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АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Юьртан муниципальни к1оштан администраци)

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, mail@noiav-nrt п, т/ф оо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" / 6 " г у 2022 г.

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ножай-Юртовского муниципального района до 2030 года

В целях реализации положений Федерального закона Российской 
Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Р о с с и й с к о й  Федерации», в соответствии с Порядком разработки 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ножай-Юртовского 
муниципального района и Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ножай-Юртовского муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района от 26.04.2022 г. № 26

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Е Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии
™ Г Г Г ; Эп Г ° МИЧеСК0Г0 развития Ножай-Юртовского муниципального 
района до —030 года (далее 11лан мероприятий) (прилагается).
Н A  tn„ СтруктуРнь,м Подразделениям администрации
Ножай-Юртовского муниципального района:

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах
юджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ножай-Юртовского

пеУрНиоЦдИПаЛЬНОГ° РаЙ° На ЬШ — й финансовый год и плановый

2.2. ежегодно не позднее 15 февраля направлять в отдел
экономического анализа, предпринимательства, торговли и инвестиций

Ножай-Юртовского муниципального района информацию об 
исполнении Плана мероприятий по итогам года.



3. Отделу экономического анализа, предпринимательства, торговли и 
инвестиций администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
обеспечить формирование обобщенной информации о реализации плана 
мероприятий ежегодно до 1 апреля текущего года.

4. Организационному отделу администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Халкъан дош» и разместить на официальном сайте администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района по экономической политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администр А.Г. Музуруев
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Приложение
к постановлению Администрации            
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
от «___»___2022 г.  № ____

                                                                                                      План
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

 Ножай-Юртовского муниципального района  до 2030 года

Ожидаемый результатНаименование целей, задач и ме-
роприятий по  реализации
Стратегии социально-
экономического развития Ножай-
Юртовского муниципального 
района

Срок  
(период) 

реализации 
мероприятий                   

наименование 
показателя

плановое значение 
показателя

Ответственный исполнитель /
ответственное должностное лицо           

Наименование цели: Повышение уровня и качества жизни населения Ножай-Юртовского района, формирование благоприятных условий для 
развития экономики района на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития

1. Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциала Ножай-Юртовского муниципального района

1.1. Сфера деятельности 1.1. Демографическая политика и политика народосбережения в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

Цель: необходимость повышения ожидаемой продолжительности жизни населения в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере демографической политики и политики народосбережения на 
период до 2030 года:

1. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового 
образа жизни;

2. Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
3. Повышение привлекательности Ножай-Юртовского муниципального района для развития карьеры для жителей Ножай-
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Юртовского муниципального района и потенциальных высококвалифицированных мигрантов из иных субъектов Российской 
Федерации;

4. Повышение качества питания и питьевой воды в Ножай-Юртовском  районе.
1.1.1. Совершенствование системы 

раннего выявления заболеваний в 
Ножай-Юртовском  районе, 
прежде всего, по болезням 
системы кровообращения и 
онкологическим заболеваниям

2022-2030
годы

Снижение смертности от 
болезней системы крово-
обращения на 100тыс. на-
селения, человек 
Снижение смертности от 
новообразований в т.ч. от 
злокачественных на 100 
тыс. населения, человек

234-172,0

46,3-40,0

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

ГБУ "Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2. Сфера деятельности 1.2. Развитие здравоохранения в Ножай-Юртовском муниципальном районе
Цель: необходимость повышения результативности деятельности учреждений здравоохранения Ножай-Юртовского района.
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере здравоохранения на период до 2030 года:
1. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в полном объеме.
�2. Повышение эффективности организации предоставления медицинской помощи.
�3. Улучшение лекарственного обеспечения граждан.
�4. Обеспечение здравоохранения медицинскими кадрами в соответствие с потребностью населения в качественной меди-

цинской помощи.
�5. Снижение смертности от социально значимых заболеваний (системы кровообращения, туберкулеза, онкологии), в том 

числе младенческой смертности.
�6. Развитие системы медицинской профилактики всех видов заболеваний и формирование здорового образа жизни у насе-

ления района, в
том числе за счет повышения ответственного отношения жителей к собственному здоровью.

1.2.1. Внедрение в практику инноваци-
онных методов лечения:
- Реализация комплекса мер, на-
правленных на первичную про-
филактику и совершенствование 
оказания медицинской помощи 
больным 
-с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями,

2022-2030
годы Смертность от инфаркта 

миокарда, на 100 тыс. 
населения, человек

Смертность от острого 
нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 
тыс. населения, человек

48,9- 40,9

132,8 – 90,5

Первый  заместитель главы ад-
министрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике 
ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»



3

 

-онкологическими заболеваниями 

- туберкулезом:

Доля злокачественных 
новообразований, 
выявленных на ранних 
стадиях (I-II стадии), %

Удельный вес больных со 
злокачественными 
новообразованиями, 
состоящих  на учете 5 лет 
и более, %

Доля впервые выявленных 
случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза 
в общем количестве 
выявленных случаев 
туберкулеза в течение 
года, %

45,2-53,0

не более 3,5

1.2.2. Развитие сети первичной медико-
санитарной помощи:
-  Обеспечение оптимальной до-
ступности для населения (в том 
числе для жителей населенных 
пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) меди-
цинских организаций, оказыва-
ющих первичную медико-
санитарную помощь;

2022-2030
годы

Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, 
находящихся в аварийном 
состоянии и требующих 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов, %

не более 
42,3

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2.2.1. - Строительство  и проведение 2022-2030 Доля фельдшерско- не более
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капитального ремонта   фельд-
шерско-акушерских пунктов 

Строительство фельдшерско-
акушерских пунктов:

ФАП (ФП) в с.Малый Шуани, 
Ножай-Юртовского 
муниципального района.
ФАП в с.Гуржи-Мохк, 
Ножай-Юртовского 
муниципального района.
ФАП (ФП) в с.Ишхой-Хутор, 
Ножай-Юртовского 
муниципального района.
ФАП в с. Центарой, Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ГБУ «Ножай-Юртовская 
ЦРБ» 225 коек / 300 
посещений в смену, Ножай-
Юртовский муниципальный 
район
УБ ,с. Саясан, ул.А-
Х.Кадырова, 51 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФП ,с. Бас-Гордали 
ул.А.А.Кадырова, 6 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Ца-Гордали, ул. 
Кадырова А.А., 1 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Гендерген ул, 

годы акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, 
находящихся в аварийном 
состоянии и требующих 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских 
пунктов, %

15% 
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А.А.Кадырова, 25 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Согунты 
ул.А.А.Кадырова, 4 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Замай-Юрт 
ул.Е.Нагаева, 21, стр. 21 
,Ножай-Юртовского 
муниципального района.
ФАП , с. Даттах 
ул.Центральная, 1 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Гансолчу 
ул.А.А.Кадырова, 6 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Корен-Беной, 
ул.А.А.Кадырова, 33 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Балансу 
ул.А.А.Кадырова, 24 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,с. Хочи-Ара ул.Речная, 
7 ,Ножай-Юртовского 
муниципального района.
ФАП ,с. Шовхал-Берды 
ул.Молодежная, 2-А ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
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ФАП ,с. Деньги-Юрт ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП , с. Чеччель-Хе 
ул.Д.Ш.Шамилова, 7 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФП , с. Бешиль-Ирзу, 
ул.А.А.Кадырова, 5 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФП ,с. Шуани, 
ул.А.А.Кадырова, 3 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
ФАП ,С. Бильты, 
ул.Р.Кадырова, 7 ,Ножай-
Юртовского муниципального 
района.
Строительство станции 
скорой помощи при ГБУ 
"Ножай-Юртовская ЦРБ", 
Ножай-Юртовский 
муниципальный район

1.2.2.2. Капитальный и текущий  ремонт:

        -ЦРБ
Участковые больницы:

-  с. Саясан,
-  с. Зандак, 
-  с. Беной

Амбулатории:
-  с. Мескеты

2022- 2030 
годы

2024-2025

 

2025-2027

Доля участковых больниц 
и амбулаторий  
находящихся в аварийном 
состоянии и требующих 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
участковых больниц и 
амбулаторий, %

не более 
20% 
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- с. Галайты, 

1.2.3. Повышение эффективности про-
филактики и борьбы с социально 
значимыми заболеваниями на 
территории Ножай-Юртовского 
муниципального района, в том 
числе, путем неукоснительного 
соблюдения норм Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потреб-
ления табака».

2022-2030
годы

Смертность мужчин в 
возрасте 16-59 лет (на 100 
тыс. населения), человек

Смертность женщин в 
возрасте 16-54 лет (на 100 
тыс. населения), человек

659,2- 484,7

584,7-462,9

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике

ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2.5. Совершенствование применения 
информационных технологий в 
медицине
-внедрение инновационных 
медицинских технологий, 
включая систему ранней 
диагностики и 
дистанционный мониторинг;
-проведение телеконференций,
Дистанционных консульта-
ций/консилиумов                                
с применением телемедицинских 
технологий, направленных на 
повышение 
качества медицинской помощи 
населению Ножай-Юртовского  
района.

