
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 2019 г. № 331-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях улучшения инвестиционного и делового климата Республики

Дагестан, достижения целевых значений показателей Республики Дагестан в

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах

Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по

улучшению позиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - План

мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан ежемесячно до

10 числа месяца, следуюш;его за отчетным, представлять в Министерство

экономики и территориального развития Республики Дагестан информацию о

ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов

исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан и организациям в рамках своих полномочий

обеспечить реализацию Плана мероприятий и ежемесячно до 10 числа месяца,

следуюш;его за отчетным, представлять в Министерство экономики и

территориального развития Республики Дагестан информацию о ходе его

выполнения.

4. Контроль за исполнением настояш;его распоряжения возложить на

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

УПРАВЛЕнЙре
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

но исполняющий обязанности

едседателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов



№

п/п

1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 6 ноября 2019 г. № 331-р

ПЛАН

мероприятий(«дорожнаякарта») по улучшениюпозиции

РеспубликиДагестан в Национальномрейтингесостояния инвестиционногоклимата

в субъектахРоссийскойФедерации

Наименование

показателя,еди

ница измерения

Ответственное

министерство/ве

домствоРеспуб

лики Дагестан,

территориальные

органы федераль

ных органов ис

полнительной

власти

Мероприятия,направленные

на улучшениезначенияпоказа

теля

Дата окон

чания ис

полнения

мероприя

тия

Показатель

исполпения

мероприятия

Значениепока

зателя

А1

А1.1. Среднее время ре

гистрацииюриди

ческих лиц, дней

УправлениеФе

деральнойнало

говой службы по

РеспубликеДа

гестан (по согла

сованию)

А1.1.1. Продолжение прак

тики прохожденияпредвари

тельной консультации в ре

гистрирующем органе до

приема документов на реги

страцию юридическоголица

1 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

сокращение

среднеговре

мени реги

страцииюри

дическихлиц

до 8 рабочих

дней



1 2 3 4 5 6 7

А1.2. Среднее количе

ство процедур, не

обходимых для ре

гистрации юриди

ческих лиц, штук

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию)

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию) сов

местно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

А1.1.2. Организация работы 1 декабря

по недопущению необосно- 2019 года

ванных отказов в государ

ственной регистрации юри

дических лиц при их созда

нии. Разместить в межрай

онных инспекциях на стен

дах информацию о порядке

подачи документов, сроках

рассмотрения заявлений,

размерах государственных

пошлин и реквизитах для

оплаты, а также иной необ

ходимой для заявителей ин

формации

А1.2.1. Проведение разъяс- 1 декабря

нительной и информацион- 2019 года

ной работы с налогопла-

тельш;иками по вопросу воз

можности получения услуги

по государственной реги

страции в качестве юридиче

ского лица в государствен

ном автономномучреждении

«Многофункциональный

центр предоставления госу-

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

сокраш;ение

среднего вре

мени реги

страцииюри

дическихлиц

до 8 рабочих

дней

сокраш;ение

среднего ко

личества

процедур, не

обходимых

для регистра

ции юридиче

ских лиц, до

3,3 шт.



1 2 3 4 5 6 7

А1.3. Оценка деятельно

сти органов власти

по регистрации

юридических лиц,

%

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию)

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию)

дарственных и муниципаль

ных услуг в Республике Да

гестан» в электронном виде

без взимания государствен

ной пошлины

А1.3.1. Организация обрат

ной связи по вопросу удо

влетворенности государ

ственной услугой по реги

страции юридических лиц

А1.3.2. Популяризация элек

тронных сервисов Управле

ний ФНС России через

имеющиеся региональные

каналы информации (СМИ,

деловые сообщества, сайты

органов власти, социальная

реклама), а также информи

рование налоговыми органа

ми через телекоммуникаци

онные каналы связи, с по

мощью которых организации

предоставляют налоговую

1 декабря

2019 года

проведение

опроса

1 декабря исполнение

2019 года мероприятия

проведение

опроса в срок

проведение

опросав срок



1 2 3 4 5 6 7

А2

А2.1. Среднее время по

лучения разреше

ний на строитель

ство

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию) сов

местно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

отчетность, о преимуществах

подачи документов на госу

дарственную регистрацию в

электронном виде

А1.3.3. Распространение

примеров заполнения заяв

лений на государственную

регистрацию с разъяснения

ми с целью снижения отка

зов. Оборудование информа

ционных стендов, гостевых

компьютеров

А2.1.1. Анализ администра

тивных регламентов в целях

сокращения сроков предо

ставления услуги «Подго

товка, утверждение и выдача

градостроительного плана

земельного участка либо от

каз от выдачи градострои-

1 декабря исполнение проведение

2019 года мероприятия опроса в срок

31 декабря принятие нор-

2019 года мативногоак

та, регулиру

ющего вопро

сы вьщачи

разрешенийна

строительство,

в части сокра-

не менее 1

нормативного

акта



1 2 3 4 5 6 7

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

щения сроков

предоставле

ния услуги

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

тельного плана земельного

участка». Разработка и

утверждение соответствую

щего нормативного доку

мент об утверждении

А2.1.2. Разработка типового 1 декабря

административного регла- 2019 года

мента предоставления муни

ципальной услуги «Выдача

разрешения на строительство

объекта капитального строи

тельства», с предусмотрени-

ем сокращения сроков оказа

ния данной муниципальной

услуги.

Направление администраци

ям муниципальных районов

и городских округов Респуб

лики Дагестан данной типо

вой формы для утверждения

в установленном порядке

А2.1.3. Уменьшение времени 1 декабря

полз^ения разрешений на 2019 года

строительство

уменьшение

времени полу

чения разре

шений на

строительство

уменьшение

времени полу

чения разре-

до 5 рабочих

дней

до 64 рабочих

дней



1 2 3 4 5 6 7

А2.2. Среднее количе

ство процедур, не

обходимых для по

лучения разреше

ний на строитель

ство

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан», Мини

стерство строи

тельства и жи-

лищно-

коммунального

хозяйства Рес

публики Даге

стан

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

А2.2.1. Уменьшение средне

го количества процедур, не

обходимых для получения

разрешений на строитель

ство. Разработка соответ-

ствуюш;их регламентирую

щих документов, в соответ

ствии с компетенцией

1 декабря

2019 года

шений на

строительство

уменьшение

среднегоколи

чествапроце

дур, необхо

димыхдля по

лученияраз

решенийна

строительство

до 7,5 проце

дур (шт). "



1 2 3 4 5 6 7

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

администрации

ГО «город Кас

пийск» (по со

гласованию) и

ГО «город Ма

хачкала» (по со

гласованию)

совместно с Ад

министрацией

Главы и Прави

тельства Респуб

лики Дагестан

(проектный офис

«Бережливого

Правительства»)

А2.2.2. В рамках проекта

«Бережливое производство»

проведение работы по со

кращению количества адми

нистративных процедур и

сроков оказания услуг в сфе

ре бизнеса: по выдаче раз

решения на строительство

объектов капитального стро

ительства; по проведению

переустройства и (или) пере

планировки жилого помеще

ния; по переводу жилого по

мещения в нежилое или не

жилого помещения в жилое;

по выдаче разрешений на

установку рекламных кон

струкций на соответствую

щей территории и согласова

ние размещения информации

1 декабря

2019 года

уменьшение

среднегоколи

чествапроце

дур необходи

мых для полу

чения разре

шений на

строительство

до 7,5 проце

дур (шт).



