства Республи

ки Дагестан сов

местно с Мини

стерством цифро

вого развития Рес

публики Дагестан

и Администрацией

Главы и Прави

тельства Республи

ки Дагестан

М111шстерс'гв энер

гетики и жилищно-

коммунального хо

зяйства Республи

ки Дагестан сов

местно с Мини

стерством цифро

вого развития Рес-

A5.1.I. Подготовка предложенийпо 30 мая

внесению изменений в соответству- 2021 года

юпгое нормативные акты Республи

ки Да]'естан и органов местного са

моуправления муницилальньос обра

зований Республики Дагестан, ре

гламентирующие вьщеленис земель

пол строрггельство объектов энерге

тической инфраструктуры

А5.1.2. Совместно с Министерством 30 мая

цифрового ра:шития Республики Да- 2021 года

гестан определение путей гю обес

печению возможности оказания

услуг в электронной форме, изыска

ние источников финансирования

А5.1.3. В рамках проекта «Бережли- 1 июня
вое Правительство» проведение ра- 2021 года

бот по сокращеншо количества ад

министративных процедур и сроков

оказания услуг по подключению к

электрическим сетям

внесение исполнение меро-

предложений приятия в срок

[юдгоговка исиолыение меро-

согласованно- приятия в срок

го предложе

ния по обеспе

чению воз

можности ока-

загтя услуг в

электронном

виде

проведение

мероприятия

исполнение меро^

приятия в срок



Оценка эффективно

сти подключения к

электросетям, сред

ний балл

Наличие и качество

регионального зако

нодательства о меха

низмах зашиты и

поддержки инвесто

ров, средний балл

публики Дах'естан

и Администрацией

Главы и Прави

тельства Республи

ки Дагестан

Министерств энер

гетики и жилищно-

коммунального хо

зяйства Республи

ки Да1"естан

Министерств про

мышленности и

торговли Респуб

лики Дагестан,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан, Министер-

сгво экономики и

территориального

развития Респуб

лики Дагестан, ор

ганы исполнитель

ной власти Рес

публики Дагестан

Упошомоченный

по защите прав

предпринимателей

А5.3.1. Анализ функционирования 1 декабря
«личного кабинета» на сайтах сете- 2021 года

вьгх организаций. Оценка эффектив

ности «личного кабинета»

Б1.1.1. Разработка изменений в ча- 20 декабря

сти дополнительных налоговьпс 2021 года

льгот для резидентов и управляю

щих компаний индустриальных

(промъпиленных)парков

Б1.1.2. Проведение икформацион- 25 декабря

ной кампании по освещению по- 2021 года

рядка обращения предпринимате-

проведение опрос до 250 ре-

опроса спондентов

утверждение исполнение меро-

налоговых

льгот для ре

зидентов и

управляющие

компании ин-

дусгриальньи(

парков

приятия в срок

наличие ин- 50 шт.

формацион-

ных сообще-



в Республике Да

гестан совместно с

Агентством по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Уполномочешшй

по защите прав

предпринимателей

в Республике Да

гестан совместно с

Агентством по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Уполномоченный

по защите прав

предпринимателей

леи за защитой и поддержкой

Б1Л.З. Оказание содействия в вос

становлении нарушенных прав и

законных интересов субъектов

предпринимательской деятельно

сти

25 декабря

2021 года

Б1.1.4. Активизация работы 25 декабря

Агентства по предпринимательству 2021 года

и инвестициям Республики Даге

стан и органов исполнительной

власти по сопровождению инве

стиционных проектов и освещению

деятельности инвесторов на всех

этапах реализации инвестиционных

проектов

Б1.1.5. Правовое просвещение 25 декабря

субъектов предпринимате.чьской 2021 года

деятельности в вопросах принад-

кий в СМИ,

социальных

сетях

количество

жалоб и обра

щений, по ко

торым обеспе

чена защита

прав и закон

ных интересов

субъектов

предпринима

тельской дея

тельности

количество

просмотров

количество

предпринима

телей, при-



в Республике Да

гестан совместно с

Агеетством по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да-

I'ccraH

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство до

предприниматель

ству и инвестици-

лежаших им прав и способов их

защиты. В указанных целях прове

дение семинаров-совещанийс уча

стием органов исполнительной

власти, органов местного само

управления, Министерства про-

мышлетюсти и торговли Респуб

лики Да|-естан и других мини

стерств и ведомств, территориаль

ных органов федеральных органов

исполнительной власти по Респуб

лике Дагестан. Количествосовеща

ний - не менее 4

Б1.1.6. Создание информационного

бюллетеня о формах и порядках

обращения инвесторов за защитой

и помощью, о формах действую

щей налоговой и финансовой под

держки и критериев ее получения.

Информирование предпринимате

лей, в том числе путем создания

видеоматериалов и публикаций в

социальных сетях и социальных

каналах. Создание на садЧтах

Агентства по предирини.мательству

и инвестициям Республики Даге

стан раздела по информационной

работе

25 декабря

2021 года

Б1.1.7. Анализ нормативныхправо- 25 декабря

вых актов Республики Дагестан с 2021 года

учетом требований АНО

нявших уча

стие в меро

приятиях

уполномочен

ного по право

вому просве

щению субъ

ектов пред

приниматель

ской деятель

ности

наличие ин- 300 публикаций

формацион-

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях

проведение

мероприятий

исполнение меро

приятия в срок



Б1.2. Оценкаиценка регулирую

щего воздействия

органов власти, сред

ний балл

ям Республики Да

гестан

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Даге

стан (по согласо

ванию),

органы местного

самоуправления

(по согласоваьшю)

местного

«Агентство стратегических иници

атив по продвижению новых про

ектов» по порядку обращения

предпринимателей за защитой и

поддержкой

Б1.2.1. Обеспечение системного

взаимодействия с предпринима

тельским сообществом путем ин

формирования бизнеса об оценке

регулирующего воздействия в

средствах массовой информации,

через социальные сети, а также

осуществление очных открытых

шющадок при проведении проце

дур оценки регулирующего воздей

ствия и экспертизь[

постоянно публикация не менее 50
органами ис- каций

полнительной

власти инфор

мации о про

ведении пуб-

;шч1и.1х об

суждений ПрОг

ектов норма

тивно-

правовых ак

тов, затраги

вающих инте

ресы предпри

нимательской

и инвестици

онной дея

тельности по

средством ре

гистрационно

го портала da-
gorv.ru, на

официальных

сайтах муни

ципальных об

разований



Оценка механизма

государственно-

частно1'о партнер

ству средний балл

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

совместно с Упол

номоченным по

защите прав пред

принимателей в

Республике Даге-

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Даге-

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

4 5
Б1.2.2. Проведение анкетирования 30 ноября

бизнес-сообщества об игтституте 2021 года

оценки регулирующего воздей

ствия

исполнение

мероприятия

проведение меро

приятия в срок

Б1.3.1. Проведение обучения со

трудников органов исполнительной

власти Pecny6juiKH Дагестан в сфе

ре государственно-частного парт

нерства. Размещение в системе

«Region-ID». ГАС «Управление»

информации о проведенных меро

приятиях

Б1.3.2. Популяризация сферы госу

дарственно-частного партнерства.