2022-2030
годы

Доля государственных и 
муниципальных 
медицинских  
организаций, и их 
структурных 
подразделений (включая 
ФАП и ФП подключенные 
к сети Интернет)  
субъекта Российской 
Федерации, 
подключенных к  
централизованной системе 
(подсистеме) 
«Телемедицинские 
консультации» субъекта 
Российской Федерации, %

60,0 - 100,0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике

ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2.7. Подключение медицинских 
организаций к единому 
информационному пространству 

2022-2030
годы

Число граждан, 
воспользовавшихся 
услугами (сервисами) в 

5,00 – 10,00 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
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с целью повышения 
оперативности оказания 
медицинской помощи населению.

Личном  кабинете 
пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале  
государственных услуг и 
функций в отчетном году, 
тыс. чел.

Количество ФАП и ФП, 
подключенные к сети 
Интернет, ед.

2-37

циальной политике
ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2.8. Реализация 
дифференцированного подхода к 
организации в рамках первичной 
медико-санитарной помощи 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 
населения в том числе и детей не 
реже одного раза в год.

2022-2030
годы

Доля охвата 
диспансеризацией 
взрослого населения, 
подлежащего 
диспансеризации, %

Доля охвата 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
взрослого населения, 
подлежащего 
профилактическим 
медицинским осмотрам, %

Доля охвата 
профилактическими 
медицинскими осмотрами 
детей, подлежащих 
профилактическим 
медицинским осмотрам, %

не менее 
63,0-63,0

не менее 
70,0-70,0

не менее 
85,0-85,0

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике

ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»

1.2.11. Охват населения иммунизацией. 2022-2030
годы

Охват населения 
иммунизацией, %

не менее 95,0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике
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ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ»
1.3. Сфера деятельности 1.3. Развитие физической культуры и спорта в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Цель: необходимость создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере физической культуры и спорта на период до 2030 года:
1. Повышение доступности учреждений физической культуры и спорта для всех категорий населения на территории Ножай-

Юртовского муниципального района.
2. Предоставление возможности для занятия физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов.
3. Обеспечение системы учреждений физической культуры и спорта квалифицированными тренерами, осуществляющими 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

1.3.1. Формирование системы монито-
ринга и учета мнения населения 
района в части развития спортив-
ной инфраструктуры и качества 
предоставляемых услуг.

2022-2030
годы

Доля населения, 
систематически  
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения, %

39,4 -45,2 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.3.2. Развитие инфраструктуры физи-

ческой культуры и спорта района,  
с целью повышения обеспечен-
ности территорий спортивными 
залами, плоскостными сооруже-
ниями.

2022-2030
годы

Доля населения, 
систематически  
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения, %

39,4 -45,2 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.3.2.1. Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов:

- физкультурно-

2022-2030
годы

Доля населения, 
систематически  
занимающегося 
физической культурой и 

39,4 -45,2 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
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оздоровительный комплекс  от-
крытого типа :

- с. Беной
- с. Аллерой
-с. Ножай-Юрт
-с. Мескеты
-с. Зандак

Строительство многофункцио-
нальных спортивных площадок:     

   
- с. Галайты
- с. Замай-Юрт
- с. Бетти-Мохк, 
- с. Шовхал-Берды
-с.Зандак 
- с. Чурч-Ирзу, 
- с.Ножай-Юрт 
- с. Гендерген, 
- с. Байтарки, 
- с. Гиляны,
- с. Симсир
-с. Даттах
С. Согунты
С. Турты-Хутор

2024 год
2024 год
2024 год
2025 год
2026 год

2022-2027
годы 

2023 год
2023 год
2023 год
2024 год
2024 год
2024 год
2025 год
2025 год
2026 год
2026 год
2027 год
2027 год
2028 год
2028 год

спортом, в общей 
численности населения, % 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района

1.3.2.2. Капитальный ремонт и 
оборудование спортивных 

объектов:
- спортивных залов:
Оборудование спортивной пло-
щадки спортивным оборудова-
нием в МБОУ «НОШ  с. Денги-
Юрт»

2022-2030
годы

2023 год

2023 год

Доля населения, 
систематически  
занимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом, в общей чис-
ленности населения, % 

39,4 -45,2 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
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Оборудование спортивной пло-
щадки спортивным оборудова-
нием в МБОУ «СОШ  с. Горда-
ли»

- Оборудование спортивной 
площадки спортивным 
оборудованием в МБОУ «ООШ  
с. Саясан»
-Оборудование спортивной 
площадки МБОУ ООШ с. 
Мескеты
Ножай-Юртовского района 

-Оборудование спортивной 
площадки МБОУ СОШ с. Ново 
Замай-Юрт
Ножай-Юртовского района 
-Создание спортивной площадки 
в с. Зандак

2024 год 
 

2025

2025

2022

района

1.3.3. Совершенствование системы 
пропаганды занятий физической 
культурой и спортом и здорового 
образа жизни.

2022-2030
годы

Доля населения, систе-
матически  занимаю-
щегося физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения, %

35,09 -37,68 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.4. Сфера деятельности 1.4. Развитие образования в Ножай-Юртовском муниципальном районе
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Цель: необходимость достижения и поддержания высоких темпов накопления человеческого капитала в Ножай-Юртовском  
районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района  в сфере образования на период до 2030 года:
1. Приведение системы образования Ножай-Юртовского муниципального района в соответствие с современными требовани-

ями, создание условий, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление 
с учетом социальных и экономических потребностей района, запросов личности, общества и государства.

2. Создание в сфере общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения совре-
менного качественного образования и позитивной социализации детей.

3. Формирование системы образования и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Ножай-Юртовского муниципального района  к общему образованию и дополнительному образованию детей.

4. Модернизация содержания образования для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных организаций на 
уровне среднего общего образования к дальнейшему обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в высо-
котехнологической экономике;.

5. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работ-
ников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитого.

6. Создание современной структуры системы образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гра-
жданских установок, культуры здорового образа жизни.

7. Сохранение и развитие сети образовательных учреждений района, отвечающей современным требованиям.
8. Ликвидация очерѐдности детей раннего возраста в дошкольные образовательные учреждении.

1.4.1. Обеспечение поддержки образо-
вательных программ и проектов 
образовательных учреждений, 
направленных на достижение вы-
сокого качества реализации фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов (далее 
– ФГОС), формирование ключе-
вых компетенций для эффектив-
ной деятельности учреждений.

2022-2030
годы

Численность населения, 
имеющего высшее 
профессиональное 
образование в Ножай-
Юртовском 
муниципальном районе, в 
расчете на 1 000 человек 
населения, человек

94,1- 117,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике

МУ «Отдел образования
Ножай-Юртовского 

муниципального района»

1.4.2. Подготовка и внедрение методи-
ческих рекомендаций по органи-
зации деятельности ответствен-
ных в образовательных учрежде-
ниях за проведение мероприятий 

2022-2030
годы

Численность населения, 
имеющего высшее 
профессиональное 
образование в Ножай-
Юртовском 

94,1- 117,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

МУ «Отдел образования
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по профессиональной ориента-
ции;

муниципальном районе, в 
расчете на 1 000 человек 
населения, человек

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

1.4.3. Повышение качества образования  
(трансформация систем монито-
ринга и оценки качества образо-
вания с учетом особенностей об-
разовательных программ, обнов-
ление состава и компетенций пе-
дагогических кадров, организа-
ция гибкой системы повышения 
квалификации педагогов, переход 
на «эффективный контракт», 
проектный принцип финансиро-
вания образовательного процесса 
и социализации детей).

2022-2030
годы

Численность населения, 
имеющего высшее 
профессиональное 
образование в Ножай-
Юртовском 
муниципальном районе, в 
расчете на 1 000 человек 
населения, человек

94,1- 117,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

МУ «Отдел образования
Ножай-Юртовского муници-

пального района» 

1.4.4. Создание равных возможностей 
для всех категорий детей, в том 
числе для детей с ослабленным 
состоянием здоровья и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в получении каче-
ственного образования.

2022-2030
годы

Численность населения, 
имеющего высшее 
профессиональное 
образование в Ножай-
Юртовском 
муниципальном районе, в 
расчете на 1 000 человек 
населения, человек

94,1- 117,5 Ззаместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

МУ «Отдел образования
Ножай-Юртовского 

муниципального района» 

1.4.5. Повышение доступности до-
школьного образования:
 Строительство дошкольных об-
разовательных организаций:
- детского сада на 120 мест  по 
адресу: г. Камызяк, ул. 
М.Горького, 65.