1 2 3 . 4 5 6 7

А2.3. Оценка деятельно

сти органов власти

по выдаче разре

шений на строи

тельство

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

Комитет по ар

хитектуре и гра

достроительству

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления (по

согласованию)

совместно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

А2.3.1. Организация обрат

ной связи по вопросу удо

влетворенности государ

ственной услугой по выдаче

разрешений на строитель

ство

1 декабря

2019 года

А2.3.2. Обеспечение систе- 1 декабря

матического еженедельного 2019 года

контроля заместителей глав (ежене-

администраций и заместите- дельно)

лей руководителей за про

сроченнымидокзпментами

проведение

опроса

проведение

еженедельных

контрольных

проверокис

полнитель

ской дисци

плины

проведение

опросав срок

проведение

мероприятий

в срок



1 2 3 4 5 6 7

A3

А3.1. Среднеевремя ре

гистрацииправ

собственности

РеспубликеДа

гестан»

УправлениеРо-

среестра по Рес

публикеДаге

стан (по согласо

ванию) совмест

но с ГАУ Рес

публикиДаге

стан «МФЦв

РеспубликеДа

гестан»

ГАУ Республики

Дагестан«МФЦ

в РеспубликеДа

гестан» совмест

но с Управлени

ем Росреестрапо

РеспубликеДа

гестан (по согла

сованию)

A3.1.1. Сокращение сроков

государственной регистра

ции в многофункциональных

центрах по предоставлению

государственных и муници

пальныхуслуг

A3.1.2. Проведение обучения

специалистов МФЦ в целях

минимизации ошибок при

приеме документов на реги

страцию прав собственности.

1 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

1 декабря исполнение

2019 года мероприятия

(далее - по

стоянно)

сокращение

среднего вре

мени реги

страции прав

собственно

сти до 8 ра

бочих дней

снижение до

ли отказов

при регистра

ции прав соб

ственности до

уровня ниже

0,95% при

кадастровом

учете - менее

8%



10

1 2 3 4 5 6 7

А3.2. Среднее количе

ство процедур при

регистрации прав

собственности

АЗ.З. Оценка деятельно

сти органов власти

по регистрации

прав на недвижи-

ГАУ Республики

Дагестан «МФЦ

в Республике Да

гестан», сов

местно с Управ

лением Росре-

естра по Респуб

лике Дагестан

(по согласова

нию)

Управление Ро-

среестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию) совмест

но с ГАУ Рес

публики Даге

стан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо-

A3.1.3. Систематический

анализ приостановлений и

отказов, выявление типовых

ошибоксотрудниковМФЦ

АЗ.2.1. Сокращение количе

ства процедур при регистра

ции прав собственности на

недвижимое имущество и

сделок с ним

АЗ.3.1. Сокращение сроков

государственной регистра

ции и кадастрового учета в

многофункциональных цен-

1 декабря

2019 года

(далее - по

стоянно)

1 декабря

2019 года

1 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

проведение

опросапо

итогам

предоставле-

снижениедо

ли отказов

при регистра

ции прав соб

ственностидо

уровня ниже

0,95% при ка

дастровом

учете - менее

8%

сокращение

среднего ко

личества

процедур,не

обходимых

для регистра

ции прав соб

ственности,

до 2,3 шт.

проведение

опроса в срок
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1 2 3 4 5 6 7

мое имущество и

сделок с ним

А4

А4.1. Оценка деятельно

сти органов власти

по лицензированию

отдельных видов

деятельности,

средний балл;

Медицинской дея

тельности

Оценка деятельно

сти органов власти

по лицензированию

отдельных видов

деятельности,

средний балл:

Деятельности по

перевозкам пасса

жиров автомобиль

ным транспортом.

ванию) совмест

но с ГАУ Рес

публики Даге

стан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

Министерство

здравоохранения

Республики Да

гестан

Министерство

транспорта и до

рожного хозяй

ства Республики

Дагестан, Терри

ториальный от

дел государ

ственного авто

дорожного

надзора по Рес

публике Даге-

трах по предоставлению гос

ударственных и муници

пальных услуг

А4.1.1. Проведение разъяс

нительной (консультатив

ной) работы с каждым соис

кателем лицензии и лицензи

атом, переоформляющим

лицензию

А4.1.2. Обеспечение прове

дение консультаций и меро

приятий по обучению пред

принимателей относительно

порядка предоставления

уполномоченными органами

государственной власти гос

ударственных услуг по ли

цензированию деятельности

по перевозкам пассажиров и

иных лиц автобусами

1 декабря

2019 года

1 декабря

2019 года

ния государ

ственной

услуги

количество

консультаций

и мероприятий

количество

консультаций

и мероприя

тий, связанных

с обучением

по лицензиро

ванию отдель

ных видов

предпринима

тельскойдея

тельности

проведение

консультаций

проведение

консультаций
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1 2 3 4 5 6 7

оборудованным для стан Межрегио-

перевозок пассажи- нального терри-

ров к количестве

более 8 человек

ториального

управления Фе

деральной служ

бы по надзору в

сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому фе

деральному

округу (по согла

сованию)

Территориаль

ный отдел госу

дарственного ав

тодорожного

надзора по Рес

публике Даге

стан Межрегио

нального терри

ториального

управления Фе

деральной служ

бы по надзору в

сфере транспорта

А4.1.3. Разработка эргоно

мичную пошаговую ин

струкцию по подготовке до

кументов на получение соот

ветствующих лицензий

1 ноября

2019 года

размещение

инструкциив

сети «Интер

нет» и откры

тых источни

ках инфор

мации

размещение

инструкциив

сети «Интер

нет» и откры

тых источни

ках информа

ции в срок
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по Северо-

Кавказскому фе

деральному

округу (по согла

сованию)

Территориаль

ный отдел госу

дарственного ав

тодорожного

надзора по Рес

публике Даге

стан Межрегио

нального терри

ториального

управления Фе

деральной служ

бы по надзору в

сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому фе

деральному

округу (по согла

сованию)

А4.1.4. Направление пред

ложения о внесении измене

ний в законодательство о ли

цензировании отдельных ви

дов деятельности, направ

ленные на совершенствова

ние установленных требова

ний

1 декабря

2019 года

внесение

предложений

внесение

предложений

в срок
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А5

Территориаль

ный отдел госу

дарственного ав

тодорожного

надзора по Рес

публике Даге

стан Межрегио

нального терри

ториального

управления Фе

деральной служ

бы по надзору в

сфере транспорта

по Северо-

Кавказскому фе

деральному

округу (по согла

сованию)

А5.1. Среднее время под- Министерство

ключения к элек- промыпшенности

тросетям, дней и энергетики

Республики Да-

гестан

А4.1.5. Проведение круглых

столов с участием предпри

нимательского сообщества,

общественных организаций

по вопросам совершенство

вания процедур вьщачи ли

цензий на осуществление де

ятельности по перевозкам

пассажиров и иных лиц ав

тобусами

А5.1.1. Подготовка предло

жений по внесению измене

ний в соответствующие нор

мативные акты Республики

Дагестан и органов местного

самоуправления муници

пальных образований Рес-

1 декабря

2019 года

1 декабря

2019 года

внесение

предложений

внести

предложения

внесение

предложений

в срок

внесение

предложений

в срок
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А5.2. Среднее количе

ство процедур при

подключении к

электросетям

Министерство

промышленности

и энергетики

Республики Да

гестан

А5.3. Оценка эффектив- Министерство

ности подключения промышленности

к электросетям и энергетики

Республики Да

гестан

Б1

Б1.1. Наличие и качество Министерство

регионального за- промышленно-

конодательства о сти и энергети-

публики Дагестан, регламен-

тируюп1;ие выделение земель

под строительство объектов

энергетической инфраструк

туры

А5.2.1. Внедрение процеду

ры одновременного осмотра

и подключения к электриче

ству. Заключение необходи

мых соглашений между се

тевыми компаниями и энер-

госнабжаюп];ими организа

циями.

А5.3.1. Создание «личного

кабинет» на сайтах сетевых

организаций для подачи за

явки на технологическое

присоединение.

1 декабря

2019 года

1 декабря

2019 года

Б1.1.1. Разработкаизменений 1 декабря

в части дополнительных 2019 года

налоговых льгот для рези-

уменьшение

среднегоколи

чества

процедур

при подключе

нии к электро

сетям

проведение

опроса

утверждение

налоговых

льгот по УСН

сокраш;ение

среднегоко

личества

процедурпри

подключении

к электросе

тям до 4,5 шт.