Проведение семинара-совещания с

участием органов испо;шителы1ой

власти Республики Дагестан с при

глашением представителей Центра

развития государственно-частного

партнерства

1 июля ыали»и1е ква- 20 чел.

2021 года лифицирован-

ных сотрудни

ков в органах

исполнитель

ной власти

Республики

Дагестан

30 июня наличие спе- исполнение меро-

2021 года циагтьного приятия до 30 июня

раздела по 2021 года

государствен

но-частному

партнерствуна

официагц>ном

сайте

Ai-ентства по

предпринима

тельству и им-



Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан, Министер

ство строительства

Республики Даге

стан,

Министерство

здравоохранения

Республики Даге

стан,

Министерство об

разования Респуб

лики Дагестан,

Министерство

энергетики и жи-

лищно-

коммунальни'о хо

зяйства Республи

ки Дагестан,

органы местного

самоуправления —

инициаторы за

ключения согла

шения государ-

ключения

шения

Б1.3.3. Модернизация (создание)

объектов общественной инфра

структуры, объектов здравоохране

ния, образования н жилищно-

коммунального хозяйства

вестициям

Республрпси

Дагестан.

Проведение 1
семинара-

совещания

1 шоля прирост коли- доведение количе-

2021 года, чества проек- ства внесенных и

3! декабря тов, реализуе- одобретых проек-

2021 года мых на прин- товГЧПдоШ

ципах госу

дарственно-

частного парт

нерства, в

сравнении с

предыдущим

годом



Среднее количество

запрошенн ых допол-

нительных (не под

лежащих обязатель

ному предоставле

нию по закону) доку

ментов на фирму в

год, шт7год

ственно-частного

партнерютва

Агентство по

предприниматель

ству п инвестици

ям Республики Да

гестан совместно с

органами исполни

тельном власти

Республики Даге

стан и органами

местного само-

уиравления (по со

гласованию)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан совместно с

Министерством

цифрового разви

тия Республики

Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Даге

стан,

Б1.3.4. Разработка совместно 10 мая

с органами исполнительной власти 2021 года

Pecny6jHiKH Дагестан и органами

местного самоуправления перечня

объектов, в отношении которых

планируется заключение соглаше

ний о государственно-частном

партнерстве. Размещение указанно

го перечня на сайте Агентства

по предпринимательству и

инвестициям Республики flarecTaft,
на сайтах соответств>тощих отрас-

левььч органов исполнительной

власти, на сайтах органов местного

самоуправления

Б2.1.1. Разработка информацион- 25 декабря

ного бюллетеня для индивидуаль- 2021 года

ных предпринимателей о порядке

действий при проведении в отно

шении них контрольно-надзорных

мероприятий. Публикация указан

ных бюллетеней в СМИ и иных

информационных каналах

разработка пе

речня объек

тов. в 0Т1Юше-

нии которых

планируется

заключение

соглашений о

государствен-

но-частиом

партнерстве

размещение перечня

объектов на сайте

Агентства по пред

принимательству и

инвестициям Рес

публики Дагестан,

на сайтах соответ

ствующих отрасле

вых органов испол

нительной власти

Республики Даге

стан, на сайтах ор

ганов местного са

моуправления

исполнение 250 публикаций

мероприятия



Управление Феде

ральной налоговой

службы по Рес

публике Дагестан

(по согласованию),

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

Уполномоченный

по защите прав

предпринимателей

в Республике Да

гестан. AICHTCTBO

по предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан, ор

ганы исполнитель

ной власти Рес

публики Дагестан,

территориальные

органы федераль-

HbLK органов ис

полнительной вла

сти по Республике

Дагестан

Агентство по

предприниматель

ству и ипвестици-

Б2.1.2. Проведение семинаров- 25 декабря

совещаний с контрольно- 2021 года

надзорными органами на предмет

оптимизации надзорных функций

Б2.1.3. Утверждение перечня видов 20 декабря

контрольно-надзорной деятельно- 2021 года

сти и улучшение показателей орга-

исполнение 3 мероприятия

мероприятия

исполнение исполнение меро-

мероприятия приятия в срок



ям Республики Да

гестан

Агентство по

предпрннилитель-

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

Министерство

экономики и гер-

риториальиого

развития Респуб

лики Дагестан, ор

ганы исполнитель

ной власти Рес

публики Да}-естан

Уполномоченный

по защите прав

предпринимателей

в Республике Да

гестан совместно с

Агентством по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

ИОВ исполнительной власти Рес

публики Дагестан, территориаль

ных органов федеральных органов

исполнительной власти по Респуб

лике Дагестан, определяемых АНО

«Агентство стратегических иници

атив по продвижению ыовьи про

ектов»

Б2.1.4. Проведение актуалтации 25 декабря

Порядков предоставления государ- 2021 года

ственных услуг в части перечня

необходимых документов

Б2.1.5. Повыпгение осведомленно- 31 декабря

сти предпринимателей о наличии 2021 года

и качестве работы Уполномочен- (ие менее

ного ло защите прав предпринима- двух раз в

телей в Республике Дагестан, год)

представление омбудсменом ре

зультатов исследования админи

стративного давления на бизнес

на заседаниях Совета при Главе

Республики Дагестан по улучше-

проведение

актуализации

Порядков пре

доставления

государствен

ных услуг в

части перечня

необходимых

документов

исполнение меро

приятия в срок

внесение

предложений,

направленных

на снижение

излишнего ад

министратив

ного давления

на субъекты

предпринима

тельской дея-

не менее двух раз в

год



среднее количество

контрольно-

надзорных мероприя

тий в год, ШТ./Г0Д

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан. органы

исполнительной

власти Республики

Дш естан, уполно-

моченные на осу

ществление регио

нального государ

ственного кон

троля (надзора) на

территории Рес-

пубтгики Дагестан,

территориальные

органы федераль

ных органов ис

полнительной вла

сти по Республике

Дагестан. осу

ществляющие кон

трольно-

надзорную дея

тельность в Рес

публике Дагестан

{по согласованию).

Уполномоченный

нию инвестиционного климата,

участие омбудсмена и сотрудников

его аппарата в проверках малого и

среднего бизнеса

Б2.2.1. Проведение семинара-

совещания в целях улучшения по

казателей органов исполнительной

власти Республики Дагестан,

территориальных органов феде

ральных органов исполнительной

власти по Республике Дагестан,

определяемых АНО «Агентство

стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»

Б2.2.2. Информирование субъектов

ма1юго предпринимательства о ра

боте Центра поддержки предпри

нимательства «Мой бизнес». Про

ведение об)'чаюших семинаров для

СМП с целью разъяснения основ

ных прав и обязанностей иредпри-

нимателей о порядке осуществле

ния контрольно-надзорных функ

ций в отношении субъектов пред

принимательской деятельности

25 декабря

2021 года

(далее -
постоянно)

25 декабря

2021 года

тельности

исполнение

мероприятия

уменьшение коли

чества контрольно-

надзорных меро

приятий в отноше

нии одного респон

дента в год до уров

ня не выше 1,39 шт.