- детского сада на 120 мест  по 
адресу: г. Камызяк, ул. Ульяно-

2022-2030 
годы

2022-2024 
годы

2024-2025 
годы 

Доступность дошколь-
ного образования  для 
детей в возрасте до трёх 
лет: доступности 
дошкольного образования 
для данной категории 
детей, %

18,7 – 100,0

25,2

33,33

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

МУ «Отдел образования
Ножай-Юртовского муници-

пального района» 
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ва, восточнее автовокзала 

- детского сада на 120 мест  по 
адресу: г. Камызяк,

2029-2030
годы

100,0

1.4.6. Обеспечение доступности и каче-
ства начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования за счет строитель-
ства образовательных организа-
ций:

"Строительство учебного корпуса 
на 120 мест со столовой и спорт-
залом в МБОУ СШ с. Гендерген
Ножай-Юртовского
района

Строительство
общеобразовательной школы на 
60 мест в  с. Мехкишты
Ножай-Юртовского
района

Строительство
общеобразовательной школы на 
60 мест в с. Бешил -Ирзу

Капитальный
ремонт спортивного зала в 
МБОУ Гимназия № 8 с.Ножай-
Юрт 

Капитальный
ремонт спортивного зала  МБОУ 

2022-2030
годы Доля муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, соответ-
ствующих современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, %

82,6 -92,2 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

МУ «Отдел образования
Ножай-Юртовского муници-

пального района» 
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СОШ с.Байтарки

Капитальный
ремонт спортивного зала  МБОУ 
СОШ с.Даттах

Капитальный
ремонт спортивного зала  МБОУ 
СОШ с.Булгат-Ирзу

Строительство
общеобразовательной школы  на 
60 мест в с. Ишхой-Юрт 

Строительство
общеобразовательной школы  на 
220 в  с. Согунты

Капитальный
ремонт 
МБОУ ОШ с.
Гуржи -Мохк

Капитальный
ремонт 
МБОУ СОШ 
 с. Аллерой на 240 мест

Реконструкция 
МБОУ СОШ с.
Энгеной на 320 мест

Строительство ООШ на 60 мест 
в с.Чечель-Хи 
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Обновление материально-
технической базы в МБОУ 
«СОШ с. Байтарки» 
Обновление материально-
технической базы в МБОУ 
«СОШ с. Бетти-Мохк» 

Обновление материально-
технической базы в МБОУ 
«СОШ№ 2 с. Ножай-Юрт» 

Обновление материально-
технической базы в МБОУ 
«СОШ с. Айти-Мохк» 

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
МБОУ «СОШ № 1 с. Гиляны» 

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
МБОУ «СОШ № 2 с.Зандак»  

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
МБОУ «СОШ № 3 с. Ножай-
Юрт» 

Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
Симсир» 

Внедрение целевой модели циф-
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ровой образовательной среды в 
МБОУ «СОШ с. Саясан» 

1.4.7. Обеспечение доступа образова-
тельных организаций к высоко-
скоростному интернету

2022-2030
годы

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
широкополосный доступ к 
сети интернет со 
скоростью доступа не 
ниже 100 Мбит/с, % 

15 - 100 Заместитель главы администра-
ции Ножай-Юртовского муни-
ципального района по социаль-

ной политике 
МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

1.4.8 Организация дистанционного 
обучения детей-инвалидов, ну-
ждающихся в обучении по обра-
зовательным программам на до-
му

2022-2030
годы

Количество детей –
инвалидов, которым 
созданы необходимые 
условия для обучения по 
образовательным 
программам на дому в 
дистанционной форме, 
человек.

0-12 Заместитель главы администра-
ции Ножай-Юртовского муни-
ципального района по социаль-

ной политике 
МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

1.4.9 Создание центра образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в рамках 
регионального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование»

2022-2030
годы

Количество центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», ед.

0-8 Заместитель главы администра-
ции Ножай-Юртовского муни-
ципального района по социаль-

ной политике 
МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

1.4.10 Внедрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
общеобразовательных организа-
циях Чеченской Республики в 
рамках Федерального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да» национального проекта «Об-
разование» государственной про-
граммы «Развитие образования»

2022-2030
годы

Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
внедрена целевая модель 
цифровой 
образовательной среды, 
ед.

0-5 Заместитель главы администра-
ции Ножай-Юртовского муни-
ципального района по социаль-

ной политике 
МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

Использование информационных 2022-2030 Доля образовательных 50-100 Заместитель главы администра-
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коммуникационных технологий 
для достижения качества 
образования, соответствующего 
современным требованиям, в том 
числе создание (доработка) в 
целях предоставления услуг в 
электронной форме 
регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной 
системы учета контингента 
обучающихся по основным 
образовательным программам и 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

годы организаций, 
использующих в 
образовательном процессе 
дистанционные 
технологии, от общего 
количества 
образовательных 
организаций, %

ции Ножай-Юртовского муни-
ципального района по социаль-

ной политике 
МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муници-
пального района» 

1.5.
Сфера деятельности 1.5. Развитие культуры в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Цель: необходимость повышения эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачи муниципального образования «Ножай-Юртовского район»  в сфере развития культуры на период до 2030 года:

1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры;

2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциа-
ла населения;

3. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района;

4. Предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
1.5.1. Модернизация материально-

технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры, архи-
вов.

2022-2030
годы

Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности, %

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 
администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 
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района
1.5.1.1.

-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы МКУК
«Районный Дворец культуры» 
-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы СДК с.
Галайты 
-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы СДК с.
Замай-юрт 
-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы СДК с.
Мескеты 
-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы СДК с.
Зандак 
-Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы (Бенойский 
сельский Дом культуры МКУК 
«Районный Дворец культуры» 
-Государственная поддержка 
лучших сельских учреждений 
культуры (Замай-Юртовский 
сельский Дом культуры МКУК 
«Районный Дворец культуры» 
-Переоснащение Центральной 
районной библиотеки муници-

2022-2030
годы 

Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности, %

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
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пального казенного учрежде-
ния культуры «Межпоселенче-
ская централизованная библио-
течная система 

-Модернизация муниципально-
го казенного учреждения «Цен-
трализованная 
библиотечная система Ножай-
Юртосвкого муниципального 
района» Ишхой-Хуторская 
сельская библиотека-филиал № 
26 в части комплектования 
книжных фондов"
-Модернизация муниципально-
го казенного учреждения «Цен-
трализованная 
библиотечная система Ножай-
Юртосвкого муниципального 
района» Довлетби-Хуторская 
сельская библиотека-филиал № 
28 в части комплектования 
книжных фондов"

Капитальный ремонт здания 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
"Детская музыкальная школа" 

1.5.1.2. Реконструкция домов культуры
- Дом культуры  пос. Волго-
Каспийский;

2025г. Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной 

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 
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потребности, % Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.1.3. Капитальный ремонт домов 

культуры, клубов:
-СДК с. Зандак-Ара, 
-СДК с. Согунты, 
-с/б с.Замай-Юрт.

2022-2028
годы

Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности, %

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.1.4. Создание виртуального концерт-

ного зала в Ножай-Юртовского 
районного Дома культуры 

2022 год Уровень фактической 
обеспеченности 

учреждениями культуры 
от нормативной 
потребности, %

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.1.5. Приобретение автоклуба. 2024 год Уровень фактической 

обеспеченности 
учреждениями культуры 

от нормативной 
потребности, %

94-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.2. Развитие культурно-досуговой 

деятельности.
2022-2030 

годы
Число культурно-

массовых мероприятий, 
80-120 Заместитель главы админи-

страции Ножай-Юртовского 
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ед. муниципального района по со-
циальной политике  

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 
администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 
района

1.5.3. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий.
 

2022-2030 
годы

Число культурно-
массовых мероприятий, 

ед.

80-120 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике  

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.4. Проведение на постоянной осно-

ве мероприятий, направленных 
на укрепление межнационально-
го согласия между народами, 
проживающими на территории. 

2022-2030
годы

Число культурно-
массовых мероприятий, 

ед.

80-120 Заместитель
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по социальной политике 
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.5.6. Участие в проекте «Модельные 

библиотеки» 
   2024-2028 

годы
Доля библиотек 
обеспеченных 

информационно-
справочным и 

программно- техническим 
комплексом «Модельные 
сельские библиотеки», %

2,6 -8,5 Заместитель
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по социальной политике 
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации  Ножай-
Юртовского муниципального 

района



23

1.6. Сфера деятельности 1.6. Повышение доступности жилья в Ножай-Юртовском муниципальном районе
Цель: необходимость расширения возможностей граждан по улучшению жилищных условий.
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повышения доступности жилья на период до 2030 года:

1. Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан, проживающих в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе.

2. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование             ком-
фортной  среды сельских поселений.

3. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
4. Создание комфортной среды для проживания граждан в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

1.6.1. Реализация мер по поддержке 
семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

2022-2030
годы

Доля населения, полу-
чившего жилые помеще-
ния и улучшившего жи-
лищные условия в отчет-
ном году, в общей чис-
ленности населения, со-

стоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жи-

лых помещениях, %

0,6-3,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-

просам
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ

1.6.2. Создание условий для 
обеспечения жильем льготной 
категории 

2022-2030
годы

Площадь земельных 
участков, предоставлен-
ных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек 
населения, га

3,8-7,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-
просам Отдел имущественных 
и земельных отношений, архи-
тектуры, строительства, транс-

порта, связи и ЖКХ
1.6.3. Строительство  Комплекса из 

четырех многоквартирных жилых 
домов в с. Айти-Мохк
 

2022-2030
годы

Доля многоквартирных 
домов, в которых 
собственники помещений 
выбрали и реализуют один 
из способов управления 
многоквартирными 

100-100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-

просам
Отдел имущественных и зе-
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домами в общем числе 
многоквартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ 
управления данными 
домами, %

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

1.6.4. Обследование жилищного фонда 
на предмет выявления ветхого и 
аварийного жилья

2022-2030
годы

Снижение числа семей, 
проживающих в ветхих и 
аварийных домах, а также 
в домах блокированной 
застройки, семей

0-0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-

просам
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.6.5. Осуществление мероприятий в 

сфере повышения доступности 
жилья на территории Ножай-
Юртовского муниципального 
района

2022-2030
годы

Удельный вес введенной 
общей площади жилых
домов по отношению к 
общей площади
жилищного фонда, %

1,04 -1,09 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-
просам Отдел имущественных 
и земельных отношений, архи-
тектуры, строительства, транс-

порта, связи и ЖКХ
1.6.5.1. Выделение земельных участков 

льготной территории для инди-
видуального жилищного строи-
тельства

2022-2024 
годы

Общая площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в среднем 
на одного жителя, кв. 
метров

19,2-24,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по зе-
мельным и имущественным во-

просам 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.7. Сфера деятельности 1.7. Молодежная политика в Ножай-Юртовском муниципальном районе
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Цель: необходимость стимулированию молодежи Ножай-Юртовского района к проживанию в районе.
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере молодежной политики на период до 2030 года:

1. Вовлечение молодых людей в работу молодежных общественных объединений;
2. Вовлечение молодых людей в работу  органов местного самоуправления Ножай-Юртовского района;
3. Формирование и развитие системы поддержки  творческой и предпринимательской активности молодежи;
4. Формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
5. Создание благоприятного климата для закрепления молодёжи в Ножай-Юртовском муниципальном районе (гарантирован-

ное трудоустройство, развитие арендного жилья или программ социального найма, развитая социальная инфраструктура).
1.7.1. Стимулирование деятельности 

молодежных объединений в Но-
жай-Юртовском  районе:
 -создание молодежного центра;

2022 -2030
годы 

2023 год

Количество молодежи, 
участвующей в мероприя-

тиях, направленных на 
гражданское и патриоти-

ческое воспитание, пропа-
ганду здорового образа 
жизни, творческое и ин-

теллектуальное развитие, 
человек

12000-14000 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике  

.Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.7.2 Стимулирование участия моло-

дежи в инновационных проектах 
органов местного самоуправле-
ния Ножай-Юртовского района;
-проведение ежегодного форума 
молодежного актива Ножай-
Юртовского района;
 -проведение молодежного 
форума на региональном уровне.

постоянно Количество молодежи, 
участвующей в мероприя-

тиях, направленных на 
гражданское и патриоти-

ческое воспитание, пропа-
ганду здорового образа 
жизни, творческое и ин-

теллектуальное развитие, 
человек

12000-14000 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике  

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
1.7.3. Проведение районных информа-

ционных кампаний, направлен-
ных на формирование правовых, 
культурных и нравственных цен-
ностей среди молодежи, в том 
числе с помощью сети Интернет;

2022-2030
годы

Количество молодежи, 
участвующей в мероприя-

тиях, направленных на 
гражданское и патриоти-

ческое воспитание, пропа-
ганду здорового образа 
жизни, творческое и ин-

11000-13000 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-



26

теллектуальное развитие, 
человек

Юртовского муниципального 
района

1.7.4. Внедрение информационных 
коммуникационных технологий в 
молодежной политике

2022-2030
годы

Количество молодежи, 
участвующей в мероприя-

тиях, направленных на 
гражданское и патриоти-

ческое воспитание, пропа-
ганду здорового образа 
жизни, творческое и ин-

теллектуальное развитие, 
человек

11000-13000 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации МО «Камызяк-
ский район

1.8. Сфера деятельности 1.8. Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе

Цель: улучшение экологической обстановки территории Ножай-Юртовского муниципального района и повышение уровня 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере экологической безопасности экономики и экологии человека на 
период до 2030 года:

1. Увеличение площади зеленых насаждений на территории Ножай-Юртовского муниципального района.
2. Отлов безнадзорных животных на территории Ножай-Юртовского муниципального района.
3. Организация сбора и вывоза  бытовых отходов и мусора с территорий населенных пунктов района.

1.8.1. Развитие системы экологического 
мониторинга в Ножай-
Юртовском муниципальном рай-
оне:
- Создание системы сбора ТБО, 
формирование эффективной си-
стемы вывоза ТБО с территорий 
населенных пунктов, создание 
системы переработки ТБО. 
- Мониторинг и ликвидация не-
санкционированных свалок Но-
жай-Юртовского муниципально-
го района

2022-2030
годы

Площадь 
ликвидированных  
несанкционированных 
свалок, га.

4 -6,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
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- Пропаганда культуры сбора и 
утилизации отходов среди насе-
ления путем информирования в 
средствах массовой информации, 
социальных сетей.

1.8.2.  Организация специального пи-
томника для безнадзорных жи-
вотных его обустройство на тер-
ритории районного центра;

2024-2030
годы

Специальный питомник 
для безнадзорных 
животных, ед.

0-1 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства  
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.8.3. Строительство новых и обустрой-

ство ранее установленных кон-
тейнерных площадок на террито-
рии района

2022-2030 
годы 

Строительство новых и 
обустройство ранее 
установленных контей-

нерных площадок, ед. 

20-110 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.8.4. Озеленение общественных про-

странств 
2022-2035

годы 
Озеленение 
общественных 
пространств, га.

4,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.8.5. Участие во всероссийских эколо-

гических проектах,                рес-
публиканских экологических ак-
циях, озеленение и благоустрой-

2022-2030
годы

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
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ство территорий, ликвидация не-
санкционированных свалок:
- Проведение экологических ак-
ций по уборке свалок на террито-
рии районного центра, очистке 
берегов и прибрежной акватории;

2022-2030
годы

Количество  проектов, ак-
ций ед.

0-10

 Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ

1.9. Сфера деятельности 1.9.: Повышение доступности и качества услуг пассажирского транспорта общего пользования в Ножай-
Юртовском муниципальном районе 

Цель: Необходимость создания удобной транспортной инфраструктуры общего пользования  в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития транспортной инфраструктуры общего пользования на 
период до 2030 года:

1. Повышение доступности и качества услуг  транспорта общего пользования в Ножай-Юртовском муниципальном районе;
2. Сбалансированное развитие транспортной системы ;
3. Развитие  межпоселенческих и межрегиональных  транспортных связей Ножай-Юртовского района.

1.9.1. Стимулирование инвестиционной 
активности транспортных пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся 
пассажирскими перевозками пу-
тем регулирования цен на проезд 
и разработкой новых городских 
маршрутов. 

постоянно Удовлетворенность 
населения организацией 
транспортного обслу-
живания в Ножай-
Юртовском 
муниципальном районе, %  
от числа опрошенных

90 - 96 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
1.10.. Сфера деятельности 1.10. Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных мероприятий в Ножай-

Юртовском муниципальном районе
Цель: Необходимость создания благоприятной обстановки в Ножай-Юртовском  районе, стимулирующей к снижению 

уровня преступности в районе.
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере правопорядка и противодействия возникновению чрезвычайных 

мероприятий на период до 2030 года:
1. Повышение эффективности мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Развитие систем обеспечения безопасности и правопорядка.

1.10.1. Внедрение современных систем 2022-2030 Количество 10,8-8,5 Заместитель главы админи-
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профилактики правонарушений 
путем расширения технической 
базы с увеличением количества 
технических средств фото и ви-
деофиксации на территории Но-
жай-Юртовского муниципально-
го района

Годы зарегистрированных 
преступлений на 10 тысяч 
жителей, ед.

страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 

взаимодействию с правоохра-
нительными органами

1.10.3. Стимулирование гражданского 
участия в обеспечении правопо-
рядка и поддержка создания об-
щественных объединений по 
охране общественного порядка 
путем увеличения единовремен-
ных выплат членам народной 
дружины Ножай-Юртовского 
района

2022-2030
Годы

Количество 
зарегистрированных 
преступлений на 10 тысяч 
жителей, ед.

10,8-8,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 

взаимодействию с правоохра-
нительными органами

2.
Стратегический приоритет 2. Формирование институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития в                     

Ножай-Юртовском муниципальном районе.