проведение

опросав срок

выполнение

мероприятия
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механизмах защиты ки Республики

и поддержки инве- Дагестан,

сторов Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан, Мини

стерство эконо

мики и террито

риального раз

вития Респуб

лики Дагестан,

органы испол

нительной вла

сти Республики

Дагестан

Уполномочен

ный по защите

прав предпри

нимателей в

Республике Да

гестан совмест

но с Агентством

по предприни-

дентов и управляющих ком

паний индустриальных

(промышленных) парков в

Закон РД от 6 мая 2009 г. №

26 «О ставке налога при

применении упрощенной си

стемы налогообложения» и в

Закон Республики Дагестан

от 2 декабря 2002 г. № 39 «О

транспортном налоге»

Б1.1.2. Проведение инфор

мационной кампании по

освещению порядка обраще

ния предпринимателями за

защитой и поддержкой

и транспорт

ному налогу

для резидентов

и УК инду

стриальных

парков

31 декабря

2019 года

наличиеин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях

50 шт.
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мательству и

инвестициям

Республики Да

гестан

Уполномочен

ный по защите

прав предпри

нимателей в

Республике Да

гестан совмест

но с Агентством

по предприни

мательству и

инвестициям

Республики Да

гестан

Уполномочен

ный по защите

прав предпри

нимателей в

Республике Да

гестан совмест

но с Агентством

по предприни-

Б1.1.3. Оказание содействия

в восстановлении нарушен

ных прав и законныхинтере

сов субъектов предпринима

тельскойдеятельности

Б1.1.4. Правовое просвеще

ние субъектов предпринима

тельской деятельности в во

просах принадлежащих им

прав и способових защиты

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

количество

жалоб и обра

щений, по ко

торым обеспе

чена защита

прав и закон

ных интересов

субъектов

предпринима

тельскойдея

тельности

количество

предпринима

телей, при

нявшихуча

стие в меро

приятиях

уполномочен

ного по право-

90 шт.

700 шт.
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Б1.2. Оценка регулиру

ющего воздействия

органов власти

мательству и

инвестициям

Республики Да

гестан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

Министерство

экономики и

территориаль

ного развития

Республики Да

гестан,

органы испол

нительной вла

сти Республики

Б1.1.5. Создание информа- 31 декабря

ционного бюллетеня о фор- 2019 года

мах и порядках обращения

инвесторов за защитой и по-

мош^,ю, о формах действу

ющих налоговой и финансо

вой поддержки и критерии ее

получения. Информирование

предпринимателей

Б1.2.1. Обеспечение систем- постоянно

ного взаимодействияс пред

принимательским сообще

ством путем информирова

ния бизнеса об оценке регу

лирующего воздействия в

средствах массовой инфор

мации, через социальные се

ти, а также осуществления

вому просве

щению субъ

ектов пред

принима

тельскойдея

тельности

наличиеин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях

исполнение

мероприятия

50 шт

исполнение

мероприятия

в срок
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Б1.3. Оценка механизма

государственно-

частного партнёр

ства (далее - ГЧП)

Дагестан,

органы местно

го самоуправ

ления (по согла

сованию)

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

совместно с

Уполномочен

ным по защите

прав предприни

мателей в Рес

публике Даге

стан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

очньБс открытых; площадок

при проведении процедур

оценки регулирующего воз

действия и экспертизы

Б1.2.2. Проведение анкети

рования бизнес-сообщества

об институте оценки регу

лирующего воздействия

Б1.3.1. Проведение обучения

сотрудников органов испол

нительной власти Республи

ки Дагестан в сфере ГЧП

30 ноября

2019 года

31 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

наличиеква

лифициро

ванных со

трудниковв

органахис-

полнитель-ной

властиРД

исполнение

мероприятия

в срок

20 чел.
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Республики Да

гестан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

Органы испол

нительной вла

сти Республики

Дагестан;

инициаторы за

ключения со

глашения о ГЧП

Агентство по

предпринима-

Б1.3.2. Популяризация сферы

ГЧП

Б1.3.3. Модернизация (со

здание) объектов обществен

ной инфраструктуры

Б1.3.4. Разработка совместно

с ОИВ и ОМСУ перечня

31 декабря

2019 года

наличие спе

циальногораз

дела по ГЧП

на официаль

ном сайте

Агентствапо

предпринима

тельствуи ин

вестициямРД

31 декабря прирост коли-

2019 года чества проек

тов, реализуе

мых на прин

ципахГЧП, в

сравнениис

предыдупщм

годом

создание спе

циального

разделапо

ГЧП на офи

циальном

сайте

Агентствапо

предпринима

тельствуи

инвестициям

РД

прирост в

размере не

менее 10%

относительно

предшеству

ющего года

31 декабря разработка пе- размещение

2019 года речня объек- перечня на
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тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан совместно

с органами ис

полнительной

власти Респуб

лики Дагестан

(далее - OPIB);
и органами

местного само

управления (по

согласованию)

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики Да

гестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан,

Управление Фе

деральной нало-

Б2

Б2.1 Среднее количе

ство запрошенных

дополнительных

(не подлежащих

обязательному

предоставлению по

закону) документов

на фирму в год

объектов, в отношении кото

рых планируется заключение

соглашений о ГЧП. Разме

щение перечня на сайте

Агентства по предпринима

тельству и инвестициям РД,

на сайтах соответствующих

отраслевых ОИВ, на сайтах

ОМСУ

Б2Л.1. Оптимизация и обес

печение возможности предо

ставления государственных и

муниципальных услуг на

территории Республики Да

гестан в цифровом виде, ока

зываемых: органами испол

нительной власти Республи

ки Дагестан и органами

местного самоуправления

тов, в отноше

нии которых

планируется

заключение

соглашений о

ГЧП

31 декабря исполнение

2020 года мероприятия

сайте

Агентствапо

предпринима

тельствуи

инвестициям

РД, на сайтах

соответству

ющих отрас

левых ОИВ,

на сайтах

ОМСУ

Минимизация

участиячи

новниковв

принятиире

шений по

оказанию

государствен

ных услуг пу

тем перевода

услуг в ре

жим online,
тем самым
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ГОВОЙ службы ПО

Республике Да

гестан (по согла

сованию), Мини

стерство эконо

мики и террито

риального разви

тия Республики

Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан

Б2.1.2. Формирование пе

речня (реестр) государствен

ных услуг, оказываемых

субъектам малого и среднего

предпринимательства на

территории Республики Да

гестан

31 октября

2019 года

исполнение

мероприятия

доведение

доли цифро

вого взаимо

действия

граждани

бизнеса с

властямик

концу2021г.

до уровня не

менее 80%

формирова

ние реестра

государствен

ных услуг
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Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан

Органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан

Б2Л.З. Проведение актуали

зации Порядков предостав

ления государственных

услуг в части перечня необ

ходимых документов

Б2.1.4. Размещение перечня

предоставляемых государ

ственных услуг и перечня

необходимых документов

для их получения в инфор

мационно-коммуникацион

ной сети Интернет на офи

циальных сайтах Республики

Дагестан и (или) официаль-

ньгх сайтах информационной

поддержки субъектов МСП с

закреплением активных ссы-

31 декабря

2019 года

31 января

2020 года

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

проведение

актуализации

Порядков

предоставле

ния государ

ственных

услуг в части

перечня не

обходимых

документов

перечень

государствен

ных услуг и

переченьдо

кументовдля

их получения

размещенына

официальных

сайтах орга

нов исполни

тельной вла

сти РД
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Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики Да

гестан совместно

с Агентством по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Министерство

экономики и тер

риториального

развития Респуб

лики Дагестан

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики Да

гестан совместно

с Агентством по

ЛОК НИХ

Б2.1.5. Внедрение омника-

нального взаимодействия

субъекта МСП с ведомства

ми путем использования

удобных для пользователя

инструментов обращения за

государственными услугами

(сайты, телеграмм каналы)

Б2.1.6. Реализация на терри

тории Республики Дагестан

суперсервиса «Разрешения

для бизнеса в цифровом ви

де»