исполнение 2 мероприятия

мероприятия



Доля компаний. Агентство по

столкнувшихся с дав- предприниматель-

лением со стороны ству и инвестици-

органов власти шш ям Республики Да-

естественных моно- гестан, Уполномо-

полин при взаимо- ченный по защите

действии с; право- прав предприни-

охранительными ор- мателей в Респуб-

ганами, проц.; орга- лике Дагестан, ор-

нами исполнительной ганы исполнитель-

власти. проц.; орга

нами судебной вла

сти, проц., органами

закоподательпой вла

сти, проц.; естсствен-

иыми монополиями,

проц.

по защите прав

предпри1шмателей

в Республике Да

гестан

ной власти (по со

гласованию), тер

риториальные

подразделения фе-

aepajUiHbDc органов

власти (по согла

сованию)

органы исполни

тельной власти

Республики Даге

стан. уполномо

ченные на осу

ществление госу

дарственного кон

троля (надзора) (по

согласованию),

Б2.3.1. Проведение встреч бизнес-

сообществ с контрольно-

на,чзорными органами с участием

Уполномоченного по защите прав

предпринимателей в Республике

Дагестан в целях обсуждения

проблемных вопросов и принятия

мер по их решению, а также для

улучшения показателей органов

исполн1'Ггельной власти Республи

ки Дагестан, территориалып>1Х

органов федеральных ор1"анов

исполнительной власти по Респуб

лике Дагестан, естественныхмогю-

полий, проводщлых АНО

«Агептство стратегических иници

атив по продвижению новых

проектов»

Б2.3.2. Размещение на официаль

ных сайтах органов исполнитель

ной власти Респуб;шки Дагестан,

уполномоченныхна осуществление

государственно1"о конгроля (надзо

ра) реестра плановых проверок в

виде активной ссылки на сайт про

куратурыРеспубликиДагестан

25 ноября

202J года

25 декабря

2021 года

наличие ин- не менее 4 встреч

формацион-

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях, в мно-

гофункийо-

начьных цен

трах. Создание

рекомендаций

исполнение

мероприятия

повьиление инфор-

мировашюсти субъ

ектов МОП, а также

снижение доли ком

паний, столкнув

шихся с давлением

со стороны органов

власти или есте

ственных монопо-



Агентство по

предприниматель

ству и (гавестици-

ям Республики Да

гестан

Уполномоченный

по защите прав

пртдпринимателей

в Респ}'блике Да

гестан, Агентство

по предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Уполномоченный

по защите прав

предпринимателей

в Республике Да

гестан, Агентство

по предпринима

тельству и Hiiae-

стицням Респуб

лики Дагестан, ор

ганы исполнитель

ной власти Рес

публики Дагестан

(по согласованию),

территориальные

органы федераль

ных органов ис

полнительной вла-

Б2.3.3. Проведение разъяснитель- 25 декабря

ной работы с СМП в целях защиты 2021 года

их прав и соблюдения ими своих

обязанностей

Б2.3.4. Проведение диалогов со

всеми деловыми объединениями с

приглашением контрольно-

надзорных органов в целях улуч

шения показателей органов испол

нительной власти Pecny6jmiqi Да

гестан, территориальных органов

федеральных органов исполни

тельной власти по Республике Да-

тестан, определяемых АНО

«Агентство стратегических иници

атив по продвижению новых про

ектов»

20 июля

2021 года,

20 ноября

2021 года

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

ЛИЙ, до уровня ниже

19 проц.

не менее 4 мероп

риятий

не менее 2 встреч



Региональный Совет

по улучшению инве-

стиционгюго климата,

средний балл

сти по Республике

Дагестан (по со

гласованию)

Уполномоченный

по заихите прав

прешринимателей

в Республике Да

гестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство п{

предариниматель-

Б2.3.5. Проведение опроса пред- 25 декабря

принимателей с целью выявления 2021 года

фактов давления со стороны орга- (далее-

нов власти или естественных мо- постоянно)

нополий

БЗЛ.1. Информационное освеще- по мере

ние хода под1"отовки и проведения проведения

заседаний Совета заседаний

Б3.1.2. Размещение на главной

странице Инвестиционного порта

ла ссылки на форму заказа гостево

го пропуска и направления иници

атив и вопросов для рассмотрения

на заседании Совета

25 декабря

2021 года

БЗ.1.3. Рассмотрение инициатив, 25 декабря

вьщвинутых предпринимателями 2021 года

проведение

опроса

наличие ин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях, онлайн-

трансляций

хода заседаний

проведение опроса

до 250 предприни

мателей

размещены инфор

мационные сообще

ния в СМИ, соци

альных сетях, про

ведены онлайн-

трансляции хода

заседаний

создание сер

виса заказа

гостевого про

пуска и

направления

инициатив на

Инвестшщон-

ном портале

Республики

Дагестан

наличие действую

щего сервиса заказа

гостевого пропуска

и направления ини

циатив на инвести-

ЦИ01Н10М портале

Республики Даге-

рассмотрение не менее 10 шт.

инициатив



Каналы прямой связи

инвестора с руковод-

сгву и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство пс

предприниматель

ством субъекта, сред- ству и инвестиии-

ний балл

Региональная органи

зация по привлече

нию инвестиций и

работе с инвестора

ми, средний балл

ям Республики Да-

1естан, opmibj ис

полнительной вла

сти Республики

Дагестан (по со

гласованию), орга

ны местного само

управления (по со-

гласовапшо)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан совместно с

органами местного

самоуправления

(по согласованшо)

Агентство

БЗ.2.1. Обеспечение функционнро- 20 декабря

вапия дополнотелыюго канала пря- 2021 года

мой связи с Агентством по предпри

нимательству и инвестициям Рес-

uy6jmKM Дшестан - «Делового клу

ба» в составе ведущих деловых объ

единений, предпринимателей регио

на, представителей органов испол

нительной власти Республики Даге

стан и органов местного самоуправ

ления для выработки новых меха

низмов взаимодействия бизнеса и

власти, принятия готовых решений

для создания благоприятных усло

вий ведения инвестиционной и

предпринимательской деятельности

в республике

БЗ.3.1. Обеспечение функциониро

вания режима «одного окна»

для взаимодействия с органами

исполнительной власти при осу

ществлении государственной под

держки пpeдпp^шIIмaтeлям. Внесе

ние необходимых изменений в

законодательство Республики Даге-

ежемесяч-

ное пред

ставление

информа

ции на по-

стоя>пюй

основе

БЗ.3.2. Анализ регламентов предо- 31 мая

исполнение

мероприятия

исполнение меро

приятия в срок

исполнение не позднее 10 числа

мероприятия, месяца, следующего

Представлеш4е за отчетным

и(гформации о

сопровожде

нии инвести

ционных про

ектов

исполнение исполнение меро-



Интернет-портал об

инвестиционной дея

тельности, средний

балл

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан совместно с

органами местного

самоуправления

(по согласованию)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан,

Агентство по

предприниматель-

4 1 5
ставления услуг органами, оказыва- 2021 года

юшими государственную поддержку

субъектам МСП, в целях 110выи1ения

их качества и оперативносги. При

необходимости - внесение измене-

Б4Л.1. Модернизация существую- 20декабря

щего Иивестициотюго портала с 2021 года

ежедневной актуализацией разме- (далее

щенной на портале информации, ежерседель-

Модернизапия в части повышения но)

удобства навигации, возможности

расширения функционала (добавле

ние языков, обновление лич1юго

кабинета, создание мобильной вер

сии портала), продвижение портала

репюна в популярных социальных

сетях; Twitter, (nstagram, Facebook,
Youlube, где также создаются офи

циальные страницы организации.