2.1 Сфера деятельности 2.1. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики в Ножай-Юртовском муниципальном районе. 
Цель: Необходимость повышения уровня бюджетной обеспеченности Ножай-Юртовского муниципального района.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района   в сфере бюджетной политики на период до 2030 года:
бюджетной политики на период до 2030 года:
1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа бюджетной политики.
2.Повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков несбалансированности при бюджетном 

планировании.
3.Укрепление доходной части бюджета за счет наращивания стабильных источников доходов и мобилизации в бюджет 

имеющихся резервов.
4.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
5.Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств.
6.Интенсивное внедрение новых механизмов управления финансами путем совершенствования методологии формирования 

муниципальных программ. 
7.Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса.
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2.1.1. Сокращение недоимки в бюд-
жетную систему по региональ-
ным и местным налогам, а также 
по неналоговым доходам бюдже-
та.

2022-2030
годы

Сокращение объёма 
недоимки на отчётную 
дату текущего года к 
объёму недоимки на 
первое число текущего 
года.

На 5% ежегодно Заместитель главы  админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 
Финансовое управление

Ножай-Юртовского 
муниципального района

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций

2.1.2. Проведение единой политики, 
обеспечивающей необходимый 
уровень доходов бюджетной си-
стемы, направленной на мобили-
зацию дополнительных финансов  

2022-2030
годы

Собственные доходы 
консолидированного 
бюджета Ножай-
Юртовского района 
(налоговые и 
неналоговые) на душу 
населения, тыс. руб.

1,8-2,6 Финансовое управление 
Ножай-Юртовского муници-

пального района

2.1.3. Систематический контроль за со-
стоянием невыясненных поступ-
лений 

2022-2030
годы

Доля невыясненных 
поступлений на счете 
бюджета Ножай-
Юртовского 
муниципального района в 
общем объеме доходов 
бюджета Ножай-
Юртовского 
муниципального района 
на отчетную дату, %

0 Финансовое управление 
Ножай-Юртовского муници-

пального района

2.2. Сфера деятельности 2.2.Муниципальное управление в Ножай-Юртовском муниципальном районе в условиях развития 
информационного общества. 

Цель : необходимость обеспечения высокого уровня доверия к органам местного самоуправления Ножай-Юртовского 
района.

Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере  муниципального управления  в условиях развития 
информационного общества на период до 2030 года:
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1. . Создание условий для развития информационного общества и эффективных механизмов обеспечения информационной 
открытости органов местного самоуправления Ножай-Юртовского района.

2.  Обеспечение привлечения институтов гражданского общества к реализации муниципальной политики.
3. Обеспечение доступности и качества предоставляемых  муниципальных услуг.
4. Повышение результативности муниципального управления.
5. Проведение эффективной политики по дальнейшему развитию муниципальной службы в Ножай-Юртовском муниципаль-

ном районе.
6.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
7. Повышение уровня эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Ножай-Юртовского му-

ниципального района.
8. Обеспечение выполнения требований  по технической защите информации при создании, модернизации, эксплуатации и 

при выводе из эксплуатации муниципальных информационных систем и информационных ресурсов.

2.2.1. Развитие  интернет порталов Но-
жай-Юртовского муниципально-
го района  в части расширения 
размещаемой информации и сер-
висов информирования  в том 
числе с использованием возмож-
ностей социальных сетей. 

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Организационный отдел
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района

2.2.2. Создание информационного ре-
сурса, направленного на раскры-
тие официальной информации о 
развитии Ножай-Юртовского му-
ниципального района и обеспе-
чение открытого доступа к этой 
информации посредством сети 
Интернет. Совершенствование 
технических возможностей офи-
циального сайта.

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Организационный отдел
 

2.2.3. Проведение общественных обсу-
ждений проектов документов 
стратегического планирования и 
их реализации, а также иных во-

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 
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просов, связанных со стратегиче-
ским развитием Ножай-
Юртовского муниципального 
района с использованием инно-
вационных , высоких цифровых 
форм и устройств презентации 
информации.

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.4. Формирование типовых 

элементов инфраструктуры 
электронного правительства 
(оборудование, техника, 
программное обеспечение, 
используемое в работе )

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.5. Развитие системы 

межведомственного 
электронного взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления Ножай-
Юртовского района, 
подведомственных учреждений и 
организаций. 

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.6. Проведение мониторинга 

качества предоставления 
муниципальных услуг , в том 
числе осведомленности 
получателей муниципальных 

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
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услуг о возможностях получения 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также 
удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью 
предоставления услуг по 
принципу «одного окна».

нистрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Руководители структурных 
подразделений Администрации 

Ножай-Юртовского муници-
пального района

2.2.7. Развитие системы предоставле-
ния  муниципальных услуг в ре-
жиме «одного окна» на базе 
МФЦ

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.8. Совершенствование предостав-

ления муниципальных услуг, со-
кращение административных ба-
рьеров при  предоставлении 
услуг.

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.9. Совершенствование процедур 

оказания муниципальных услуг в 
электронном виде

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
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нистрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Руководители структурных 
подразделений Администрации 

Ножай-Юртовского муници-
пального района

2.2.10. Ежегодная оценка эффективно-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления и оценка 
результатов на предмет соответ-
ствия стратегическим целям и 
задачам.

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.2.11. Внедрение принципов мерито-

кратии на  муниципальной служ-
бе путем формирования внутрен-
него кадрового резерва из числа 
наиболее профессиональных, 
опытных, достойных сотрудни-
ков и руководителей подразделе-
ний.

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 

муниципального района
Руководители структурных 
подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района

2.2.12 Повышение уровня компетентно-
сти муниципальных служащих и 
граждан Ножай-Юртовского рай-
она Чеченской Республики по 
использованию современных ин-
формационных коммуникацион-

2022-2030
годы

Удовлетворенность 
населения деятельностью 
органов местного 
самоуправления, %

90 - 100 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Организационный отдел Адми-
нистрации Ножай-Юртовского 
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ных технологий, обеспечению 
информационной безопасности

муниципального района
Руководители структурных 

подразделений Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.3. Сфера деятельности 2.3. Развитие дорожного хозяйства и  транспортной инфраструктуры  Ножай-Юртовского                                     

муниципального района
Цель необходимость создания конкурентоспособной транспортной инфраструктуры.

          Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития и  конкурентных преимуществ в дорожном хозяйстве и 
транспортной инфраструктуре на период до 2030 года:

1. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства.
2.Поддержание дорожной сети в нормативном технико-эксплуатационном состоянии.
3. Развитие дорожной сети.
4. Строительство  объектов транспортной инфраструктуры.
5. Повышение безопасности на сельской улично-дорожной сети.

2.3.1. Разработка комплексной про-
граммы развития транспортной 
инфраструктуры.

2024-2030
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей
протяженности 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения, %

8,7-5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.3.2. Разработка схем организации до-
рожного движения по муници-
пальным образованиям Ножай-
Юртовского района.

2022-2030
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей
протяженности 
автомобильных дорог

8,7-5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-
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общего пользования 
местного значения, %

та, связи и ЖКХ 

2.3.3. Осуществление  мероприятий по 
содержанию и развитию автомо-
бильных дорог.

2022-2030
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей
протяженности 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения, %

8,7-5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 

  Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ

2.3.3.1. Ремонт дорог местного значения:
-Ремонт а/д                         Бачи-
Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-
гр. Дагестана, км38-км40                          
-Ремонт                         подъезда 
от а/д "Ножай-Юрт-Зандак-
Симсир" к с. Чурч-Ирзу, км0-
км2,3                          
-Капитальный ремонт а/д Но-
жай-Юрт - Зандак - Симсир, км 
3,8 - км 6,8
Ножай-Юртовский район"
-Ремонт а/д Бачи-Юрт - Ялхой-
Мохк - Ножай-Юрт - гр. Даге-
стана, км 40,5 - км 42,6
-Ремонт а/д Даттах - Зандак - 
Ара-Беной, км 5,9 - км 6,6 
"Ремонт а/д Даттах - Зандак - 
Ара-Беной, км 3,7 - км 5,9 
Ножай-Юртовский район"
-Капитальный ремонт а/д Но-
жай-Юрт - Зандак - Симсир, км 