31 декабря исполнение

2020 года мероприятия

31 декабря

2020 года

исполнение

мероприятия

внедрение

инфраструк

туры омника-

нала для

упрощения

доступасубъ

ектов МСП к

государствен

ным услугам

внедрение

комплекса

услуг по

оформлению

и получению

разрешенийи

лицензийдля
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предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан;

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики

Уполномочен

ный по защите

прав предприни

мателей в Рес

публики Даге

стан совместно с

Агентством по

предпринима-

Б2Л.7. Реализация на терри

тории Республики Дагестан

суперсервиса «Господдержка

бизнеса»

Б2.1.8. Повышение осведом

ленности предпринимателей

о наличии и качестве работы

Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в

Республике Дагестан, пред

ставление омбудсменом ре

зультатов исследования ад-

31 декабря

2020 года

31 декабря

2019 года

(далее - по

стоянно)

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

ведения

предпринима

тельской дея

тельности

(бизнеса)

процесс по

лучения

субъектами

МСП льгот

ного кредито

вания и дру

гих форм

господдержки

переведен в

онлайн ре

жим

внесение

предложений,

направлен

ных на сни

жение из

лишнего ад

министра

тивного дав-
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Б2.2. Среднее количе

ство контрольно-

надзорных меро

приятий в год

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан, уполно

моченные на

осуществление

регионального

государственного

контроля (надзо

ра) на террито

рии Республики

министративного давления

на бизнес на заседаниях Со

вета при Главе Республики

Дагестан по улучшению ин

вестиционного климата, уча

стие омбудсмена и сотруд

ников его аппарата в провер

ках малого и среднего бизне

са.

Б2.2Л. ОИВ уполномочен

ным на осуществление реги

онального государственного

контроля (надзора) на терри

тории РД утвердить меры,

направленные на снижение

количества контрольно-

надзорных мероприятий в

отношении субъектов МСП

Б2.2.2. Повышение осведом

ленности предпринимателей

о наличии и качестве работы

Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в

Республике Дагестан, пред

ставление омбудсменом ре-

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

исполнение

мероприятия

ления на

субъекты

предпринима

тельской дея

тельности

уменьшение

количества

контрольно-

надзорных

мероприятий

в отношении

одного ре

спондента в

год до уровня

не выше 1,15
шт.



27

1 2 3 4 5 6 7

Дагестан (в соот

ветствии с п. 1

постановления

Правительства

РД от 27 июля

2012 г. №242),

территориальные

органы феде

ральныхорганов

исполнительной

власти, осу

ществляющие

контрольно-

надзорнуюдея

тельностьв Рес

публикиДаге

стан (по согласо

ванию).

Уполномочен

ный по защите

прав предприни

мателей в Рес

публикиДаге

стан

зультатов исследования ад

министративного давления

на бизнес на заседаниях Со

вета при Главе Республики

Дагестан по улучшению ин

вестиционного климата, уча

стие омбудсмена и сотруд

ников его аппарата в провер

ках малого и среднего бизне

са.
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Б2.3. Доля компаний,

столкнувшихся с

давлением со сто

роны органов вла

сти или естествен

ных монополий

при взаимодей

ствии с: правоохра

нительными орга

нами, %;
органамиисполни

тельнойвласти, %;
органамисудебной

власти,%; органа
ми законодатель

ной власти, %;
естественнымимо

нополиями,%

Республиканская

служба по тари

фам Республики

Дагестан (по со

гласованию)

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан, уполно

моченные на

осуществление

государственного

контроля (надзо-

Б2.3.1. Информирование

населения посредством ре

сурсов телекоммуникацион

ной сети Интернет, средств

массовой информации и

многофункциональных цен

тров о порядке определения

стоимости подключения к

сетям электроснабжения,

теплоснабжения, газоснаб

жения, водоснабжения и во-

доотведения, а также о спо

собах защиты прав населе

ния при выявлении фактов

необоснованного завышения

стоимости указанного под

ключения

Б2.3.2. Размещение на офи

циальных сайтах органов ис

полнительной власти Рес

публики Дагестан, уполно

моченных на осуществление

государственного контроля

(надзора) реестра плановых

проверок в виде активной

30 ноября

2019 года

наличиеин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях, в мно

гофункцио

нальныхцен

трах

31 декабря исполнение

2019 года мероприятия

100 шт.

повышение

информиро

ванности

субъектов

МСП, а также

снижениедо

ли компаний,

столкнув-



БЗ

Б3.1. Региональный Со

вет по улучшению

инвестиционного

климата

pa) ( по согласо

ванию),

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Уполномочен

ный по защите

прав предприни

мателей в Рес

публики Даге

стан совместно с

правоохрани

тельными орга

нами Республики

Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб-

29

ссьшки на сайт прокуратуры

РеспубликиДагестан

Б2.3.3. Проведение опроса

предпринимателей с целью

выявления фактов давления

со стороны органов власти

или естественныхмонополий

БЗ.1.1. Информационное

освещениемероприятийхода

подготовки и проведения за

седаний Совета

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

исполнение

мероприятия

по мере про- наличие ин-

ведения за- формацион-

седаний пых сообще

ний в СМИ,

шихся с дав

лением со

стороны ор

ганов власти

или есте

ственных мо

нополий, до

уровня ниже

19%

проведение

опроса в срок

размещены

информаци

онные сооб

щения в

М
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лики Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

БЗ.1.2. Размещение на глав

ной странице Инвестицион

ного портала ссылки на фор

му заказа гостевого пропуска

и направления инициатив и

вопросов для рассмотрения

на заседании Совета

социальных

сетях, онлайн

трансляций

хода заседаний

31 декабря

2019 года

создание сер

виса заказа

гостевогопро

пуска и

направления

инициативна

Инвестицион

ном портале

Республики

Дагестан

БЗ.1.3. Рассмотрение иници- 31 декабря

атив, выдвинутых предпри- 2019 года

нимателями

рассмотрение

инициатив

СМИ, соци

альных сетях,

проведены

онлайн

трансляции

хода заседа

ний

наличиедей

ствующего

сервисазака

за гостевого

пропускаи

направления

инициативна

Инвестицион

ном портале

Республики

Дагестан

не менее

10 шт.
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Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

органы исполни

тельной власти

Республики Да

гестан, органы

местного само

управления,

Уполномочен

ный по защите

прав предприни

мателей в Рес

публики Даге

стан

БЗ .2.1. Создание дополни

тельного канала прямой свя

зи с Агентством по предпри

нимательствуи инвестициям

Республики Дагестан - «Де

лового клуба» - в составе

ведущих деловых объедине

ний, предпринимателей ре

гиона, представителей ОИВ

и органов местного само

управления для выработки

новых механизмов взаимо

действия бизнеса и власти,

принятия готовых решений

для создания благоприятных

условий ведения инвестици

онной и предприниматель

ской деятельности в респуб

лике

БЗ.3.1. Обеспечение режима

«одного окна» для взаимо

действия с органами испол

нительной власти при осу

ществлении государственной

поддержки предпринимате

лям. Внесение необходимых

связи инвестора с

руководством

субъекта

БЗ.З. Региональная орга- Агентство по

низация по привле- предпринима-

чению инвестиций тельству и инве-

и работе с инвесто- стициям Респуб-

рами лики Дагестан

совместно с ор

ганами местного

1 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

31 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

мероприятие

исполненов

срок

мероприятие

исполненов

срок
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самоуправления

Б4

Б4.1. Интернет-портал об Агентство по

инвестиционной предцринима-

деятельности тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

изменении в законодатель

ство Республики Дагестан

БЗ.3.2. Анализ регламентов 31 декабря

предоставления услуг орга- 2019 года

нами, оказывающими госу

дарственную поддержку

субъектам МСП, в целях по

вышения их качества и опе

ративности. При необходи

мости - внесение изменений

Б4.1.1. Модернизация суще- 1 ноября

ствующего Инвестиционного 2019 года

портала с ежедневной актуа- (далее -
лизацией размещенной на ежене-

портале информации. Мо- дельно)