Еженедельный мониториш" состоя

ния, функционирования и наполне

ния портала

Б4.1.2. Обеспечение функциониро- постоянно

вания канала в социальной сети и

его пополнение необходимой ин

формацией:

о мерах государственной финансо

вой, имушествениой поддержки,

меронриятия приятия в срок

модернизация ысполнеш1е мсро-

интернет- приятия в срок

портала об ин

вестиционной

деятельности

обеспечение мероприятие испол-

функциониро- нено в срок

вания канала в

социальной

сети и его

наполнение



ству и инвестици

ям Республики Да

гестан. органы ис

полнительной вла

сти Республики

Дщестан. Мини

стерство экономи

ки и территориаль

ного развития Рес

публики Дагестан,

Комитет по госу

дарственным за

купкам Республики

Дагестан, органы

местного само

управления (по со

гласованию)

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан,

Агентство по

прелпринимател ь-

ству и инвес1нци-

ям Республики Да

гестан, органы ис

полнительной вла

сти Республики

Дагестан

Доля дорог, соответ- Министерство

об оказываемых консультационных

и образовательных услугах,

об изменениях в законодательстве,

влияющих на ведение предпринима

тельской деятельности.

о работе, проводимой органами ис

полнительной власти и органами

местного самоуправления в части

создания условий для бизнеса,

о государственно-частном партнер

стве и иных новостных материалах

об изменениях в экономике Респуб

лики Дш'есчан

Б4.1.3. Информационная поддержка постоянно

и регулярный репост новостных ма

териалов об изменениях в экономи

ке Республики Дагестан на ресурсах

республиканских средств массовой

информа]дии

наличие ин- 200 шт.

формацион-

иых сообще

ний в соци

альных сетях,

в многофунк-

ци0на.1ьньгх

цe^tтpax

ВЫЛ. Реализация мероприятий 25 декабря увеличение достижение уровня



ствующих норматив- транспорта и до-

ным требованиям, рожного хозяйства

проц. Республики Даге-

Оценка качества до- Министерство

рожных сетей пред- цифрового разви-

принимателями, тия Республикития Республики

Дагестан совмест

но с Министер

ством транспорта и

дорожного хозяй

ства Республики

Дагестан, органы

средний балл

Оценка качества те

лекоммуникацион

ных услуг предцри-

местного само

управления (по со

гласованию)

Министерство

цифрового разви

тия Респуб;шки

ыимателями, средний Дагестан,

органы местного

самоуправления

(по согласованию).

Министерство фи-

4 I 5
государственной программы 2021 года

Республики Дагестан «Развитие тер- (далее —
риториальных автомобильных дорог постоянно)

республиканского, межмуниципаль

ного и местного значения Республи

ки Дагестан на период 2020-2022
годов», утвержденной постановле

нием Правительства

Республики Дагестан от 29.12.2017
№307

В1.2.1. Освещение в средствах мае- постоянно

совой информации реализуемых ра

бот по ремонту автомоби;п.ных до

рог. Проведение семин^а-

совещания Министерством транс

порта и дорожного хозяйства

Республики Дагестан совместно с

органа\ти местного самоуправления

с целью выработки мер по всесто

роннему освещению работ, в том

числе создание видеоматериалов о

проводимой работе по ремонту

автомобильныхдорог

В1.3.1. Анализ существующего 30 мая

рьшка предоставления услуг связи с 2021 года

целью выработки механизма субси

дирования работ по установке ан-

тенно-мачтовых сооружений для

увеличения покрытия и стабильно

сти работы сотовой связи в трудно

доступных районах. Подготовка

б I 7
доли дорог, 73 проц. дорог, со-

соответству- ответствующих

юших норма- нормативным тре-

тивпым требо- бованиям

ваниям

повышение

информиро

ванности

населения о

мерах, пред

принимаемых

органами

местного са

моуправления

по улучшению

качества до

рожной сети

количество разме

щенных материалов

(ТВ, социальные

сети, официальные

сайты и т.д.) - тге

менее 350 шт.

улучшение ка- информирование о

чества связи вновь вводимых

станциях сотовой

связи



нансов Республики

Дш'естан,

сообщества пред

принимателей (по

согласованию)

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан

распоряжения Правительства Рес

публики Дагестан по данному во

просу

В1.3.2. Организация мониторинга 10мая202!

состояния телекоммуникационной года, 1 ав-

отрасли Республики Дагестан. Под- густа 2021
готовка предложений по развитию года

отрасли в части показателей, уста

новленных АНО «Агентство страте

гических инициатив по продвиже

нию новых проектов»

исполнение меро

приятия в срок

проведение

ежекварталь

ного монито

ринга состоя

ния телеком

муникацион

ной отрасли

Республики

Дагестан. Под

готовка пред

ложений по

развитию от

расли в части

показателей,

установлен

ных АНО

«Агентство

стратегиче

ских шгациа-

тив по про

движению но

вых проектов»



Оценка объектов ин-

вестициогшой инфра

структуры предпри

нимателями, средний

балл

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан

Агентство по

прелпрпниматель-

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан, Министер

ство по земельным

и имущественным

отношениям Рес

публики Дагестан,

Минисгерсгво эко

номики и террито

риального разви

тия Республики

Дагестан

Министерство

промышленности и

торговли Респуб

лики Дагестан,

Ai'eitTCTBO по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

4 5
В1.3.3. Создание условий для разви- I декабря
тия телекоммуникационных услуг в 2021 года

горных труднодоступных районах

Республики Дагестан

В1.4.1. Актуализация перечня неис- постоянно

пользуемых земельных участков и

объектов недвижимости для предо

ставления потенциальным инвесто-

В1.4.2. Формирование индустриаль- 1 декабря

иых парков 2021 года

6 I 7
развитие сети охват сетями 4g 70
телекоммуни- проц. горных терри-

кациониых торий Республики

услуг в горных Дагестан

труднодоступ

ных районах

Республики

Дагестан

актуализация

размещенной в

официальных

источниках

информации

размещение перечня

в официальных ис

точниках информа

ции, социальных

сетях, социальных

каналах

и количество вновьсоздание

обеспечениеобеспечение созданных инду-

функциониро- стриальных парков

вания инду- - 2, функциониру-

стриальных ющих - 8
парков



В2

В2.1. Оценка деятельности

органов власти по

постановке на ка

дастровый учет,

средний балл

Время постановки

на кадастровьш

учет, дни

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

Министерство rto
земельным и иму-

ществе1П1ым от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

органы местного

самоуправления

(по согласованию)

