
 

 

                                                                             АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН» 
    

11.12.2014г.                                  постановление                        №101 
г. Кизилюрт 

Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления 
МР «Кизилюртовский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 

Кизилюртовского района 

В целях повышения эффективности реализации инвестиционных проектов и обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата на территории Кизилюртовского района, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный паспорт МР «Кизилюртовский район» и дорожную карту внедрения 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления МР «Кизилюртовский район» по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории Кизилюртовского района. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Кизилюртовский район» и в 
газете «Неделя Кизилюрта». 

3. Контроль за внедрением Стандарта деятельности органов местного самоуправления Кизилюртовского района по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Кизилюртовского района возложить на 
заместителя главы администрации Магомедова Д.А. 

Глава администрации                                                                                                                                   М. Г. Шабанов 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

МР «Кизилюртовский район»   

От 11 декабря 2014г. №  101  

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения стандарта деятельности органов местного самоуправления МР «Кизилюртовский район» по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории Кизилюртовского района 

№ 

Наименование требования Стандарта 
Ответственный за исполнение 
требования Статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования в МР 

«Кизилюртовский район» 

№№ Мероприятие / Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

1. 

Утверждение главой администрации МР «Кизилюртовский район» инвестиционной стратегии 
района до 2020 года 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
УМИ Газилова М.Р. 

Не выполнено: требуется разработка и публикация инвестиционной стратегии для публичного 
обсуждения общественностью 

1.1. Разработка проекта инвестиционной 
стратегии 

Проект инвестиционной 
стратегии 
Кизилюртовского района 

25.11.2014 25.12.2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 



 

 

1.2. 

Анализ соответствия проекта 
инвестиционной стратегии приоритетам 
социально-экономического развития 
Кизилюртовского района 

Проект инвестиционной 
стратегии. Рассмотрение 
основных социально-
экономических 
показателей. 

26.12.2014 30.01.2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

1.3. 

Проведение общественных слушаний 
инвестиционной стратегии для 
публичного обсуждения 
общественностью 

Обработка поступивших 
предложений. Доработка 
стратегии. 

30.01.2014 25.02.2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

1.4. Утверждение инвестиционной стратегии 
района 

Нормативный правовой 
акт «Об утверждении 
Инвестиционной 
стратегии МР 
«Кизилюртовский район» 

26.02.2015 27.02.2015 Глава администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

1.5. 

Публикация утвержденной 
инвестиционной стратегии на 
официальном сайте МР 
«Кизилюртовский район» 
администрации ив газете «Неделя 
Кизилюрта» 

Доступность 
инвестиционной стратегии 
в сети Интернет 

27.02.2015 10.03.2015 Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

2 

Ежегодное обращение главы администрации МР «Кизилюртовский район» «Инвестиционный 
климат муниципального района «Кизилюртовский район» 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

Выполнено частично: глава администрации ежегодно представляет обращение о деятельности 
администрации в части создания благоприятного инвестиционного климата в Кизилюртовском 
районе, адресованное органам местного самоуправления, бизнесу, представителям 
предпринимательских объединений 



 

 

2.1. 
Разработка обращения главы 
администрации «Инвестиционный 
климат МР «Кизилюртовский район» 

Обращение 
«Инвестиционный климат 
МР «Кизилюртовский 
район» 

20.01.2014 26.01.2014 Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

2.2 Выступление главы администрации 

Размещение обращения 
главы администрации в 
средствах массовой 
информации (на 
официальном сайте МР 
«Кизилюртовский район» и 
газете «Неделя Кизилюрта» 

февраль 2015 февраль 2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

Управление делами 

3 

Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной 
деятельности на официальном сайте МР «Кизилюртовский район» 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

главный специалист 

Шехалиев М.А. 

Выполнено частично: на официальном сайте в подразделе «Инвестиции в Дагестан» раздела 
«Приоритетные проекты» размещена и обновляется вся необходимая информация 

 

Размещение и обновление: 

информации об инвестиционной 
привлекательности района; 

инвестиционного паспорта района; 

контактных данных специалистов, 
занимающихся инвестиционной 
деятельностью; 

нормативно-правовой базы, 
включающей федеральное, 
республиканское, муниципальное 

Доступность к информации 
об инвестиционном 
потенциале района через 
функционирование 
специализированного 
раздела об инвестиционной 
деятельности на 
официальном портале МР 
«Кизилюртовский район» 

Декабрь 2014 Декабрь 2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

руководитель Совета по 
улучшению инвестиционного 
климата, поддержке 
инвестиционных проектов, 

главный специалист Шехалиев 
М.А. 



 

 

законодательство по вопросам 
инвестиционной деятельности; 

перечень муниципальных земель и 
имущества, предлагаемых инвесторам 
для размещения производственных и 
иных объектов; 

порядок взаимодействия инвесторов с 
органами местного самоуправления; 

информация о планах и результатах 
заседаний Совета по улучшению 
инвестиционного климата, поддержке 
инвестиционных проектов; 

информация о канале прямой связи 
инвесторов и главы администрации 
района; 

ссылки на инвестиционный портал 
Республики Дагестан 

4 

Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического 
развития Кизилюртовского района 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
УМИ Газилова М.Р. 