дернизация в части повыше

ния удобства навигации,

возможности расширения

функционала (добавление

языков, обновление личного

кабинета, создание мобиль

ной версии портала), про

движение портала региона в

популярных социальных се-

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

мероприятие

исполнено в

срок

модернизация

интернет-

портала об

инвестицион

ной деятель

ности
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Министерство

информатиза

ции, связи и

массовых ком

муникаций Рес

публики Даге

стан, Агентство

по предприни

мательству и

инвестициям

Республики Да

гестан, отрасле

вые органы ис

полнительной '

власти Респуб

лики Дагестан,

Министерство

экономики и

тях: Twitter, Instagram,
Facebook, Youttibe, где также

создаются официальные

страницы организации. Еже

недельный мониторинг со

стояния, функционирования

и наполненияпортала

Б4Л.2. Создание канала в со

циальной сети и размещение

в нем информации:

о мерах государственной

финансовой, имущественной

поддержки;

об оказываемых консульта

ционных и образовательных

услугах;

об изменениях в законода

тельстве, влияющих на веде

ние предпринимательской

деятельности;

о работе, проводимойОИВ и

ОМСУ в части создания

условийдля бизнеса;

о государственно-частном

партнерстве;

1 ноября

2019 года

(далее -
постоянно)

создание ка

нала в соци

альной сети и

его наполне

ние

мероприятие

исполнено в

срок
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территориаль

ного развития

Республики Да

гестан, Комитет

по государ

ственным за

купкам Респуб

лики Дагестан,

органы местно

го самоуправ

ления (по согла

сованию)

Министерство

информатиза

ции, связи и

массовых ком

муникаций Рес

публики Даге

стан, Агентство

по предприни

мательству и

инвестициям

Республики Да

гестан, органы

исполнительной

и иных новостных материа

лов об изменениях в эконо

мике Республики Дагестан

Б4.1.3. Информационная

поддержка и регулярный ре-

пост новостных материалов

об изменениях в экономике

Республики Дагестан на ре

сурсах республиканских

СМИ

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

наличие ин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях, в мно

гофункци

ональных

центрах

100 шт.
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В1

В1.1. Доля дорог, соот

ветствующих нор

мативным требова

ниям, %

В1.2. Оценка качества

дорожных сетей

предприни

мателями

власти Респуб

лики Дагестан

Министерство

транспорта и

дорожного хо

зяйства Респуб

лики Дагестан

Министерство

информатиза

ции, связи и

массовых ком

муникаций Рес

публики Даге

стан Республи

ки Дагестан

В 1.1.1. Реализация меропри

ятий государственной про

граммы Республики Даге

стан «Развитие территори

альных автомобильных до

рог республиканского,

межмуниципального и мест

ного значения Республики

Дагестан на период 2018-
2020 годов», утвержденной

постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от

29.12.2017 №307

В 1.2.1. Освещение в сред

ствах массовой информации

реализуемых работ по ре

монту автомобильныхдорог

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

увеличение

доли дорог,

соответствую

щих норма

тивным требо

ваниям

повышение

информиро

ванности

населения о

мерах,

предприни

маемых

органами

достижение

уровня 80%
дорог, соот

ветствующих

нормативным

требованиям

количество

размещенных

материалов

(ТВ, социаль

ные сети,

официальные

сайты, и т.д.)

- не менее 80
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В1.3. Оценка качества

телекоммуникаци

онных услуг пред

принимателями

совместно с

Министерством

транспорта и

дорожного хо

зяйства Респуб

лики Дагестан

Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики Да

гестан, Мини

стерство по зе

мельным и иму

щественным от

ношениям Рес

публики Даге

стан,

органы местного

самоуправления

(по согласова

нию)

В 1.3.1. Осуш;ествление ком

плекса мер по сохране

нию/снижению уровня

арендной платы за размеш;е-

ние базовых станций сотовой

связи на объектах государ

ственной и муниципальной

собственности в целях со

хранения и расширения сети

базовых станций сотовой

связи

1 декабря

2019 года

местного

самоуправле

ния по

улз^шению

качествадо

рожной

сети

улучшение

качества

связи

шт.

информиро

вание о вновь

вводимых

станцияхсо

товой связи
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Министерство

информатизации,

связи и массовых

коммуникаций

Республики Да

гестан

Министерство

информатиза

ции, связи и

массовых ком

муникаций Рес

публики Даге

стан

Министерство

информатиза

ции, связи и

массовых ком

муникаций Рес

публики Даге

стан

В 1.3.2. Организация монито- 1 декабря

ринга состояния телекомму- 2019 года

никационнойотраслиРД

проведение

ежекварталь

ного монито

ринга состоя

ния телеком

муникаци

онной отрасли

РД

проведение

не менее 2

мероприятий

В 1.3.3. Создание условий для
развития телекоммуникаци

онных услуг в горных, труд

нодоступныхрайонахРД

В 1.3.4. Строительство воло

конно-оптических линий

связи (ВОЛС) и подключе

ние населенных пунктов

1 декабря развитие сети охват сетями

2019 года телекоммуни 4g 40% гор

кационных ных террито

услуг в гор рий Респуб

ных, трудно лики Даге

доступных стан

районахРД

1 декабря обеспечение 100% МО РД

2019 года ВОЛС всех обеспечены

(далее - муниципаль ВОЛС

постоянно) ных образова

ний РД
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В1.4. Оценка объектов

инвестиционной

инфраструктуры

предпринимателя

ми, баллов

В2

В2.1. Оценка деятельно

сти органов власти

по постановке на

кадастровый учет

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан, Мини

стерство по зе

мельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан, Мини

стерство эконо

мики и террито

риального раз

вития Респуб

лики Дагестан

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию)

В 1.4.1. Формирование и ве

дение перечня неиспользуе

мых земельных участков и

объектов недвижимости для

представления потенциаль

ным инвесторам

В2.1.1. Обеспечение сокра

щения срока проведения гос

ударственного кадастрового

учета

В2.2. Время постановки Органы местного В2.2.1. Проведение работы

на кадастровый самоуправления по снижению срока утвер-

1 декабря наличие пе-

2019 года речня, разме-

(далее - щенного в

постоянно) официальных

источниках

информации

постоянно исполнение

мероприятия

1 декабря

2019 года

уменьшение

временипод-

переченьраз

мещен в офи

циальныхис

точникахин

формации

мероприятие

исполненов

срок

не более 3

дней
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учет (по согласова

нию)

Органы местного

самоуправления

(по согласова

нию), совместно

с Управление

Федеральной

налоговой слз^ж-

бы по Республи

ке Дагестан (по

согласованию)

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию), филиал

ждения схемы расположения

земельного участка на ка

дастровом плане территории

В2.2.2. Проведение работы

по снижению сроков присво

ения адресов вновь образо

ванным земельным участкам

и внесения его в федераль

ную информационную ад

ресную систему

В2.2.3. Сокращение сроков

подготовки и утверждения

межевого плана

готовки и

утверждения

схемы распо

ложения зе

мельного

участка на ка

дастровом

плане террито

рии

1 декабря исполнение не более 15
2019 года мероприятия дней

1 декабря исполнение не более 4
2019 года мероприятия дней
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ФГБУ«ФКПРо-

среестра» по

Республике Да

гестан, СРО ка

дастровых инже

неров (по согла

сованию)

Управление Ро-

среестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию)

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согла

сованию), сов

местно с ГАУ

Республики Да

гестан «МФЦ в

Республике Да

гестан»

В2.2.4. Сокращение сроков

постановки объекта на госу

дарственный кадастровый

учет

В2.2.5. Проведение обучения

специалистов МФЦ в целях

минимизации ошибок при

приеме документов

1 декабря исполнение не более 6 ра-

2019 года мероприятия бочихдней

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

сокращение

ошибок при

приеме доку

ментов

срок поста

новки объек

тов на ка

дастровый

учет должен

быть менее 20

дней
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В2.3. Среднее количе

ство процедур, не

обходимых для по

становки на ка

дастровый учет

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию) совмест

но с органами

местного само

управления (по

согласованию),

Управление Фе

деральной нало

говой службы по

Республике Да

гестан (по согла

сованию), ФГБУ

«ФКП Росрее-

стра» по Респуб

лике Дагестан

(по согласова

нию)

Управление Рос-

реестра по Рес

публике Даге

стан (по согласо

ванию) совмест-

В2.3Л. Сокращение количе

ства процедур, необходимых

для постановки недвижимого

имущества на кадастровый

учет (подготовка межевого

плана, согласование границ

земельного участка, утвер

ждение схемы расположения

земельного участка на ка

дастровом плане территории,

ползд1ение кадастрового пас

порта и иные процедуры)

В2.3.2. Организация регу

лярных рабочих встреч с це

лью доведения до кадастро

вых инженеров изменений в

законодательстве, информа-

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

сокращение

количества

процедур,не

обходимыхдля

постановки

недвижимого

имуществана

кадастровый

учет

повышение

качестваи

скоростирабо

ты кадастро

вых инженеров

сокращение

количества

процедур, не

обходимых

для постанов

ки недвижи

мого имуще

ства на ка

дастровый

учет, менее 3
шт.