Комитет по архи-

текгуре и фадо-

строительству

Республики Даге

стан, органы мест

ного самоуправле

ния (по согласова

нию)

В2.1.1. Обеспечение сокращения постоянно

срока проведения государственно

го кадас грового учета

В2.1.2. Популяризация использо- 1декабря
вания электронных услуг Росре- 2021 года

естра. Размещение сведений об

электронных услугах Росреестра в

СМИ, социальных сетях и ТВ

В2.2.1. Проведение работы по сии- 1 декабря
жению срока утверждения схемы 2021 года

расположения земельного участка

на кадастровомплш1е территории

В2.2.2. Проведение работы по сни

жению сроков присвоения адресов

вновь образованным земельным

участкам и внесения их в феде

ральную информационную адрес

ную систему

1декабря
2021 года

сокращение

среднего срока

государствен-

Н010 кадастро

вого учет

размещение

публикаций

до 5 работах дней

не менее 350 публи

кации

не более 14 днейуменьшение

времени под

готовки и

утверждения

схемы распо

ложения зе

мельного

участка на ка

дастровом

плане терри

тории

исполнение не более 8 дней

мероприятия



среднее ко1гичество

процедур, необходи

мых для постановки

на кадас1"ровый учет,

СРО кадастровых

инженеров (по со

гласованию)

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

Управление Рос-

реестра по Респуб

лике Дагестан (по

согласовапию)

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»

Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан,

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

со1'ласованию)

совместно с орга

нами местного са

моуправления (по

согласованию),

ФГБУ «ФКЛ Ро-

среестра» по Рес

публике Дагестан

(по согласованию),

ГАУ РД «МФЦ в
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В2.2.3. Сокращение сроков подго- 1 декабря
товки и утверждения межевого 2021 года

плана

В2.2.4. Сокращение сроков поста- 1 июля
новки объекта на государственный 2021 года

кадастровый учет

82.2.5. Проведение обучения спе- 25 декабря

циалистов ГАУ РД «МФЦ в РД» в 2021 года

целях минимизации ошибок при (далее -
приеме документов постоянно)

В2.3.1. Обеспечение межведом-

ствентюго взаимодействия посред

ством региональной системы меж-

ведомствениого электронного вза

имодействия (СМЭВ) при поста

новке на кадастровый учет

25 декабря

2021 года

исполнение не более 4 дней

мероприятия

исполнеггае не более 4 рабочих

мероприятия дней

проведение

обучающих

семинаров

проведение не ме

нее 4 семинара

сокращение органы государ-

количества ственной власти

процедур, не- Республики Даге-

обходимьпс стан и органы меет-

для постанов- ного самоуправле-

ки недвижи- ния обеспечены ме-

мого имуще- ханизмом предо-

ства на ка- ставления в элек-

дастровый

учет

тронной форме све

дений посредством

системы межведом

ственного элек

тронного взаимо

действия (СМЭВ)

для сокращения

процедур, необхо

димых для поста-



Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию)

совместно с Мини

стерством по зе

мельным и HNjyme-

ственным отноше

ниям Республики

Дагесган и ГАУ

РД «МФЦ в РД»

ГАУ РД «МФЦ в

РД».
Министерство

цифрового разви

тия Республики

Дагестан

Управление Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан (по

согласованию).

Министерство

цифрового развй-

В2.3.2. Организация ре1улярных

рабочих встреч с целью доведения

до кадастровых инженеров измене

ний в законодательстве, информа

ции о часто допускаемыхошибках

при подготовке межевых и техни

ческих планов, ответов на возни

кающие вопросы

25 декабря

2021 года

В2.3.3. Популяризация сервиса 25 декабря

«МФЦ для бизнеса» в вопросах по- 2021 года

ста>ювки недвижимого имущества

на кадастровый учет. Размещение

публикаций об электронных услу

гах ГАУ РД «МФЦ в РД» в сред

ствах массовой информации, соци-

альнь[х сетях и ТВ

В2.3.4. Популяризация использо- 25 декабря

вания электронных услуг Росре- 2021 года

естра. Размещение сведений об

электронньгх услугах Росреестра в

СМИ, социальных сетях и ТВ

повышение

качес1ва и

скорости рабо

ты кадастро

вых инжене

ров в Респуб

лике Дагестан

размещение

публикаций

размещение

публикаций

новки недвижимого

имущества на ка

дастровый учет, в

количестве менее 3

удовлетворен ность

предпринимателей

качеством рабо1Ъ1

кадастровых инже

неров на 1ерритории

Республики Даге

стан по результатам

контрольных опро-

не менее 350 публи

каций

не менее 350 публи

кации



Доля региональных

налоговых льгот,

предоставленных

региональных субси

дий и финансирова

ния проектов из

средств регионально

го инвестициотгаого

фонда или корпора

ции развития от

налоговых доходов

региона (с учетом

НДФЛ, без учета

транспортного налога

с физ. лиц и налога на

имущество физ. лиц),

проц.

тия Республики

Дагестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

Министерство по

земельным и иму

щественным отно

шениям Республи

ки Дагестан

Доля гарантий регио- Агентство ХГ'

нальной гарантийной предприниматель-

организации от нало- ству и инвестици-

говых доходов реги- ям Республики Да-

она (с учетом НДФЛ, гестан

без. учета транспорт

ного налога с физ.

лиц и налога на иму

щество физ. лиц),

проц.

ВЗ.1.1 Осуществление дополни- 25 декабря

тельного взноса в ОАО «Корпора- 2021 года

ция развития Дагестана» на реали

зацию инвестиционных проектов

ВЗ.2.1. Активизация деятельности 25 декабря

региональной гарантийной органи- 2021 года

зации в части увеличения гарантий

ной поддержки субъектовМСП

исполнение меро-увеличение исполне

капитализации приятия

ОАО «Корпо-

рац11я разви

тия Дагестана»

наличие лей- исполнение

с1вующего приятия

портфеля га

рантий в раз

мере 450 млн.

руб.

меро-



Оценка мер государ

ственной фи|{ансовой

поддержки, средний

балл

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

Министерство

сельского хозяй

ства Республики

Дагестан.

Министерство

промышленности и

торговли Респуб

лики Дагестан,

Министерство по

туризму и народ

ным художествен

ным промыслам

Республики Даге-

Министерство

природных ресур

сов и экологии

Республики Даге-

сган.

НКО «Фонд разви

тия промышленно

сти Республики

Дагестан» (по со-

гласова1]ию).