Выполнено: в программе социально-экономического развития Кизилюртовского района на 2014 - 
2018 годы, утвержденной постановлением администрации от №             , имеется раздел 
«Инвестиционная политика», отражающий цели, задачи инвестиционной политики, 
инвестиционный потенциал района, приоритетные направления инвестиционной деятельности 
администрации района, план мероприятий, направленных на достижение целей инвестиционной 
политики 



 

 

Реализация намеченных мероприятий 
программы социально-экономического 
развития района, в том числе раздела 
«Инвестиционная политика» 

Создание благоприятного 
инвестиционного климата в 
районе, привлечение 
частных инвестиций на 
основе принципов 
муниципально-частного 
партнерства 

Постоянно Постоянно 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник отдела экономики и 
УМИ Газилова М.Р. 

5 
Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и 
преференций по налоговым платежам, зачисляемых в местный бюджет инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты на территории Кизилюртовского района Заместитель главы 

администрации Магомедов Д.А. 
 

Выполнено частично: требуется принять нормативные акты, устанавливающие основные 
направления участия МР «Кизилюртовский район» в инвестиционной деятельности, создание 
благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

5.1. 

Определение порядка обращения инвесторов 
за защитой и помощью, в том числе порядка 
обжалования неправомерных в отношении 
инвесторов решений и действий органов 
местного самоуправления 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Декабрь  
2014г 

Декабрь 
2014г 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т.Б. 

5.2. 

Определение порядка защиты интересов и 
прав инвесторов, включая защиту от 
недобросовестной конкуренции и от 
ограничения доступа к рынку 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Декабрь 
2014г 

Декабрь 
2014г 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т.Б. 

5.3. Определение критериев и процедур 
получения поддержки 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

Декабрь 
2014г 

Декабрь 
2014г 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 
начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

5.4. 
Определение прямого участия органов 
местного самоуправления в инвестиционной 
деятельности в рамках разработки, 

Решение Районного 
Собрания МР 
«Кизилюртовский район» 
«Об утверждении 

1 декабря 
2014 

27 декабря 
2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 



 

 

утверждения и финансирования 
инвестиционных проектов 

положения об участии МР 
«Кизилюртовский район в 
муниципально-частных 
партнерствах» 

начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т.Б. 

5.5. 
Определение порядка выделения средств 
местного бюджета для финансирования 
инвестиционных площадок 

Решение Районного 
Собрания МР 
«Кизилюртовский район» 
«Об утверждении 
положения об участии МР 
«Кизилюртовский район в 
муниципально-частных 
партнерствах» 

15января 
2015 

27 января 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 
начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т. Б. 

5.6. Определение порядка проведения экспертизы 
инвестиционных проектов 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

25 января 
2015 

30 января 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 
начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т. Б., 

начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

5.7. 

Определение порядка вовлечения в 
инвестиционный процесс временно 
приостановленных и законсервированных 
строек и объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

1 февраль 
2015 

5 февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 
начальник правового отдела 
Ханмурзаев Т. Б., 

начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

5.8. 
Размещение нормативных правовых актов по 
инвестиционной деятельности на 
официальном сайте Кизилюртовского района 

Информирование 
инвесторов о принятых 
нормативных правовых 
актах по поддержке 

5 февраль 
2015 

5 февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 



 

 

в разделе «Инвестиционная политика» и в 
газете «Неделя Кизилюрта» 

инвестиционной 
деятельности 

главный специалист Шехалиев 
М.А. 

6 
Создание Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных 
проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации МР 
«Кизилюртовский район» Заместитель главы 

администрации Магомедов 
Д.А. 

 

Выполнено частично: необходимо созданный постановлением главы администрации МР 
«Кизилюртовский район» от № Совет преобразовать в Совет по улучшению инвестиционного 
климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при 
главе администрации МР «Кизилюртовский район» 

6.1. 

Обсуждение состава Совета и положения о 
деятельности Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Кизилюртовском 
районе 

Проект состава и проект 
положения о деятельности 
Совета 

10 декабрь 
2014  
 
 

20 декабрь 
2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

6.2. 

Утверждение состава Совета и положения о 
деятельности Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Кизилюртовском 
районе 

Постановление 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

20 декабрь 
2014  

25декабрь 
2014 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

6.3. 

Размещение постановления администрации о 
Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Кизилюртовском районе 
официальном сайте Кизилюртовского района 
в разделе «Инвестиционная политика» и в 
газете «Неделя Кизилюрта» 

Опубликование в средствах 
массовой информации 
постановления 
администрации о Совете по 
улучшению 
инвестиционного климата в 
Кизилюртовском районе 

Февраль 
2015 

Февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

главный специалист Шехалиев 
М.А. 

7 Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в МР «Кизилюртовский район» Заместитель главы 

администрации Магомедов 
Д.А.  

