
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 г. с. Ножай-Юрт №

Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного 

климата в Ножай-Юртовском муниципальном районе

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и 
создания механизма привлечения инвестиций, во исполнение Распоряжения 
Правительства Чеченской Республики от 03.10.2016 года № 271-р «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению 
инвестиционного климата в Чеченской Республики», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Ножай-Юртовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по улучшению 

инвестиционного климата в Ножай-Юртовском муниципальном районе 
(приложение).

2. Начальнику организационного отдела (Алхазурова Р.Х.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района А. А.Мачиева. >

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района



Приложение 
к постановлению Администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района
от « х А -  » 2016 г. № ' / ' f

План мероприятий (дорожная карта) по улучшению инвестиционного климата 
______________ в Ножай-Юртовском муниципальном районе______________

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Повышение инвестиционной привлекательности на основе формирования благоприятного имиджа Ножай-Юртовского муниципального района 
и информационное обеспечение инвестиционной привлекательности
1 Актуализация Инвестиционного паспорта 

Ножай-Юртовского муниципального района 
для размещения в сети «Интернет»

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

4 квартал 
2016 года

-расширение доступности информации для 
инвесторов;
-решение задач комплексного маркетинга 
инвестиционной привлекательности Ножай- 
Юртовского муниципального района;
-повышение конкурентных преимуществ 
территории Ножай-Юртовского муниципального 
района;
-повышение активности внутренних и внешних 
инвесторов на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района;
-рост инвестиций в экономику района

2 Проведение активной информационной 
политики по улучшению инвестиционного 
имиджа Ножай-Юртовского муниципального 
района

3 Создание на официальном сайте 
Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района раздела «Информация
для инвесторов»

4 f Формирование реестра земельных участков с 
целевым назначением, имеющих 
инвестиционную привлекательность, с целью 
их продажи на аукционах и конкурсах, в том 
числе, предназначенных для жилищного 
строительства, размещения новых производств

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и

Л  кв. 2016 
года



ЖКХ

5 Формирование перечня строек (объектов для 
нужд района: жилья, объектов социально
культурного назначения, автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных 
транспортных сооружений -  на очередной 
финансовый год, финансируемых за счет 
средств бюджета района и размещение на 
официальном сайте

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

ежегодно

6 Актуализация схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ножай-Юртовского 
муниципального района

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

ежегодно

7 Разработка с последующим утверждением 
схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Ножай-Юртовского 
муниципального района

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и
ЖКХ

2016 год развитие рынка малых рекламных конструкций

10 Создание и продвижение туристического 
портала Ножай-Юртовского муниципального 
района в сети «Интернет»

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

2016 год -информационная поддержка туризма в районе; 
-увеличение туристического потока

11 Разработка модельных административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг и иных модельных нормативных

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений,

2016 год обеспечение унификации в правовом 
регулировании и избежание:
-установления чрезмерно больших сроков



правовых актов для органов местного 
самоуправления в сфере предоставления 
земельных участков

архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и 
Ж КХ

выполнения административных процедур или 
сроков более длительных, чем установлено в 
федеральном законодательстве;
-определения требований к подаче инвесторами 
документов, которые согласно федеральному 
законодательству не должны представляться; 
-возложения на инвесторов дополнительных (по 
сравнению с требованиями федерального 
законодательства) обязанностей;
-иных противоречий федеральному 
законодательству, способных дезориентировать 
потенциального или реального инвестора. 
Стандартизация и унификация соответствующих 
процедур позволит создать четкие основания 
ответственности должностных лиц за сроки 
оформления документов и уменьшить средние 
сроки прохождения документации

Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров
12 Трудоустройство граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы
ГБУ «Центр занятости 
населения Ножай- 
Юртовского района»

2016 год мониторинг ситуации на рынке труда и снижение 
уровня безработицы

13 Организация социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда

ГБУ «Центр занятости 2016 год
H dC vJlC H H M  П О Ж сШ -

Юртовского района»
14 Участие в ярмарках вакансий безработных 

граждан, зарегистрированных в ГБУ «Центр 
занятости населения Ножай-Юртовского 
района»

ГБУ «Центр занятости 
населения Ножай- 
Юртовского района»

2016 год

15 Проведение профессионального обучения 
(переобучения) безработных граждан,

ГБУ «Центр занятости 
населения Ножай-

2016 год



зарегистрированных ГБУ «Центр занятости 
населения Ножай-Юртовского района»

Юртовского района»

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
16 Реализация муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ножай-Юртовском
муниципальном районе на 2016 - 2017 годы»

- Отдел
экономического
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций;
- ГБУ «Финансовое 
управление НОжай- 
Юртовского района»;
- Главный бухгалтер;
- Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ;

2016-2017
гг.