2022-2030 
годы

2022-2024 
годы

 2025-2024 
годы 

2025-2030 
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей
протяженности 

автомобильных дорог
общего пользования 

местного значения, %

8,7-5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
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6,8 - км 12,1
Ножай-Юртовский район"
"Капитальный ремонт а/д Ган-
солчу-Аллерой, км 0 - км 9,0
-Ремонт а/д Ножай-Юрт - Зан-
дак - Симсир, км  12,1- км 18 
-Ремонт а/д Гуржи-Мохк - Ку-
рен-Беной, км 0- км 1,5
-Ремонт подъезда от а/д ""Сая-
сан - Беной - Беной-Ведено"" к 
с. Дарго км 0 - км 2,3
-Ремонт подъезда от а/д Р-217 
""Кавказ - Центарой"" к с. 
Шовхал-Берды, км 0,3 - км 0,6
-Ремонт подъезда от а/д Р-217 
""Кавказ - Центарой "" к с. Ган-
солчу, км 0 - км 5,4
-Ремонт подъезд от а/д Р-217 
""Кавказ - Центарой ""к с. Тур-
ты - Хутор, км 0 - км 2,5
-Ремонт подъезда от а/д Р-217 
""Кавказ"" к с. Центарой, км 
28,6 - км 30
-Капитальный ремонт а/д Сая-
сан-Беной-Беной-Ведено, км12 
- км18 (1 этап км12-км15) 
-Капитальный ремонт а/д Бачи-
Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-
Юрт - гр. Дагестана, км 21,2 - 
км 25,5                      -
Капитальный ремонт подъезда 
от а/д Р-217 «Кавказ» к 
с.Центарой, км 30 – км 38                      
-Ремонт а/д  Саясан-Турты-
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Хутор, км 2,3 - км 6,0                     
-Ремонт подъезда от а/д Р - 217 
"Кавказ" к с. Центарой, км 26,2 
- км 28,6                      

-Ремонт подъезда от а/д Р - 217 
"Кавказ" к с. Бешил-Ирзу, км 0 
- км 2,5                       -Ремонт 
подъезда от а/д "Саясан - Беной 
- Беной-Ведено" к с. Лем-Корц, 
км 6,3 – км 10,5                      - 

2.3.6. Установка светофорных объек-
тов, пешеходных переходов и 
прочие мероприятия по успокое-
нию движения в поселениях в 
Ножай-Юртовском  районе.

2022-2030
годы

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей
протяженности 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения, %

8,7-5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.4. Сфера деятельности 2.4. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффективности 
экономики Ножай-Юртовского муниципального района

Цель необходимость обеспечения развития экономики Ножай-Юртовского муниципального района за счёт снижения 
ограничений развития экономики со стороны энергетической инфраструктуры (где это целесообразно) и улучшения качества жизни 
населения района в части, зависящей от развития энергетической инфраструктуры. Задачи Ножай-Юртовского муниципального 
района в сфере развития энергетической инфраструктуры на период до 2030 года:

1. Обеспечение своевременного удовлетворения спроса на электроэнергию для поддержания в долгосрочной перспективе 
высоких и устойчивых темпов роста экономики;

2. Повышение уровня газификации Ножай-Юртовского района;
3. Повышения качества жизни населения в результате повышения качества оказания услуг по теплоснабжению и снижения 

их стоимости;
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4. Повышение энергетической эффективности экономики Ножай-Юртовского муниципального района.
2.4.1. Содействие в реализации проек-

тов развития электрических сетей 
и локальных электростанций ма-
лой мощности (на территории 
района.

2022-2030
годы

Удельная величина 
потребления энергети-
ческих ресурсов 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями
Электрическая энергия, 
кВт.ч. на 1 человека 
населения

44-35 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ

2.4.2. Обеспечение ежегодной актуали-
зации разработанных схем тепло-
снабжения и их синхронизации с 
документами стратегического 
развития и программными доку-
ментами области: 
- строительство резервной линии 
электропередач ВЛ-35 кв. 
-Замена  линии  электропередач  
ВЛ-10  кв  - 30,4 км., ВЛ- 6  кв  - 
12,3 км.,  ВЛ-0,4кв  - 91,0 км.
-

2024-2024
годы

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями
Электрическая энергия, 
кВт.ч. на 1 человека 
населения

44-35 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства 
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.4.3. Обеспечение применения энерго-
сберегающих технологий при 
строительстве новых промыш-
ленных производств.

2024-2024
годы

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями
Электрическая энергия, 
кВт.ч . на 1 человека 
населения

44-35 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.5. Сфера деятельности 2.5. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Ножай-Юртовского муниципального района 
Цель необходимость создания условий для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан и предоставление 

качественных жилищно-коммунальных услуг.
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Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на период до 
2030 года:

1.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
2.Создание условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом и коммунальном 

комплексе.
3.Разработка механизма взаимодействия собственников жилья и их объединений, органов местного самоуправления, 

государства по вопросам управления многоквартирными домами.
4.Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами 
коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; средств частных инвесторов для модернизации и развития 
объектов коммунальной инфраструктуры, государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития 
коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов, развитие финансовых инструментов 
и институтов в целях привлечения инвестиций для модернизации жилищно-коммунального комплекса.

5.Развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета.

2.5.1. Применение механизмов МЧП в 
вопросах финансирования созда-
ния и эксплуатации жилищно-
коммунальной инфраструктуры; 
внедрение концессионных со-
глашений с целью привлечения 
частного бизнеса в отрасль жи-
лищно-коммунального хозяйства.

2022-2030 
годы

Удельная величина 
потребления 
энергетических ресур-сов 
в многоквартирных домах 
Электрическая энергия 
кВт. ч на 1 проживающего 
Тепловая энергия, Гкал.. 
на 1 кв.м. общей площади 
Холодная вода куб. 
метров на 1 
проживающего

452

0

24,9

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства 

Отдел имущественных и 
земельных отношений, 

архитектуры, строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ

2.5.3. Реконструкция, модернизация, 
капитальный ремонт,  строитель-
ство новых объектов водоснаб-
жения, водоотведения и тепло-
снабжения.

2022-2030 
годы

Количество объектов ед. 12 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства 

Отдел имущественных и зе-
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мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
2.5.3.1. Строительство сетей водоснаб-

жения на территории района:

 -строительство водопровода от 
истока р. Ясси до с. Галайты

2022-2030 
годы

Строительство сетей 
водоснабжения на 
территории района, км. 

120

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.5.3.2.. Реконструкция разводящих сетей 
водопроводов

2025-2030 
годы 

Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода, км.

55,0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.3.3. Ремонт сетей водоснабжения на 

территории района
2025-2030 

годы
Ремонт сетей 

водоснабжения на 
территории района, км. 

55,0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.3.5. Реконструкция и модернизация 

котельных   в муниципальных 
учреждениях  района:

2025-2030 
годы

Реконструкция и 
модернизация котельных 
на территории района, ед. 

80 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-
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мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.3.7. Строительство очистных соору-

жений канализации: 

- в с. Ножай-Юрт 

- в с. Мескеты. 

2025-2030 
годы 

Строительство очистных 
сооружений канализации, 

ед. 

14

8 

6

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.4. Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных до-
мов в соответствии с планом 

2022-2024 
годы

Количество домов, ед. 24 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.5. Благоустройство общественных 

территорий в 20                             
населённых пунктах района

2022-2030 
годы 

Благоустройство 
общественных территорий 

района, ед. 

22 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.6. Ремонт дворовых территорий в 

2-х населенных пунктах на тер-
ритории Ножай-Юртовского 
района: 

 

2022-2030 
годы 

Благоустройство 
дворовых  территорий 

района, ед.

26 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-
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та, связи и ЖКХ 
2.5.7. Строительство тротуаров на тер-

ритории Ножай-Юртовского рай-
она: 

2022-2030 
годы 

Строительство тротуаров 
на территории района, км

15 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
2.5.8. Оборудование детских площадок 

игровым оборудованием 6 насе-
ленных пунктах: 

2022-2030 
годы 

Оборудование детских 
площадок игровым 
оборудованием, ед.

25 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

2.6 Сфера деятельности 2.6. Создание и модернизация рабочих мест до 2030 года в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
Цель: необходимость формирования конкурентоспособного рынка труда в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере создания и модернизации рабочих мест до 2030 года:
1.Стимулирование создания высококвалифицированных рабочих мест в Ножай-Юртовском  районе.
2.Привлечение в Ножай-Юртовский район квалифицированных кадров.
3. Обеспечение предприятий Ножай-Юртовского района  рабочими кадрами надлежащей квалификации.
5. Привлечение молодежи  к осуществлению экономической деятельности в районе.
6. Повышение привлекательности занятости в бюджетном секторе.

2.6.1. Разработка прогнозной оценки 
структуры и объема спроса на 
рабочую силу со стороны пред-
приятий Ножай-Юртовского рай-
она по основным видам экономи-
ческой деятельности, в том числе, 

2022-2030
годы

Уровень безработицы на 
конец года, %

6,1 - 5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 
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специалистов со средним про-
фессиональным образованием.

и инвестиций Ножай-
Юртовского муниципального 

района,
2.6.2. Заключение договоров с про-

фильными учебными заведения-
ми высшего и среднего профес-
сионального образования  Чечен-
ской Республики и других обла-
стей для прохождения практики 
на предприятиях и в организаци-
ях района с последующим трудо-
устройством. 

2022-2030
годы

Уровень безработицы на 
конец года, %

6,1 - 5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

2.6.3. Создание системы ранней прак-
тики молодежи в организациях и 
предприятиях, в том числе в 
школьном возрасте с учетом на-
клонностей детей.

2022-2030
годы

Уровень безработицы на 
конец года, %

6,1 - 5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел образования админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района
2.6.4. Внедрение системы ранней про-

фориентации в Ножай-
Юртовском  районе.