Выполнено частично: разработана инвестиционная карта Кизилюртовского района»,в которую 
вошли 38 инвестиционных площадок, требуется разработка Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в МР «Кизилюртовский район» 

7.1. Уточнение информации о реализуемых и 
планируемых к реализации на территории 

Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, Постоянно Постоянно 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 



 

 

района инвестиционных проектах и обо всех 
основных объектах инфраструктуры 

перечень объектов 
инфраструктуры 

7.2. 

Инвентаризация муниципального 
недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков, которое может быть 
использовано исходя из своего 
функционального назначения для целей 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности 

Перечень муниципального 
недвижимого имущества, в 
том числе земельных 
участков, которое в 
перспективе может 
использоваться для 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности 

Декабрь 
2014 

Февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А, 

Начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

7.3. 
Разработка проекта Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры 

Проект постановления 
администрации МР 
«Кизилюртовский район» 

9 Декабрь 
2014 

15 Январь 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

Начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

7.4. 

Утверждение Плана и размещение на 
официальном сайте МР «Кизилюртовский 
район» администрации и в газете «Неделя 
Кизилюрта» 

Утвержденный и 
опубликованный План 
создания инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры 

20 Январь 
2015 

25 январь 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А. 

8 Принятие главой администрации МР «Кизилюртовский район» инвестиционного паспорта 
Заместитель главы 
администрации Магомедов 
Д.А.  

Выполнено: в МР «Кизилюртовский район» разработан, согласован с Министерством 
промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан и утвержден Паспорт 
инвестиционных проектов Кизилюртовского района содержащий полную информацию об 
инвестиционном климате территории района 

9 
Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией МР 
«Кизилюртовский район», подведомственными предприятиями и учреждениями в ходе 
работы с инвесторами 

Заместитель главы 
администрации Магомедов 
Д.А., Заместитель главы 



 

 

 

Не выполнено: требуется разработать «дорожную карту» с инвесторами, выявить и сократить 
лишние процедуры, сроки выдачи разрешительных документов, рассмотреть возможность 
предоставления преференций для инвесторов при технологическом присоединении к сетям, 
находящимся в собственности муниципального района 

администрации Салимгереев 
С.М. 

9.1. 

Разработка «дорожной карты» по работе с 
инвесторами, начиная с момента обращения 
инвестора в администрацию района до ввода 
объекта в эксплуатацию, в том числе 
предоставление земельных участков и 
подключение к коммуникациям, 
находящимся в муниципальной 
собственности, включая сроки и перечень 
необходимых документов 

Распоряжение 
администрации района об 
утверждении «дорожной 
карты» по работе с 
инвесторами 

Декабрь 
2014 

Январь 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

Начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

9.2. 

Выявление процедур, являющимися 
лишними; проведение анализа сроков выдачи 
разрешительной документации и определение 
возможности ее сокращения 

Внесение 
соответствующих 
изменений в нормативную 
правовую базу района 

Февраль 
2015 

Февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

Начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

9.3. 

Рассмотрение совместно со снабжающими 
организациями возможности предоставления 
преференций для инвесторов в части 
получения рассрочки платежа за 
технологическое присоединение к сетям, 
находящимся в собственности района 

Внесение 
соответствующих 
изменений в нормативную 
правовую базу района 

Февраль 
2015 

Февраль 
2015 

Заместитель главы 
администрации Магомедов Д.А., 

Начальник отдела экономики и 
управления муниципальным 
имуществом Газилова М.Р. 

10 
Наличие канала прямой связи инвесторов с главой администрации МР «Кизилюртовский 
район» в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов 

 

 
Выполнено: на официальном Кизилюртовского района размещена информация о контактах с 
руководством муниципального района, на данном сайте работает интернет-приемная, позволяющая 
реализовать право на обращение к главе администрации, заместителям главы администрации и 

 



 

 

руководителям структурных подразделений администрации . Кроме того, организован телефон 
горячей линии главы администрации МР «Кизилюртовский район» 

 Размещение контактной информации на 
официальном сайте муниципального района 

Наличие канала прямой 
связи Постоянно Постоянно Гл.сп.Шехалиев М.А 

11 Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение 
инвестиций и работу с инвесторами  

 
Выполнено частично: муниципальные служащие администрации муниципального района и 
работники структурных подразделений администрации регулярно повышают квалификацию на 
краткосрочных курсах 

 

11.1. 

Разработка плана-графика обучения и 
повышения квалификации работников, 
ответственных за развитие инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

Утвержденные 
индивидуальные планы 
профессионального 
развития 

1Февраль 
2015 

8февраль 
2015 Зам.главы Магомедов Д. А 

11.2. 

Включение в состав Совета по улучшению 
инвестиционного климата, поддержке 
инвестиционных проектов и экспертному 
отбору стратегических проектов при главе 
администрации МР «Кизилюртовский район» 
заместителя главы администрации, 
ответственного за привлечение инвестиций и 
работу с инвесторами 

Участие в мероприятиях, 
заседаниях Совета 

4февраль 
2015 

9февраль 
2015 

Зам.главы 
Магомедов Д А 

 

 

 