-создание новых субъектов малого 
предпринимательства, в том числе: 
в 2016 году - 50 субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
в 2017 году - 60 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

17 Проведение заседаний координационного 
Совета по развитию предпринимательства в

- Отдел
экономического

ежегодно -привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к выработке и реализации

Ножай-Юртовском муниципальном районе анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций; 
- Координационный 
Совет
по развитию малого и 
среднего

государственной политики в области развития 
предпринимательства;
-выдвижение и поддержка инициатив, имеющих 
общероссийское значение и направленных на 
реализацию государственной политики в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства;



предпринимательства 
при Администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального 
района

-проведение общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства;
-выработка предложений органам 
исполнительной власти Российской Федерации, 
органам субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 
-привлечение граждан, общественных 
объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации прав граждан на 
предпринимательскую деятельность, выработки 
по данным вопросам рекомендаций

18 Проведение общественной экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов Ножай-Юртовского 
муниципального района, регулирующих 
отношения,
участниками которых являются или могут 
являться субъекты 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

- Орган-разработчик, 
разработавший проект 
нормативного 
правового акта
- Отдел
экономического
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

С , / ; '

ежегодно экспертиза проводится в целях выявления 
положений, которые:
-необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;
-вводят избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной _ 
деятельности или способствуют их введению; 
-способствуют возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Стимулирование инвестиционной деятельности и создание благоприятной среды для инвестиций
19 Формирование и утверждение муниципальных Главные распорядители ежегодно мобилизация инвестиционных ресурсов и



программ Ножай-Юртовского муниципального 
района

средств бюджета обеспечение их эффективного использования 
путем реализации муниципальных программ для 
реализации приоритетных и социально значимых 
направлений развития района

20 Привлечение инвестиций на 
софинансирование организации мероприятий 
муниципальных программ из федерального и 
областного бюджетов

Главные распорядители 
средств бюджета

ежегодно

21 Контроль за целевым использованием 
финансовых средств, выделяемых из бюджета 
района на капитальные вложения

Главные распорядители
средств бюджета

ежегодно

22 Содействие инвесторам в участии на 
межрегиональных инвестиционных 
выставочных мероприятиях

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций

постоянно -создание мобильности рынка;
-создание необходимого информационного поля; 
-укрепление партнерства и экономических связей; 
-привлечение внутренних и внешних инвесторов

23 Внесение изменений в Генеральный план 
Ножай-Юртовского муниципального района

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
ЖКХ

2016-2017
годы

поддержание Г енерального плана Ножай- 
Юртовского муниципального района в 
актуальном состоянии

24 Внесение изменений в Правила Отдел имущественных 2016-2017 поддержание Правил землепользования и
землепользования и застройки Ножай- 
Юртовского муниципального района

и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и
ЖКХ

годы застройки Ножай-Юртовского муниципального 
района



25 Сокращение сроков прохождения и упрощение 
процедур предоставления земельных участков 
инвесторам

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
ЖКХ

2016-2017
годы

-привлечение инвесторов;
-увеличение количества инвестиционных 
проектов в производственной сфере

26 Оказание информационно-консультационной 
поддержки инвесторам для ускорения 
прохождения согласований на получение 
разрешительной документации (строительство)

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
ЖКХ

2016-
2017годы

27 Формирование земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами в целях 
начисления земельного налога собственникам 
помещений в многоквартирных жилых домах

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
ЖКХ

2017 год -создание необходимых условий для развития 
инвестиционной деятельности в области 
строительства,
-увеличение объема поступающих в бюджет 
средств от арендной платы за использование 
предоставленных для строительства земельных

- участков;
-создания комфортной среды жизнедеятельности

28 Регистрация права муниципальной 
собственности на земельные участки, ранее 
занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, признанными аварийными и 
подлежащими сносу

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства,

2017 год населения



Ill

транспорта, связи и 
Ж КХ

•

29 Осуществление контроля использования 
муниципального имущества и земельных 
участков, переданных в аренду или 
безвозмездное срочное пользование, в том 
числе осуществление выездных проверок

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
Ж КХ

2017 год

30 Осуществление мониторинга задолженности 
по арендной плате за пользование земельными 
участками в разрезе арендаторов и принятие 
мер по взысканию задолженности

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи И
Ж КХ

2017 год

31 Разъяснительная работа с гражданами о 
необходимости оформления прав на земельные 
участки и своевременной постановки на учет 
законченных строительных объектов

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства,

2017 год

„ -  ; _
транспорта, связи и 
Ж КХ г ' _ -

32 «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

Г.*-' - Г У, тл.

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений, 
архитектуры, 
строительства,

2016-2020
годы

10 молодых семей, улучшивших жилищные 
условия



транспорта, связи и 
Ж КХ

Улучшение качества и повышение доступности производственной и транспортной инфраструктуры
33 Повышение безопасности дорожного 

движения
Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи И
Ж КХ

2016 год снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий

34 Повышение доступности услуг транспортного 
комплекса для населения

Отдел имущественных
и земельных
отношений,
архитектуры,
строительства,
транспорта, связи и
Ж КХ

2016 год доля автомобильных дорог местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям -  60 
% в 2016 году


