РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2013г.

№50
с. Ботлих

О мерах по реализации приоритетных проектов
Президента Республики Дагестан
В
целях
исполнения
Указа
Президента
Республики
Дагестан
от 19.04.2013г. №134 «О реализации приоритетных проектов Президента Республики
Дагестан» и постановления Правительства Республики Дагестан от 4.07.2013г. №340
«О реализации приоритетных проектов Президента Республики Дагестан»
администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по реализации приоритетных проектов Президента РД и
постановления Правительства РД от 4.07.2013г. №340 на август-декабрь 2013г.
(далее – План мероприятий);
список руководящих работников, персонально ответственных за реализацию
приоритетных проектов Президента РД и выполнение Плана мероприятий.
2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана
мероприятий и представление соответствующей информации в органы
государственной власти РД.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителей главы администрации по курируемым направлениям.
Глава администрации

Л. Балдугов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
АМР «Ботлихский район»
От 15.08. 2013г. №50
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных проектов Президента РД и постановления Правительства РД от 4.07.2013г. №340
на август-декабрь 2013г.
№

Мероприятие

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

Приоритетный проект Президента РД «Обеление» экономики»
1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
1.1. В
целях
обеспечения
полноты
учета устранение расхождений по количеству
декабрь
Отдел Э и П,
налогоплательщиков необходимо:
объектов,
фактически
подлежащих
2013 г.
отдел по УМИ и З,
проведение полной инвентаризации имущества и налогообложению
и
облагаемых,
по
отдел СТ и ЭГС,
земельных
участков,
находящихся
на состоянию на 1 января 2013 года, приведение
отдел ЗАГС,
подведомственных МО территориях, с целью в соответствие адресных и паспортных
УСХ АМР «Ботлихский
выявления собственников имущества и земельных данных налогоплательщиков при проведении
район»,
участков, не оформивших имущественные права в идентификации. Улучшение взаимодействия
главы сельских
установленном порядке, а также разъяснительной между ведомствами. Расширение налоговой
поселений (по
работы с физическими лицами, которые являются базы по имущественным налогам в 2-3 раза
согласованию)
потенциальными плательщиками налога на
имущество физических лиц, земельного налога;
проведение
инвентаризации
объектов
незавершенного строительства на территории
каждого МО с целью установления фактического
исполь-зования объекта;
определение
полного
перечня
объектов
незавершенного
строительства,
имеющих
регистрацию прав собственности с указанием
сроков
начала
строительства,
а
также
незарегистрированных объектов;
проведение полной инвентаризации земельных

участков, находящихся в ведении МО как фонды
перераспределения земель, на предмет уплаты
земельного налога либо арендной платы;
анализ земельного фонда территорий в целях
выявления неиспользуемых земель;
проведение работы по охвату налогообложением
земель, закрепленных за сельскими поселениями и
используемых для выпаса общественного скота,
путем создания ассоциаций, сельскохозяйственных
кооперативов;
обеспечение
работы
программнотехнологического продукта территориального и
похозяйственного учета
2. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
2.1. Проведение
информационной
работы
с увеличение поступления НДФЛ не менее чем
руководителями предприятий по стимулированию в 1,2 раза
перевода фонда оплаты труда предприятий на
«белые» зарплаты (на основе опыта российских
регионов – Курской области, города Самары
Самарской области и др.)
2.2. Широкая пропаганда «обеления» зарплат среди
населения – работников, которым необходимо
настойчиво и регулярно разъяснять выгоды работы
в компаниях с «белыми» зарплатами

организация эффективных PR-кампаний для
разъяснения
преимущества
работы
в
компаниях с «белыми» зарплатами

3. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций
3.1. Организация работы с предприятиями, имеющими увеличение
налоговых
обязательств
низкую налоговую нагрузку, при значительных налогоплательщиками самостоятельно, а так
объемах реализации продукции, работ, услуг. же по результатам контрольной работы не
Рассмотрение
показателей
финансово- менее чем на 30 процентов
хозяйственной
деятельности
предприятий,
уточняющих налоговые обязательства в сторону
уменьшения, на заседаниях межведомственной
комиссии

декабрь
2013 г.

Отдел Э и П,
ФУ АМР «Ботлихский
район»,
главы сельских
поселений (по
согласованию)

декабрь
2013 г.