2022-2030
годы

Уровень безработицы на 
конец года, %

6,1 - 5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по со-
циальной политике 

Отдел образования админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района
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2.7.
Сфера деятельности 2.7. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ножай-Юртовском муниципальном 

районе
 Цель необходимость стимулирования инвестиций в основной капитал на территории Ножай-Юртовского муниципального 

района за счет повышения результативности административных процессов. 
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повышения результативности административных процессов при 

формировании благоприятного инвестиционного климата на период до 2030 года:
1 Повышение инвестиционной привлекательности секторов, финансируемых в настоящее время преимущественно из бюд-

жетных средств, в том числе за счет внедрения механизмов государственно-частного партнерства.
2. Совершенствование мер  финансовой поддержки инвестиционной деятельности.
3. Повышение эффективности механизмов взаимодействия  органов местного самоуправления Ножай-Юртовского муници-

пального района с инвесторами, в том числе снижение административных барьеров, совершенствование управления инвестицион-
ной деятельностью.

4. Улучшение имиджа Ножай-Юртовского района и продвижение брендов Ножай-Юртовского муниципального района.
5. Создание эффективных информационных каналов взаимодействия с инвесторами, повышение информированности потен-

циальных инвесторов о перспективных проектах и направлениях инвестирования в Ножай-Юртовском муниципальном районе и 
открытости инвестиционного процесса в целом.

2.7.1.  Снижение административных 
барьеров и сокращение 
управленческих рисков при 
реализации инвестиционных 
проектов:

постоянно Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-

ной капитал, %

101,7 – 104,5

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

«Присвоение объекту адресации 
адреса или аннулирование его 
адреса на территории Ножай-
Юртовского муниципального 

района, рабочих дней.

«Утверждение схем расположе-
ния земельных участков на када-
стровом плане территории», ра-

бочих дней 

«Выдача разрешения на строи-
тельство», дней

2022-2030
годы

Сокращение сроков 
предоставления муници-
пальной услуги при реа-

лизации инвестиционных 
проектов:

 

30-10 

30-14 

10-5

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
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2.7.1.4

. 2.7.1.5

2.7.1.6.

.

2.7.1.7
.

«Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», дней

«Выдача градостроительных пла-
нов земельных участков», дней

Сокращение сроков процедуры 
публичных слушаний проектов 

планировки территории на строи-
тельство, реконструкцию линей-
ных объектов» изменены сроки 
проведения процедуры публич-
ных слушаний по проектам пла-

нировки и межевания территории 
для строительства линейных объ-

ектов, дней

Снижение ставок арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
Ножай-Юртовского 
муниципального района, 
земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена» для 
реализации проектов, 
получивших статус 
«приоритетный  инвестиционный 
проект», %.              

10-7 

30-20 

90-30 

100-50

2.7.2. Пересмотр основополагающих 2022-2030 Индекс физического объ- 101,7 – 104,5 Заместитель главы админи-
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градостроительных документов  
муниципальных образований 
Ножай-Юртовского района  с це-
лью повышения инвестиционной 
привлекательности района.

годы ема инвестиций в основ-
ной капитал, %

страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
2.7.3. Формирование земельных участ-

ков с дорожной и инженерной 
инфраструктурой с целью сокра-
щения сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земель-
ных участков для строительства и 
выдачи разрешений на строи-
тельство.

2022-2030
годы

Сокращение сроков 
предоставления муници-
пальной услуги при реа-

лизации инвестиционных 
проектов:

Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ
2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

«Присвоение объекту адресации 
адреса или аннулирование его 
адреса на территории Ножай-
Юртовского муниципального 
района
«Утверждение схем расположе-
ния земельных участков на када-
стровом плане территории»

«Выдача разрешения на строи-
тельство», дней

Сокращение сроков процедуры 
публичных слушаний проектов 
планировки территории на строи-
тельство, реконструкцию линей-
ных объектов» изменены сроки 
проведения процедуры публич-
ных слушаний по проектам пла-

рабочих дней.

рабочих дней 

дней

дней

30-10 

30-14 

10-5 

90-30 
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2.7.1.5.

нировки и межевания территории 
для строительства линейных объ-
ектов, дней

Снижение ставок арендной платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
Ножай-Юртовского 
муниципального района, 
земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена» для 
реализации проектов, 
получивших статус 
«приоритетный  инвестиционный 
проект», %.              

%.              100-50

2.7.4. Формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа.

постоянно Объем инвестиций в 
основной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 

жителя, %

1101,4-1210 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 
и инвестиций Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.7.5. Модернизация системы предо-

ставления услуг по системе «од-
ного окна» в целях расширения 
целевой аудитории инвесторов.

2022-2030
годы

Объем инвестиций в 
основной капитал (за ис-
ключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 

1101,4-1210 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
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жителя, % Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 
и инвестиций Администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.8. Сфера деятельности 2.8. Развитие малого предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном районе 

Цель : необходимость создания условий для опережающего роста малого предпринимательства в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе. 

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития малого предпринимательства на период до 2030 года:
1. Устойчивое функционирование системы поддержки малого предпринимательства в Ножай-Юртовском муниципальном 

районе как для вновь созданных, так и для осуществляющих деятельность субъектов малого предпринимательства.
2. Стимулирование создания инновационно-активных предприятий малого бизнеса.
3. Стимулирование спроса на инновации среди субъектов малого предпринимательства.
4. Повышение осведомленности граждан и предпринимателей о существующей системе государственной и муниципальной 

поддержки малого предпринимательства.
2.8.1. Совершенствование нормативно-

правовой базы, обеспечивающей 
развитие и поддержку малого 
предпринимательства.

2022 -2030 
годы

Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми,  микро 
предприятиями тыс. 
рублей в расчете на 1 
человека населения

5,3-  9,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.8.2. Содействие в продвижении про-

дукции и услуг, производимых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на рынки, 
в том числе региональные.

2022 -2030 
годы

Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми,  микро 
предприятиями тыс. 
рублей в расчете на 1 
человека населения

5,3-  9,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 
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и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.8.3. Создание новых и развитие 

действующих предприятий 
малого и среднего 

предпринимательства 
- Строительство объектов 
потребительского рынка;
-Наращивание мощности  

производства.

2022-2030
годы

Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми,  микро 
предприятиями тыс. 
рублей в расчете на 1 
человека населения

5,3-  9,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
2.8.4. Ежегодное проведение тематиче-

ских мероприятий  (встреч пред-
ставителей власти с гражданами 
и представителями субъектов 
МСП), направленных на повы-
шение информированности субъ-
ектов МСП о действующих на 
территории Ножай-Юртовского 
муниципального района мерах 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2022-2030
годы

Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми предприятиями,  
микро – предприятиями 
тыс. рублей в расчете на 1 
человека населения

5,3-  9,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района

2.8.5. Проведение ярмарок с участием 
предпринимателей Ножай-
Юртовского района.

постоянно Оборот продукции 
(услуг), производимой 
малыми предприятиями,  
микро – предприятиями 
тыс. рублей в расчете на 1 
человека населения

5,3-  9,4 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
3. Стратегический приоритет 3. Обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития экономики Ножай-

Юртовского муниципального района
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3.1. Сфера деятельности 3.1. Развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов Ножай-Юртовского муниципального района 
Цель: необходимость обеспечения стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства  и стимулирования ее 

интенсивного роста.
Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития аграрного  комплекса. По итогам рассмотрения 

текущей ситуации в данной сфере определены следующие задачи для Ножай-Юртовского района:
1. Формирование и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления земельны-

ми ресурсами.
2. Формирование комплекса мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
3. Стимулирование реализации проектов, связанных с внедрением инновационных разработок, техническим и техноло-

гическим перевооружением.
4. Формирование эффективной системы для подготовки квалифицированных рабочих кадров для отраслей агропромыш-

ленного производства. 

3.1.1. Развитие мясопродуктового на-
правления.

2022-2030
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн. 
руб.

1770-1840 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района

3.1.1.1. Строительство животноводче-
ских ферм по разведению круп-

ного рогатого скота 

- Развитие семейной животно-
водческих ферм по разведению 

крупного рогатого скота 

-Развитие хозяйств по выращива-
нию мелкого рогатого скота 

- Развитие крестьянского (фер-

2022-2024 
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн. 
руб. 

1770-1840 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района
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мерских) хозяйств по откорму 
крупного рогатого скота с после-

дующей переработкой молока 

3.1.1.2. Реализация  действующих проек-
тов, а также новых проектов реа-
лизуемых в рамках государствен-
ной программы по поддержке 
малых форм хозяйствования.

2025-2024 
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн. 
руб.

1770-1840 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района

3.1.1.3. увеличение числа новых кре-
стьянских (фермерских)  хозяйств 
получивших грант

2025-2030 
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн. 
руб.

1770-1840

3.1.2. Развитие овощного направления. 2022-2030
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн. 
руб.