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб-

4 5
ВЗ.ЗЛ. Информирование субъектов 25 декабря

малого и среднего предпринима- 2021 года

тельства о видах государственной

поддержки инвестиционной дея

тельности. Информирование субъ

ектов малого и среднего предпри

нимательства о мерах государствен

ной поддержки, в том числе налого

вых льготах, субсидиях, гарантиях и

условиях их получения

I б I 7
наличие ни- не менее 350 по

формаиион- каждой отрасли

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях



Доля кыпускникон в

промышленном про

изводстве. сельском

хозяисгве, строитель

стве, лраиспорте и

связи от общей чис

ленности занятых в

этих секторах, проц.

лики Дагестан

Министерство об

разования и пауки

Респубяи ки Даге

стан. Министер

ство труда и соци

ального развития

Республики Даге-

Министсрство об

разования и науки

Pcci [ублики Даге

стан совместно с

Министерством

труда и социально

го развития Рес-

пуб;шки Дагестан

Министерство об

разования и науки

Республики Даге-

Министерство об

разования и науки

Республики Даге

стан,

Министерство

цифрового разви-

B4.I.1. Участие обучающихся обще- 25 декабря

образовательных организаций в 2021 года

профориентационных мероприятиях

по компетенциям в указанных от

раслях, в том числе в проекте «Билет

в будущее»

В4.1.2. Создание специализирован- 25 декабря

ных центров компетенций (СЦК) по 2021 года

востребованным профессиям и спе

циальностям в указанных отраслях

на базе профессиональных образова

тельных организаций и профильных

предприятий

B4.I.3. Анализ программ обучения 25 декабря

учреждений среднего профессио- 2021 года

нального образования в целях вклю

чения соответствующих направле-

В4Л.4. Проведение ииформацион- 25декабря

ной кампании о действующих про- 2021 года

граммах обучения в указанных сфе

рах, их актуальности для экономики

республики

количество

обучающихся

общеобразова-

тельных орга

низации, про^

шедших про

фессиональ

ные пробы

количество

СЦК

10000 чел.

исполнение исполнение меро-

мероприятия приятия в срок

исполнение исполнениемеро-

мероприятия приятия в срок



Оценка доступности

необходимых трудо

вых ресурсов, сред-

luiH балл

тия Республики

Дагестан

Министерство

труда и социально

го развития Рес-

п>'бликиДагестан,

Министерство об

разования и науки

Республики Да1"е-

Министерство об

разования и науки

Республики Даге

стан. Министер

ство труда и соци

ального развития

Республики Да1"е-

Министерство

труда и социально

го развития Рес

публики Дагестан

совместно с ГАУ

РД «МФЦ в РД»,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям РеспубликиДа

гестан, Управле

ние Федеральной

В4.2Л. Организация профессио- 25 декабря

нального обучения и дополнитель- 2021 года

него профессионального образова

ния безработных граждан по востре

бованным профессиям, специапьно-

В4.2.2. Организация профориента- 25 декабря

ционных мероприятии с молодежью, 2021 года

в том числе с учащимися выпускных

классов общеобразовательных орга

низаций

В4.2.3. Регистрация пользователей 25 декабря

(соискателей и работодателей) в ин- 2021 года

формациошю-аналитической систе

ме - Общероссийской базе вакансий

«Работа в России» и в Общероссий

ской социальной сети деловых кон

тактов «SkillsNet»

численность 700 чел.

обученных

безработных

фаждан

численность 18000 чел.

получивших

помощь в

профессио

нальном само

определении

45000 чел.количество

размещенных

резюме соис

кателей,

количество

зарегис1риро-

ванных рабо

тодателей

10000 ед.



налоговой службы

по Республике Да

гестан (по согласо

ванию)

М1шистерство

труда и социально

го развития Рес

публики Дагестан

Министерство

труда и социалыю-

го развития Рес

публики Дагестан,

Министерство об

разования Респуб

лики Дагестан,

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

Министерство

труда и социально

го развития Рес

публики Дагеста11

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици-

В4.2.4. Проведение ярмфок вакаи- 25 декабря

сий 2021 года

В4.2.5. Подробный анализ запросов, 25 декабря

поступающих от работодателей, по- 2021 года

вышение адаптивности системы

специальног о образования к потреб

ностям рьшка. изменение форматов

взаимодействия работодателей и

центров занятости

В4.2.6. Проведение 1"одового мони- 25 декабря

торинга удовлетворенности работо- 2021 года

дателей представляемыми государ

ственными услугами в сфере занято-

численность 800 чел.

трудоустроен

ных по итогам

ярмарок ва

кансий лиц

исполиение исполнение меро-

мероприятия приятия в срок

исполнение исполнение меро-

мероприятия приятия в срок

В4.2.7. Популяризацияпрактическо- постоянно с исполнение

го использованияпрограм.мразвития использо- мероприятия

СМП ванием со-

200 публикаций



ям Республики Да

гестан,

Министерство

1руда и социально

го развития Рес

публики Дагестан,

Министерство

сельского хозяй

ства и продоволь

ствия Республики

Дагестан,

Министерство

промьпнленности

и торговли Рес

публики Дагестан,

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

Министерство

труда и сопиально-

го развития Рес

публики Дагестан

Количество субъек- Агентство по

тов малого предпри- предприниматель-

нимательства (вклю- ству и инвестици-

чая индивидуальных ям Республики Да-

циальных

сетей и ка

налов, СМИ

и интернет-

порталов

В4.2.8. Обеспечение высокой доли 25 декабря

вакансий, замещенных в связи с 2021 года

трудоустройством граждан по

направлению органов службы заня

тости в заявленном количестве ва

кансий

Г1.1.1. Реализация информацион- 25 декабря

ной кампании по популяризации 2021 года

предпринимательства. Разработка и

выпуск видеороликов по популяри-

доля вакансий не менее 80 проц.

наличие в 350 публикаций,

СМИ материа- внесение предложе-

лов по форми- ний

рованию по-



предпринимателей) в

расчете на 1 тыс. чел.

населения в субъекте

Российской Федера

ции, шт./тыс. чел.

гестаи совместно с

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

РД» (по согласова

нию)

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

РД» (по согласова

нию)

органы местного

самоуправления

(по согласованию).

Управление Феде

ральной налоговой

службы по

Республике Даге

стан (по согласо

ванию)

Доля среднесписоч- Агентство по

ной числетюсти ра- предприниматель-

ботников (без внеш- ству и инвесгици-

них совместителей), ям Республики Да-

занятых на субъектах гестаи

малого предпринима-

зации разлнчиь!х методов под

держки СМГ1. в том числе по во

просам выдачи и получения лизин

га, микрозаймов, кредитования.

Размещение аналогичных материа

лов в СМИ и интернет-каналах,

разработка инструментов исполь

зования исламского банкинга

Г1.1.2. Проведение обучающих 25 декабря

программ для субъектов малого и 2021 года

среднего предпринимательства и

лиц, планирующих начать пред

принимательскую деятельность, в

том числе с выпускниками вузов и

ссузов

П.1.3. Легализация предпринима- 25декабря

тельской деятельности, сокра1це- 2021 года

ние неформального сектора эконо-

Г1.2.1. Предоставление микрозай- 25 декабря

МОЕ субъектам МСП 2021 года

ложительпого

образа

обученные

физические

лргца

количество

субъектов

предпринима

тельства,

вставщих т

налоговый

1000 чел.