удовлетво

ренность

предпринима

телей каче

ством работы
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НО С Министер

ство по земель

ным и имуще

ственным отно

шениям Респуб

лики Дагестан и

ГАУ Республики

Дагестан «МФЦ

в Республике Да

гестан»

ВЗ

В3.1. Доля региональных

налоговых льгот,

предоставленных

региональных суб

сидий и финанси

рования проектов

из средств регио

нального инвести

ционного фонда

или корпорации

развития от налого

вых доходов регио

на (с учетом

НДФЛ, без учета

Министерство

финансов Рес

публики Даге

стан; Министер

ство по земель

ным и имуще

ственным отно

шениям Респуб

лики Дагестан;

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

ции о часто допускаемых

ошибках при подготовке ме

жевых и технических пла

нов, ответов на возникающие

вопросы

ВЗ.1.1. Осуществление до

полнительного взноса в ОАО

«Корпорация развития Даге

стана» на реализацию инве

стиционных проектов в раз

мере 1800,0 млн руб.

31 декабря

2019 года

в Республике

Дагестан

увеличение

капитали

зацииОАО

«Корпорация

развитияДаге

стана»

кадастровых

инженеровна

территории

Республики

Дагестанпо

результатам

контрольных

опросов

20%
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транспортного

налога с физ. лиц и

налога на имуще

ство

физ. лиц)

В3.2. Доля гарантий ре

гиональной гаран

тийной организа

ции от налоговых

доходов региона(с

учетом НДФЛ, без

учета транспортно

го налога с физ. лиц

и налога на имуще

ство физ. лиц)

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан;

Фонд содей

ствия кредито

ванию субъек

тов малого и

среднего пред

приниматель

ства Республи

ки Дагестан

(по согласова

нию)

Министерство

финансов Рес

публики Даге-

ВЗ .2.1. Активизация дея

тельности региональной га

рантийной организациив ча

сти увеличения гарантийной

поддержкисубъектовМСП

ВЗ.2.2. Увеличение капита

лизации региональнойгаран

тийной организации (в раз-

31 декабря

2019 года

1 ноября

2019 года

наличиедей

ствующего

портфеляга

рантий в раз

мере 600,0
млн. руб.

докапитали-

зация регио

нальной гаран-

исполнение

мероприятия

3,5%
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ВЗ.З. Оценка мер госу

дарственной фи

нансовой поддерж

ки

стан;

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан;

Министерство

экономики и

территориаль

ного развития

Республики Да

гестан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

мере 300,0 млн. руб.)

ВЗ.3.1. Анализ предоставля

емой поддержки в ходе засе

даний Совета при Главе РД

по улучшению инвестицион

ного климата

ВЗ.З.2. Информирование

субъектов малого и среднего

предпринимательства о ви

дах государственной под

держки инвестиционнойдея

тельности

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

тииноиорга

низации

наличиепред

принима

телей, полу

чившихпод

держкупо ито

гам Совета

наличиеин

формацион

ных сообш;е-

ний в СМИ,

социальных

сетях

6 шт.

50 шт.
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В4

В4.1. Доля выпускников

в промьппленном

производстве, сель

ском хозяйстве,

строительстве,

транспорте и связи

от общей числен

ности, занятых в

этих секторах, %

Министерство

труда и соци

ального разви

тия Республики

Дагестан, Ми

нистерство об

разования и

науки Респуб

лики Дагестан

Министерство

труда и соци

ального разви

тия Республики

Дагестан, Ми

нистерство об

разования и

науки Респуб

лики Дагестан

Министерство

образования и

науки Респуб

лики Дагестан

В4Л.1. Проведение профес

сиональных проб в рамках

проекта «Билет в будущее»

В4.1.2. Создание специали

зированных центров компе

тенций (СЦК) по востребо

ванным профессиям и специ

альностям в указанных от

раслях на базе профессио

нальных образовательных

организаций и профильных

предприятий

В4.1.3. Увеличение числа

выпускников в указанных

сферах в учреждениях сред

него профессионального об

разования, подведомствен-

31 декабря количество

2019 года обучающихся

общеобразова

тельныхорга

низаций, про-

шедпшхпро

фессиона

льные пробы

31 декабря

2019 года

количество

СЦК

31 декабря увеличение

2019 года числа вы

пускниковв

указанных

сферах в

5000 чел.

5 шт.

3%
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ных Минобрнауки РД

В4.2. Оценка доступно

сти необходимых

трудовых ресурсов,

баллов

Министерство

образования и

науки Респуб

лики Дагестан

Министерство

образования и

науки Респуб

лики Дагестан

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

В4.1.4. Анализ программ 31 декабря

обучения учреждений сред- 2019 года

него профессионального об

разования, подведомствен

ных Минобрнауки РД, в це

лях включения соответству

ющих направлений

В4Л.5. Проведение инфор- 31 декабря

мационной компании о дей- 2019 года

ствующих программах обу

чения в указанных сферах

их актуальности для эконо

мики республики

В4.2.1. Организация профес- 31 декабря

сионального обучения и до- 2019 года

полнительного профессио

нального образования безра

ботных граждан по востре-

учреждениях

среднего

профессио

нального об

разования

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

численность

обученных

безработных

граждан

мероприятие

исполнено в

срок

мероприятие

исполнено в

срок

1 500 чел.
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бованным про( зессиям, спе-

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан совместно

ГАУ Республики

Дагестан «МФЦ

в Республике Да

гестан»,

Агентством по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Управление Фе

деральной нало-

циальностям

В4.2.2. Организация профо-

риентационньЕх; мероприятий

с молодежью, в том числе с

учащимися выпускных клас

сов общеобразовательных

организаций

В4.2.3. Регистрация пользо

вателей (соискателей и рабо

тодателей) в информацион

но-аналитической системе

Общероссийской базе вакан

сий «Работа в России» и в

Общероссийской социальной

сети деловых контактов

«SkillsNet»

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

численность

получивших

помощьв про

фессиональ

ном самоопре

делении

количество

размещенных

резюме соис

кателей

количествоза

регистриро

ванныхрабо

тодателей

18 ООО чел.

45 ООО чел.

10 ООО ед.
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говой службы ПО

Республике Да

гестан (по согла

сованию)

Министерство

труда и социаль

ного развития

Республики Да

гестан

Г1

ПЛ. Количество субъ

ектов малого пред

принимательства

(включая индиви

дуальных; предпри

нимателей) в расче

те на 1 тыс. человек

населения в субъ

екте Российской

Федерации

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

совместно с ГАУ

РД «Центр под

держки предпри

нимательства

РД» (по согласо

ванию)

Агентство по

предпринима-

В4.2.4. Проведение ярмарок

вакансий

Г1.1.1. Реализация информа

ционной компании по попу

ляризации предпринима

тельства

ПЛ.2. Реализация информа

ционной компании по мерам

31 декабря численность

2019 года трудоустроен

ных по итогам

ярмароква

кансий лиц

31 декабря наличие в

2019 года СМИ материа

лов по форми

рованиюпо

ложительного

образа

31 декабря наличие в

2019 года СМИ материа-

600 чел.