1770-1840 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района

3.1.2.1. Строительство теплиц 2022-2024 
годы

Площади теплиц, га 1,2 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района

3.1.3.1. Реализация действующих 
проектов, а также вновь 
созданных хозяйств. 

2025-2024 
годы

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн 
руб.

1770-1800 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
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экономической политике 
Управление сельского хозяй-

ства
Ножай-Юртовского муници-

пального района
3.1.4. Развитие зернопродуктового на-

правления.
2022-2030

годы
Объем валовой продукции 
сельского хозяйства млн 
руб.

1770-1840 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Ножай-Юртовского муници-
пального района

3.1.4.1. Введение в оборот дополнитель-
ных неиспользуемых земель. 

2025-2030 
годы

Увеличение общей 
площади под зерновые 
культуры до, га.

800 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

3.2. Сфера деятельности 3.2. Развитие отраслей  промышленности Ножай-Юртовского муниципального района 
Цель увеличение объёма производимой продукции в  отрасли  промышленности.
Задачи развития Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития отраслей промышленности на период до 2030 

года:
1. Развитие новых точек роста в отраслях промышленности.
 2. Приоритетное развитие перерабатывающих производств на территории района.
3. Строительство и модернизация промышленных производств на территории Ножай-Юртовского муниципального района.

3.2.1. Определение площадок для стро-
ительства новых производств.

2022 – 2030 
годы

 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 

647 – 750 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по экономической 
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услуг собственными 
силами,  млн руб.

политике 
Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

3.2.2. Технологическое обновление 
производственных мощностей 

2022 – 2030 
годы

 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами,  млн руб.

647 – 750 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
3.2.2.1. Строительство и создание новых 

производств
2022-2030 

годы
 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами,  млн руб.

647 – 750 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 
муниципального района по 
экономической политике 

Управление сельского хозяй-
ства

Администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
Отдел экономического анализа, 
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предпринимательства, торговли 
и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района
3.2.2. Внедрение энерго и ресурсосбе-

регающих технологий производ-
ства.

2022 – 2030 
годы

 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами,  млн руб.

647 – 750 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по экономической 
политике 

Отдел экономического анализа, 
предпринимательства, торговли 

и инвестиций администрации 
Ножай-Юртовского муници-

пального района 

3.3.
Сфера деятельности 3.3. Развитие сферы платных  услуг населению в Ножай-Юртовском муниципальном районе
Цель: необходимость обеспечения опережающего роста платных услуг населению в Ножай-Юртовском муниципальном 

районе.
Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере платных услуг населению на период до 2030 года:
1. Государственная координация и правовое регулирование в сфере в сфере платных услуг населению.
2. Обеспечение доступности платных услуг населению в цивилизованных формах его организации.
3. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции.
4. Защита прав потребителей, создание действенной системы контроля качества и безопасности товаров и услуг.

3.3.2. Создание новых рабочих мест в 
сфере платных услуг населению

2022 – 2030 
годы 

Объем платных услуг на-
селению млн руб.

180 – 220 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района по экономической 
политике
 Отдел экономического 
анализа, предпринимательства, 
торговли и инвестиций 
Администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района

3.3.3. Развитие рынка платных услуг 2022 – 2030 Объем платных услуг на- 180 – 220 Заместитель 
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(бытовые, туристские услуги, 
услуги гостиниц, транспортные, 
коммунальные, жилищные и т.д.).

годы селению млн руб. главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района по экономической 
политике 
 Отдел экономического 
анализа, предпринимательства, 
торговли и инвестиций 
Администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района

3.4. Сфера деятельности 3.4. Развитие туристической отрасли в Ножай-Юртовском муниципальном районе.
Цель необходимость повышения конкурентоспособности туристской отрасли, на базе эффективного использования 

развивающейся инфраструктуры туризма, культурно-исторического, природного потенциала района.
Задачи  Ножай-Юртовского муниципального района в сфере развития туристической  отрасли на период до 2030 года: 
1. Создание благоприятных условий для развития конкурентоспособной туристской отрасли.
2. Повышение уровня и  качества предоставления услуг в области экотуризма,  сельского, событийного, делового (кор-

поративного) и культурно-познавательного туризма до уровня, соответствующего лучшим образцам.
3. Формирование системы информационно-рекламного продвижения туристского продукта  на территории района.
4. Усиление социальной роли туризма.

3.4.1. Проведение мероприятий, на-
правленных на продвижение ту-
ристских продуктов района:
изготовление, тиражирование, 
монтаж видеороликов, фильмов, 
каталогов, буклетов, баннеров, 
сувенирной продукции. Показ и 
публикации в СМИ информации 
о туристском потенциале  с це-
лью позиционирования района.

постоянно Число субъектов  
туристской деятельности 
к 2021, %

102,6 – 107,0 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района

3.4.2. Внедрение на территории района 
системы туристской навигации и 
ориентирования в сфере туризма.

2022 – 2030 
годы

Число субъектов  
туристской деятельности 
к 2021, %

102,6 – 107,0 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам  ЖКХ и строительства
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ЖКХ и строительства
Отдел имущественных и зе-

мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 

3.4.3. Содействие внедрению безба-
рьерной среды на объектах ту-
ристской отрасли  для людей с 
ограниченными возможностями.

2022 – 2030 
годы

Число субъектов  
туристской деятельности 
к 2021, %

102,6 – 107,0 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 

администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района
3.4.4. Создание новой и развитие 

действующей туристической ин-
фраструктуры 

2022 – 2030 
годы

Число субъектов  
туристской деятельности 
к 2021, %

102,6 – 107,0 Заместитель главы 
администрации Ножай-

Юртовского муниципального 
района по социальной политике
Отдел социальной политики и 
спортивно-массовой работы 
администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района

3.4.5.1. Строительство туристических 
объектов:

- Зона отдыха  в с.Беной-
Ведено

 -Зона отдыха для молодежи 
в с.Мескеты;

- Создание рыбоводческого 
хозяйства с организацией зоны 
досуга и отдыха на территории с. 
Мескеты;

2022 - 2024 
годы

2022 - 2024 
годы

Число субъектов  
туристской деятельности 
к 2021, %

102,6 – 103,5 Заместитель главы админи-
страции Ножай-Юртовского 

муниципального района по во-
просам  ЖКХ и строительства

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений, архитек-
туры, строительства, транспор-

та, связи и ЖКХ 
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- Гостиничный комплекс 
в с. Ножай-Юрт;
- Туристическая база отдыха 

"Ясси"

4. Стратегический приоритет 4. Сбалансированное пространственное развитие Ножай-Юртовского муниципального района

4.1. Сфера деятельности 4.1. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований в Ножай-
Юртовском  районе 

Цель- необходимость преобразования пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, 
усиления внутрирайонной  связности территории. Необходимо развитие функциональных зон  поселений с целью размещения 
объектов жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры и организация промышленно-инвестиционных зон и др. 

Задачи Ножай-Юртовского муниципального района в сфере повышения уровня социально - экономического развития 
муниципальных образований на период до 2030 года:

1. Уменьшение масштабов внутрирайонной  дифференциации в качестве жизни.
2. Формирование новых точек роста и зон опережающего развития районного значения.
3. Модернизация экономики населенных пунктов Ножай-Юртовского района.

4.1.1. Определение приоритетных на-
правлений развития опорных зон 
Ножай-Юртовского района и мер 
поддержки субъектов приоритет-
ных отраслей деятельности.

2022 - 2030
годы

Отношение 
максимального размера 
среднемесячной 
заработной платы к 
минимальному размеру 
среднемесячной 
заработной платы в 
муниципальных 
образованиях Ножай-
Юртовского района, %

355 - 312 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по экономической 
политике 

Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по социальной политике 
Заместитель 

главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и 

строительства 
Финансовое управление 

Ножай-Юртовского 
муниципального района
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4.1.2. Стимулирование органов местно-
го самоуправления поселений к 
наращиванию собственного эко-
номического потенциала.

2022- 2030
годы

Отношение 
максимального размера 
среднемесячной 
заработной платы к 
минимальному размеру 
среднемесячной
заработной платы в 
муниципальных
образованиях Ножай-
Юртовского района, %

355 - 312 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по экономической 
политике 

                                                                     
Заместитель 

главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по социальной политике                  
Заместитель 

главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и 

строительства 
Финансовое управление 

Ножай-Юртовского муници-
пального района

4.1.3. Создание оптимальных условий 
обеспеченности объектами соци-
альной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры населе-
ния муниципальных образований 
Ножай-Юртовского района.

2022- 2030
годы

Отношение 
максимального размера 
среднемесячной 
заработной платы к 
минимальному размеру 
среднемесячной
заработной платы в 
муниципальных
образованиях Ножай-
Юртовского района, %

355 - 312 Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по экономической 
политике 

Заместитель 
главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 

района по социальной политике               
Заместитель 

главы администрации Ножай-
Юртовского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и 

строительства 
Финансовое управление 

Ножай-Юртовского муници-
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пального района


