РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« <Р^»

2019г

№

Jp'f>

с.Ахты

Об исполнении мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата в МР «Ахтынский район»
В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по
улучшению позиции Республики Дагестан в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
утвержденном распоряжением Правительства Республики Дагестан ot
23. i 1.201 8 г. № 278-р распоряжаю:
1.Организовать исполнение мероприятий, приведенных в Приложении
1, в установленные сроки ответственными лицами.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить
заместителя главы
МР «Ахтынский район» Ганиева Магомедрачфа
Хадиевича.

Глава МР «Ахтынский район»

Приложение 1
к распоряжению Главы МР
«Ахтынский районот o<f.Oc2.2u>/9 ш Л О ' Р

№

Мероприятия

1

Проведение
регулярных
встреч
с ежеквартально
предпринимателями в формате семинаров и
круглых столов (обсуждение бизнес-проектов,
путей
поддержки
бизнеса,
способов
урегулирования текущих проблем, изменений
законодательства и способов сотрудничества с
региональными предприятиями; популяризация
электронного сервиса ФНС)
Создание на сайте Администрации раздела для Апрель 2019 г.
вопросов
предпринимателей
относительно
прохождения проверок

2

Сроки

3

Издание
буклетов
с
памяткой
по Апрель 2019 i .
государственной регистрации предприятий с
примерами заполнения заявлений

4

Подготовка разъяснительных материалов
получению разрешений на строительство

5

Размещение
на
сайте
Администрации Апрель 2019 г.
справочника, содержащего перечень наиболее
крупных проверенных производителей товаров
и
поставщиков
услуг,
осуществляющих
деятельность на территории МР «Ахтынский
район»
Упрощение процедур по присоединению к Декабрь 2019 г.
инженерным коммуникациям (подключению
электроэнергии)

6

7

по Апрель 2019 г.

Реализация возможности создания комплексной Май 2019 г.
услуги
по
получению
разрешения
на
строительство объекта и ввод в эксплуатацию,
по присвоению адреса и регистрации права
собственности
—

Ответственный
исполнитель
Алиев А.
ведущий специалист
Отдела экономики и
земельноимущественн ы \
отношений

Алиев А. - ведущий
специалист
О тела
ЭКОНОМИКИ
II
земельноимущественных
отношений
Насруллаев
1.
ведущий с пени ал ис i
Отдела экономики и
земельно
имущественных
отношений
Апаева
А.
специалист
МЬУ
УСЕЗ
Насруллаев
1.
ведущий специалист
Отдела экон омик и 11
земельно
имущественных
отношений
Моллалиев
А
начальник
Отдела
ЭКОНОМИКИ

II

земельно
имущественных
отношений
Яковлева
М.
ведущий специалист
Отдела экономики и
земельно
имущественных
отношений