1000 ют.

количество 50 займов

субъектов

МСП, полу

чивших под

держку



тельства (включая

индивидуальных

п1>едпринимателей) в

общей численности

занятого населения в

субъекте Российской

Федерации, проц.

Доля рабочих мест. Агентство по

созданных в компа- предприниматель-

ниях-резидентах биз- ству и инвестици-

нес-инкубато-ров. ям Республики Да-

технопарков, отно- гестан,

сящихся к малому Министерство

предприниматель- промышленности

ству, в общей средне- и Т0р10вли Рес-

списоч>юй численно- публики Дагестан

сти работников (без Агентство по

внешних совместите- предпршншатель-

Министерство

сельского хозяй

ства и продоволь

ствия Республики

Дагестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

органы местного

самоуправления

(по согласованию),

Управление Феде

ральной налоговой

службы 1ю Рес

публике Дагестан

(по согласованию)

Г1.2.2, Выдача грантов начинаю- 25 декабря

щим субъектам МСП 2021 года

П.2.3. Заключение договоров фи- 25 декабря

нансовой аренды 2021 года

Г1.2.4. Легализация трудовых от- 25 декабря

ношений 2021 года

Г2.1.1. Обеспечениедоступа субъек- 25 декабря

тов МСП к производствен[п.1м пло- 2021 года

щадям. Созда»4ие при бизнес-

инкубаторах слумсб по оказанию ши

рокого спектра консаптинговых

услуг на бесплатной основе, в том

числе услуг по созданию почтовых

адресов

Г2.1.2. Мониторинг эффективности 10 апреля

деятельности бизнес-инкубаторов и 2020 года

25 МСПколичество

вновь создан

ных субъектов

МСП

количество

субъектов

МСП, полу

чивших под

держку

15 МСП

количество

лега:шзован-

нъ1х работни-

2000 чел.

создание но- 3 проц.

вых рабочих

отчет по МО- 4 раза в год

ниторингу с



лей), занятых на

субъектах малого

предпринимательства

(включая индивиду

альных предприни

мателей) за исключе

нием субъектов мало

го предприниматель

ства (вк:гючая инди

видуальных пред

принимателей), ос

новной вид экономи

ческой деятельности

которых относится к

разделу G ОКВЭД.

проц.

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан.

Министерство

промышленности

и торговли Рес

публики Дагестан

Министерство

промьппленности

и торговли Рес

публики Дагестан,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Министерство

промышленности

и торговли Рес

публики Дагестан,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Министерство

промышленности

4 5
технопарков и оказываемых ими (далее —
услуг с указанием ориентировочиых ежеквар-

показателей тально

Г2.1.3. Увеличение поддержки со- 25 декабря

размерно количеству созданных ра- 2021 года

бочих мест

Г2.1.4. Проработка вопроса создания 30 июня

бизнес-инкубаторов, технопарков и 2021 года,

индустриальных парков на незадей- 25 декабря

ствованных площадях промышлен- 2021 года

ных парков

Г2.1.5. Расширение границ инду- 1 августа

стриального парка «КипПром- 2021 года

утвержденны

ми рекоменда

циями

количество

субъектов

МСП, полу

чивших под

держку

100 ед.

количество 3 ед.

созданных

бизнес инку

баторов. тех

нопарков и

индустриаль

ных парков на

незадейство-

ванных плот

щадях про

мышленных

парков

выполнение 1 мероприятие
мероприятий



Оценка удовлетво

ренности получения

консультационных и

образовательных

услуг, оказываемых

организациями ин

фраструктуры под

держки малого пред

принимательства в

регионе, средний

балл

и торговли Рес-

публшси Дагестан-

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан.

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

РД» (по согласова

нию)

AreirrcTBO по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

РД» (по согласова-

шпо)

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

Каспий»

Г2.4.1. Проведение образовательных 25 апреля

и консультационных услуг по под- 2021 года,

держке МСП в регионе, в том числе 25 июня

с прш'лашением экспертов 2021 года,

25 октября

2021 года,

25 декабря

2021 года

Г2.4.2. Организация обучения еле- 25 декабря

циалистов инфраструктуры под- 2021 года

держки

Г2.4.3. Обеспечение функциониро- 25 декабря

вания сервиса оилайн-чата консуль- 2021 года

тации посетителей сайтов организа-

количество

оказаш^ых

консультаци

онных услуг

обученные

специшшсты

1000 чел.

5 чел-

виса онлайн-

наличие сер- исполнение меро-

виса онлайн- приятия в срок,

консультанта Размещение сведе-



Удовлетворенность

субъектов МСП

наличием и дост>т1-

ностью необходимой

для ведения бизнеса

недвижимости (стро

ений, земельных

участков) в Респуб

лике Дагестан, сред

ний балл

рд»,
МФК «Фонд мик

рофинансирования

и лизинга Респуб-

лики Дагестан» (по

согласованию).

Фонд микрофи

нансирования

субъектов МСП

(по согласова^гию),

Фонд содействия

кредитованию

субъектов МСП

(ао согласованию)

Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респ>'б-

лики Дагестан, ор

ганы местного са

моуправления (по

согласованию)

цнй инфрастр)т<туры поддержки

субъектов МСП. Проведение ин

формационной компании о наличии

указанных сервисов посредством

размещения сведений в СМИ, соци

альных сетях и каналах

ГЗ.1.1. Распгарение перечня госу- 25 декабря

дарственного и муниципального 2021 года

имущества Республики Дагестан, (далее -
предназначенного для предостав- постоянно)

ления в аренду субъектам МСП и

организапияА!, образующих инфра

структуру их поддержки за счет

выявлетюго имущества, в том

число ыеисиользуемого, неэффек

тивно используемого или исполь

зуемого не по назначению, учтен

ного в реестрах государственного и

муниципального имущества, в том

числе за счет формирования неис-

пользуемьк земельных участков

исполнение

мероприятия

ний в СМИ, соци

альных сетях и ка

налах не менее 350

публикаций

к концу 2020 г. пе

речень имущества

должен включать в

себя не менее 242

объектов, к концу

2021 года - 266 объ

ектов



Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

органы местного

самоуправления

(по согласованию)

Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан

Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Даге-

ГЗ.1.2. Ежегодная актуализация

мутаципальными районами Рес

публики Дагестан перечня муни

ципального имущества, свободного

от прав третьих лиц, предназна

ченного для предоставления во

владение и (или) пользование

субъектам мало1'о и среднего пред

принимательства и организациям,

образующим инфраструктуру их

гюдцержки, и направление инфор

мации в Министерство по земель

ным и имуществештым отношени

ям Республики Дагестан для ее от

ражения на информационном пор

тале «Недвижимость для бизнеса»