52 шт.

36 шт.
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тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

Республики Да

гестан» (по со

гласованию),

Фонд содействия

кредитованию

субъектов МСП

(по согласова

нию), Фонд мик

рофинансиро

вания субъектов

МСП (по согла

сованию), Фонд

«Дагестанская

лизинговая ком

пания» (по со

гласованию)

ГАУ РД «Центр

поддержки пред

принимательства

поддержки субъектов МСП

Г1.1.3. Проведение обучаю

щих программ для субъектов

малого и среднего предпри-

лов по мерам

поддержки

субъектов

МСП

31 декабря обз^енные 30 чел.

2019 года физические

лица
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Республики Да

гестан» (по со

гласованию)

Органы местно

го самоуправле

ния (по согласо

ванию), Управ

ление Федераль

ной налоговой

службы по Рес

публике Даге

стан (по согла

сованию)

совместно с ор

ганы

местного само

управления (по

согласованию)

Г1.2. Доля среднеспи- Агентство по

сочной численно- предпринима-

сти работников (без тельству и инве-

нимательства и лиц, плани

рующих начать предприни

мательскую деятельность

Г1Л .4. Легализация пред

принимательской деятельно

сти, сокращение неформаль

ного сектора экономики

Г1.1.5. Увеличение количе

ства субъектов малого пред

принимательства (включая

индивидуальных предпри

нимателей)в расчете

на 1 тыс. человек

Г1.2.1. Предоставление мик

розаймов субъектам МСП

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

31 декабря

2019 года

количество

субъектов

предпринима

тельства,

вставшихна

налоговый

учет

увеличение

количества

субъектовма

лого предпри

нимательства

количество

субъектов

МСП, полу-

1000 шт.

достижение

уровня в 60
субъектов

малого пред

приниматель

ства на 1000

жителейМО

158 шт.
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внешних совмести

телей), занятых на

субъектах малого

предприниматель

ства (включая ин

дивидуальных

предпринимателей)

в обш;ей численно

сти занятого насе

ления в субъекте

Российской Феде

рации

стициям Респуб

лики Дагестан,

Фонд микрофи

нансирования

субъектов МСП

(по согласова

нию)

Министерство

сельского хозяй

ства и продо

вольствия Рес

публики Даге

стан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан;

Фонд «Дагестан

ская лизинговая

компания»

Органы местно

го самоуправле-

Г1.2.2. Выдача грантов 31 декабря

начинающим субъектам 2019 года

МСП

Г1.2.3. Заключение догово- 31 декабря

ров финансовой аренды 2019 года

Г1.2.4. Легализация трудо- 31 декабря

вых отношений 2019 года

чившихпод

держку

количество

вновь создан

ных субъектов

МСП

количество

субъектов

МСП, полу

чившихпод

держку

количество

легализован-

20 шт.

10 шт.

2000 чел.
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Г2

Г2.1. Доля рабочих мест,

созданных в ком

паниях-резидентах

бизнес-

инкубаторов, тех

нопарков, относя

щихся к малому

предприниматель

ству, в общей сред

несписочной чис

ленности работни

ков (без внешних

совместителей), за

нятых на субъектах

малого предприни

мательства (вклю-

ния (по согласо

ванию), Управ

ление Федераль

ной налоговой

службы по Рес

публике Даге

стан (по согла

сованию)

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Управляющая

компания ООО

«Аврора» (по со

гласованию

Министерство

промыпшенности

и энергетики

Республики Да

гестан

Г2ЛЛ. Обеспечение доступа 31 декабря

субъектов МСП к производ- 2019 года

ственнымплощадям

ных работни

ков

создание но

вых рабочих

мест

100 чел



чая индивидуаль

ных предпринима

телей) за исключе

нием субъектов ма

лого предпринима

тельства (включая

индивидуальных

предпринимателей)

основной вид эко

номической дея

тельности которых

относится к разделу

ооквэд

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Управляющая

организация

ООО «Юрист-

Консалт»

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

Министерство

промыпшенности

и энергетики

Республики Да

гестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Г2.2. Информационный

портал по вопросам

поддержки и разви

тия малого пред

принимательства
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Г2.1.2. Мониторинг эффек

тивности деятельности биз

нес-инкубаторови технопар

ков и оказываемых ими

услуг

Г2Л.З. Увеличение поддерж

ки соразмерно количеству

созданныхрабочихмест

Г2.2.1. Модернизации суще

ствующегоИнвестиционного

портала с ежедневной актуа

лизацией размещенной на

портале информации. Мо-

5 6

25 декабря отчет по мони-

2019 года торингус

утвержден

ными реко

мендациями

25 декабря

2019 года

1 ноября

2019 года

(далее -
ежене

дельно)

количество

субъектов

МСП, полу

чивших под

держку

исполнение

мероприятия

1 раз в год

100 ед.

модернизация

интернет-

порталапод

держки и раз

витияМСП
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Г2.4. Оценка удовлетво

ренности получе

ния консультаци

онных и образова

тельных услуг, ока

зываемых органи

зациями инфра

структуры под

держки малого

ГАУ РД «Центр

поддержки

предпринима

тельства Рес

публики Даге

стан» (по согла

сованию)

дернизация в части повыше

ния удобства навигации,

возможности расширения

функционала (добавление

языков, обновление личного

кабинета, создание мобиль

ной версии портала), про

движение портала региона в

популярных социальных се

тях: Twitter, Instagram,
Facebook, Youtube, где также

создаются официальные

страницы организации. Еже

недельный мониторинг со

стояния, функционирования

и наполненияпортала.

Г2.4.1. Мониторинг и ин

формирование

субъектов МСП на предмет

получения консультацион

ных и образовательных

услуг, оказываемых органи

зациями инфраструктуры

поддержки малого предпри

нимательствав регионе

25 декабря

2019 года

количество

оказанных

консультаци

онныхуслуг

1000 чел.
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предприниматель Агентство по Г2.4.2. Организация обуче- 31 декабря обученные 5 чел.

ства в регионе предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге-

ния специалистов

структуры поддержки

инфра- 2019 года специалисты

стан;

ГАУРД«Центр

поддержки

предпринима

тельстваРес

публикиДаге

стан» (по согла

сованию)

ГАУРД«Центр

поддержки

предпринима

тельстваРес

публикиДаге

стан»;

Фонд «Даге

станскаялизин

говая компа

ния»;

Фонд микрофи

нансирования

Г2.4.3. Внедрение сервиса

онлайн-чата консультации

посетителей сайтов органи

заций инфраструктуры под

держки субъектовМСП

31 декабря наличие сер- 4 шт.

2019 года висаонлайн-

консультанта
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субъектов МСП

(по согласова

нию);

Фонд содей

ствия кредито

ванию субъек

тов МСП (по

согласованию)

гз

Г3.1. Удовлетворенность

субъектов МСП

наличием и до

ступностью необ

ходимой для веде

ния бизнеса недви

жимости (строений,

земельных

З^астков) в Респуб

лике Дагестан

Министерство

по земельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан

Министерство

по земельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан,

органы местно

го самоуправ-

ГЗ.1.1. Разработка и утвер

ждение Порядка оказания

имущественной поддержки

субъектам МСП

ГЗ.1.2. Расширение перечня

государственного и муници

пального имущества Респуб

лики Дагестан, предназна

ченного для предоставления

в аренду субъектам МСП и

организациям образующих

инфраструктуру их под-

1 ноября

2019 года

31 декабря

2019 года

(далее -
постоянно)

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

разработка

Порядка ока

зания имуще

ственной

поддержки

субъектам

МСП

к концу 2019
г. перечень

имущества

должен

включатьв

себя не менее

220 объектов
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ления (по согла

сованию),

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

Министерство

по земельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан,

органы местно

го самозш[рав-

ления (по согла

сованию;