5

30 июня

2021 года

(далее -
постоянно)

утверждение и исполнение меро-

размешение в приятия в срок

информацион-

но-телеком-

муникацион-

ной сети «Ин

тернет» на

официальном

сайте МО пе

речня муни

ципального

имущества и

на портале

«Недвижи

мость для биз

неса»

ГЗ.1.3. Формирование отчета по

перечшо государственного и муни

ципального имущества Республики

Дагестан, предназначенного для

предоставления в аренду субъекгам

МСП

30 ноября направление исполнение меро-

2021 года отчета в Ми- приятия в срок

нистерство

экономическо

го развития

России

ГЗ.1.4. Создание в информацион- 25 декабря

но-телекоммуникационной сети 2021 года

«Интернет» на офитщальных сай- (далее —
гах Республики Дагестан и (или) ежегодно)

оф1щиальных сайтах информаци

онной поддержки субъектов МСП

раздела по имущественной под

держке, публикации набаннерах

создание и испошеные меро-

обеспечение приятия в срок

функциониро

вания не менее

1 раздела по

имуществен

ной поддержке



Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

Министерство

промышленности

и торговли Рес

публики Дагестан

Министерство

промьшшенности

и торговли Рес-

пуб;1ики Дагестан,

Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици-

ГЗ.1.5. Обеспече}!ие участия Рес- 25 декабря

публики Дагестан в отборе субъек- 2021 года

тов Российской Федерации, прово

димом Минэкономразвития Рос

сии, для получения субсидии по

надравлению «Предоставление

субсидий на софинансироваиие ка

питальных вложений в объекты ка

питального строительства» на реа

лизацию проектов по созданию и

(или) развитию промышленного

(индустриального) парка, агропро-

мьппленного парка или промыш

ленного технопарка

ГЗ.1.6. Создание кластерных обра- 25 декабря

зоваиий в сфере иромышленности 2023-2024

ГЗ.1.7. Функционирование бизнес- 25 декабря

инкубаторов на территории Рес- 2021 года

публики Дагестан. Обеспечение

одобрение за- исполнение меро-

явки Респуб- приятия в срок

лики Дагестан

создание и 25 декабря

фушсциониро- 2024 гг.

вание I юха-

стерпого обра

зования

создание функционирование

и укомплекто- 6 бизнес-инкуба-

вание бизнес- торов



Доля государствен

ных и муниципаль

ных контрактов с

субъектами малого

бизнеса в общей сто

имости государ

ственных и муници

пальных KOHipaKTOB,

проц.

ям Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по со

гласованию)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

Министерство по

земельным и иму

щественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан, управляю

щая компания

Комитет по госу

дарственным за

купкам Республик

ки Дагестан,

Ai'euTCTBO по

предпринимателъ-

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан

исполнения обязательств по созда

нию рабочих мест в бизнес-

инкубаторах, в том числе с участи

ем органов местного самоуправле-

ГЗ.1.8. Обеспечение функциониро- 20 января

вапия бизнес-инкубатора «Дер- 2021 года

бент» в целях создания рабочих

ГЗ.1.9. Проведение конкурса по от

бору резидентов для предоставле

ния помещений в бизнес-

инкубаторе «Дербент»

ГЗ.2.1. Ана1шз проблемных вопро

сов у субъектов малого предпри

нимательства по осуществлению

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд при участии

в закупках

10 мая

2021 года

25 декабря

2021 года

инкубаторов

укомплектова- исполнение

иие бизнес- приятияв срок

инкубатора

наполнение

бизиес-

иикубатора

резидентами

по результатам кон

курса заключение

четырехстороннего

договора с резиден

тами

представление

проанализиро

ванных дан

ных по про

блемам в ча

сти процедур

закупок

ежеквартальное

представление про

анализированных

данных по пробле

мам в чшлп проце

дур закупок



Комитет по госу

дарственным за

купкам Республи

ки Дагестан

Комитет по госу

дарственным за

купкам Республи

ки Дагестан

Оценка процедур по- Министерство по

лучения арендных земельным и иму-

ГЗ.2.2. Проведение семинаров но

реализации Федерального закона

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О

кошрактной системе в сфере заку

пок товаров, работ, услуг для обес

печения государственных и муни

ципальных нужд»

ГЗ.2.3. Проведение оценки проек

тов планов закупок, изменений,

вносимых в такие планы, а также

мониторинг планов закупок, изме-

негптй, вноси?ш>гх в такие планы, на

соответствие требованиям законо-

дателы:тва Российской Федерации,

предусматривающим участие субъ

ектов малого и среднего предпри

нимательства в закупках

25 декабря

2021 года

количество

проведенных

семинаров

не менее 4 семина

ров

25 декабря утверждение 100 проц.

2021 года заключений и

уведомлений

по результатам

проведения

оценки соот

ветствия и мо

ниторинга со

ответствия,

предусмот

ренных Феде

ральным зако

ном от 18

июля 2011 го

да № 223-ФЗ

«О закупках

товаров, работ,

услуг отдель

ными видами

юридических

лиц»

ГЗ.3.1. Разработка типовых регла- 1 июня
ментов предоставления арендных 2021 года

разработка ти- исполнение

пового регла- приятия



площадей, предо

ставляемых регионом

субъектам малого

предприниматель

ства, средиий балл

Опенка доступности

кредитных ресурсов,

средиий балл

шественным от

ношениям Респуб

лики Дагестан,

ГАУ РД «МФЦ в

РД»,
органы местного

самоуправления

(по согласованию)

ГАУ РД «МФЦ в

РД»,
органы местного

самоуправления

(по согласованию)

Агентство по

предприниматель

ству и инвестици

ям Республики Да

гестан,

финансово-

кредитные учре

ждения Республи

ки Дагестан (по

согласованию),

НКО «Фонд разви-

площадей для органов местного

самоуправления

ГЗ.3.2. Заюиочение соглащеиия ор- 1 июня
галами местного самоуправления с 2021 грда

ГАУ РД «МФЦ в РД» на предо

ставление субъектам малого пред

принимательства арендной платы

Г4.1.1. Информирование субъектов

ма;юго и среднего предпринима

тельства о программах льготтюго

кредитования, в том числе о про

центных ставках, сроках кредито

вания, суммах вьщаваемых креди

тов и процессе оформления креди

та. Популяризация программ под

держки СМП «Даглизингфонд»,

АО «Дагагроснаб», НКО «Фонд

разветия промышленности Респуб-

25 декабря

2021 года

мента предо

ставления гос

ударственной

услуги. Пред

ставление све

дений о коли

честве opraFioB

местного са

моуправления,

в которых

приняты f«-

гламенты в

соответствии с

типовыми

формами

исполнение исполнение меро-

мероприятия приятияв срок

наличие ин- 50 шт.»

формацион-

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях



тия промышленно-

ста Республики

Дагестан» (по со

гласованию)

лики Дагестан», Министерства

сельского хозяйства и продоволь

ствия Республики Дагестан (созда

ние видеорот^ков, публикации в

СМИ, интернет-порталах)