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

держки за счет выявленного

имущества, в том числе не

используемого, неэффектив

но используемого или ис

пользуемого не по назначе

нию, учтенного в реестрах

государственного и мз^ици-

пального имущества

ГЗЛ.З. Ежегодная актуализа

ция муниципальными райо

нами Республики Дагестан

перечня муниципального

имущества, свободного от

прав третьих лиц, предна

значенного для предоставле

ния во владение и (или)

пользование субъектам ма

лого и среднего предприни

мательства и организациям,

образующих инфраструктуру

их поддержки

30 ноября

2019 года

(далее -
постоянно)

исполнение

мероприятия

утверждение

и размещение

в информаци-

онно-комму-

никационной

сети «Интер

нет» на офи

циальном

сайте МО пе

речня муни

ципального

имущества
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Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан, Мини

стерство по зе

мельным и

имупдественным

отношениям

Республики Да

гестан

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан;

ГЗ.1.4. Формирование отчета 30 ноября

по перечню государственно- 2019 года

го и муниципального иму

ществаРеспубликиДагестан,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектамМСП

ГЗЛ.5. Создание в информа- 31 декабря

ционно-коммуникационной 2019 года

сети Интернет на официаль- (далее-

ных сайтах Республики Да- ежегодно)

гестан и (или) официальных

сайтах информационной

поддержки субъектов МСП

раздел по имущественной

поддержке

ГЗ.1.6. Обеспечение участия

Республики Дагестан в отбо

ре субъектов Российской

Федерации, проводимом

Минэкономразвития России,

31 декабря

2019 года

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия

направление

отчета в

Минэконом

развитияРос

сии

создание и

функциони

рованиене

менее 1 раз

дела по иму

щественной

поддержке

одобрение за

явки Респуб

лики Даге

стан
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Министерство

промышленности

и энергетики

Республики Да

гестан

Министерство

промыпшенности

и энергетики

Республики Да

гестан;

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Рес

публики Даге

стан;

Министерство

экономики и тер-

для получения субсидии по

направлению «Предоставле

ние субсидий на софинанси-

рование капитальных вложе

ний в объекты капитального

строительства» на реализа

цию проектов по созданию и

(или) развитию промышлен

ного (индустриального) пар

ка, агропромьппленного пар

ка или промышленного тех

нопарка

ГЗ.1.7. Создание кластерных 31 декабря

технопарков 2019 года

исполнение

мероприятия

создание и

функциони

рование 1
кластерного

технопарка
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риториального

развития Респуб

лики Дагестан;

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан; Мини

стерство про

мышленности и

энергетики Рес

публики Даге

стан

Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге-

ГЗ. 1.9. Завершение строи

тельства и введение в экс

плуатацию индустриального

(промышленного) парка

«Аврора»

1 ноября

2020 года

ГЗ.1.10. Функционирование 31 декабря

бизнес-инкубаторов на тер- 2019 года

ритории Республики Даге

стан

создание

индустри

ального

(промыш

ленного)

парка

«Аврора»

создание и

укомплекто

вание бизнес-

инкубаторов

акт ввода в

эксплуатацию

индустриаль

ного (про

мышлен

ного) парка

«Аврора»

функциони

рование 6
бизнес-

инкубаторов
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стан

Министерство

по земельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Рес

публики Даге

стан,

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан

Министерство

по земельным и

имущественным

отношениям

Республики Да

гестан;

ГЗ.1.11. Ввод в эксплуата- 1 ноября

цию бизнес-инкубатора 2019 года

«Дербент»

Г3.1Л2. Проведение конкур

са по отбору резидентов для

предоставления помещений

в бизнес-инкубаторе «Дер

бент»

30 ноября

2019 года

созданиеи

укомплекто

вание бизнес-

инкубатора

наполнение

бизнес-

инкубатора

резидентами

проведение

оценкиры

ночной стои

мости биз

нес-инкуба-

тора

«Дербент»

по результа

там конкурса

заключение

четырехсто

роннегодого

вора с рези-
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Агентство по

предпринима

тельству и ин

вестициям Рес

публики Даге

стан;

Управляющая

компания

Г3.2. Доля государствен- Комитет по гос-

ных и муниципаль- ударственным

ных контрактов с закупкам Рес-

субъектами малого публики Даге-

бизнеса в общей стан

стоимости государ

ственных и муни

ципальных кон

трактов, %

Комитет по госу

дарственным за

купкам Респуб

лики Дагестан

ГЗ.2.1. Осуществление сбора

проблемных вопросов у

субъектов малого предпри

нимательства по осуществ

лению закупок товаров, ра

бот, услуг для обеспечения

государственных и муници

пальных нужд при участии в

закупках

ГЗ.2.2. Проведение семина

ров по реализации федераль

ных законов 18 июля 2011

года № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг от

дельными видами юридиче

ских лиц» и от 5 апреля 2013

31 декабря представле-

2019 года ние проана

лизиро

ванныхдан

ных по про

блемам в ча

сти проце

дур закупок

31 декабря количество

2019 года проведенных

семинаров

дентами

ежекварталь

ное представ

ление про

анализиро

ванныхдан

ных по про

блемамв ча

сти процедур

закупок

не менее 4

семинаров
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Комитет по госу

дарственным за

купкам Респуб

лики Дагестан

года № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд»

ГЗ.2.3. Проведение оценки

проектов планов закупок,

изменений, вносимых в та

кие планы, а также монито

ринг планов закупок, изме

нений, вносимых в такие

планы, на соответствие тре

бованиям законодательства

Российской Федерации,

предусматривающим участие

субъектов малого и среднего

предпринимательства в за

купках

31 декабря

2019 года

утверждение

заключенийи

уведомлений

по результатам

проведения

оценки соот

ветствияи мо

ниторингасо

ответствия,

предусмот

ренныхФеде

ральнымзако

ном от 18

июля 2011 го

да №223-Ф3

«О закупках

товаров, работ,

услуг отдель

ными видами

юридических

лиц»

100%
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ГЗ.З. Оценка процедур

получения аренд

ных площадей,

предоставляемых

регионом субъек

там малого пред

принимательства

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Рес

публики Даге

стан,

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

органы местного

самоуправления

(по согласова

нию)

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Рес

публики Даге

стан,

органы местного

самоуправления

(по согласова-

ГЗ.3.1. В рамках проекта

«бережливое Правительство»

обеспечить оптимизацию

процедур предоставления

субъектам МСП арендных

площадей.

ГЗ.3.2. Разработка типовых

регламентов предоставления

арендных площадей для

ОМСУ

1 декабря

2019 года

оптимизация

процедур

предоставле

ния субъектам

МСП аренд

ных площадей

1 декабря разработка ти-

2019 года нового регла

ментапредо

ставлениягос

ударственной

услуги

исполнение

мероприятия

исполнение

мероприятия
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нию),

Г4

Оценка доступно-

Г4.1. сти кредитных ре

сурсов

Министерство по

земельным и

имущественным

отношениям Рес

публики Даге

стан,

органы местного

самоуправления

(по согласова

нию)

Агентство по

предпринима

тельству и инве

стициям Респуб

лики Дагестан,

ПАО «Сбербанк»

(по согласова

нию), АО

ГЗ.3.3. Увеличение числа 31 декабря

объектов, включенных в не- 2019 года

речни муниципального иму

щества, находящегося в соб

ственности Республики Да

гестан, свободного от прав

третьих лиц и предназначен

ного для предоставления

субъектам малого и среднего

предпринимательства и ор

ганизациям, образующим

инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

Г4.1.1. Информирование 31 декабря

субъектов малого и среднего 2019 года

предпринимательства о

программах льготного

кредитования, в том числе

о процентных ставках, сро

ках кредитования, суммах

увеличение

числа объек

тов, предо

ставленных в

аренду субъек

там малого и

среднего пред

принима

тельства

наличие ин

формацион

ных сообще

ний в СМИ,

социальных

сетях

увеличение

на 20%

50 шт.



«Россель-

хозбанк»

(по согласова

нию), ПАО

«Возрождение»

(по согласова

нию),

АО «МСП Банк»

(по согласова

нию)

66

выдаваемых кредитов и

процессе оформления креди

та