Отдел Э и П,
ФУ АМР «Ботлихский
район»,
главы сельских
поселений (по
согласованию)

декабрь
2013 г.

Межведомственная
комиссия

4. Работа с отдельными группами налогоплательщиков: малый и средний бизнес
4.1. Увеличение плановых заданий по сбору налоговых рост до конца 2014 года вклада налогов в
декабрь
платежей в местные бюджеты. Проведение ВРП до среднего уровня по СКФО (10 проц.)
2013 г.
регулярных
совещаний
в
администрации
МР «Ботлихский район»

Межведомственная
комиссия

Приоритетный проект Президента РД «Создание «точек» роста Республики Дагестан»
1. Кластерный подход к развитию виноградарства
виноградными определение
в разрезе муниципальных
образований площадей виноградников, в т.ч.
столовых сортов, их состояние, выявление
участков, благоприятных для закладки новых
виноградников
2. Развитие птицеводства
2.1. Подготовка информации о наличии свободных утвержденный
реестр
инвестиционных
земельных
участков
для
размещения площадок для размещения птицеводческих
птицеводческих комплексов
комплексов
2.2. Разработка концепций развития птицеводческих готовые
инвестиционные
площадки
с
комплексов,
подготовка
инвестиционных необходимой
правоустанавливающей
площадок
документацией,
утвержденный
реестр
резидентов птицеводческих комплексов
1.1. Инвентаризация
насаждениями

площадей

под

август
2013 г.

УСХ АМР «Ботлихский
район»

август
2013 г.

УСХ АМР «Ботлихский
район»,
отдел по УМИ и З
УСХ АМР «Ботлихский
район»,
отдел Э и П,
отдел по УМИ и З

сентябрь
2013 г.

Приоритетный проект Президента РД «Инвестиции в Дагестан» (включая подпроекты «Привлечение федеральных инвестиций»,
«Предприниматель – опора Дагестана»)»
1.

Оказание содействия органам государственной Предоставление необходимой информации,
власти и организациям в реализации проекта
участие в реализации мероприятий

2013 г.

Структурные
подразделения
администрации

декабрь
2013 г.

Зам. главы
администрации
Муталипов А.А.,
отдел СТ и ЭГС

Приоритетный проект Президента РД «Новая индустриализация»
1.

Развитие возобновляемых источников энергии с
использованием ветровой и солнечной энергии

Развитие электроэнергетики
привлечение инвесторов и реализация
проектов развития энергетического комплекса
на основе ветровой и солнечной энергии

Приоритетный проект Президента РД «Эффективное государственное управление»

1.

Прямая линия «Президент – народ»
Создание «горячей линии» для обратной связи с налаживание эффективной работы в органах
населением в муниципальном районе
местного
самоуправления
по
приему,
обработке и обеспечению своевременной
обратной связи с населением района с
использованием таких средств связи как
телефон, электронная почта, традиционная
почта;
донесение до населения информации о
появлении возможности получения обратной
связи

август
2013 г.

Отдел по работе с
СПРО и О

Приоритетный проект Президента РД «Эффективное территориальное развитие»
Стратегический план урбанизации Республики Дагестан
1.1. Участие в организации проведения конкурса определение
консорциума
и
состава
портфолио
(инвестиционных
предложений) экспертов, привлечение их к работе,
российских и международных компаний для подготовка информационного брифа
разработки Стратегического плана урбанизации РД

август
2013 г.

Отдел Э и П

1.2. Участие в организации работы трехдневного наличие технического задания на разработку
«урбанистического десанта» с международными и Стратегического плана урбанизации РД,
российскими экспертами
определение перспективных поселений

август
2013 г.

Отдел Э и П

1.3. Участие в разработке Стратегического плана расчет
агломерационных
эффектов;
урбанизации Республики Дагестан
определение
направлений
и
пространственных приоритетов развития;
формулирование
«якорных»
проектов
территориального развития;
определение
перечня
перспективных
участков
под
мастер-планирование;
разработка технических заданий на мастерпланы

август
2013 г.

Отдел Э и П

Приоритетный проект Президента РД «Эффективный агропромышленный комплекс»
1. Агропромышленные парки (включающие хранилища и машинно-технические станции)
1.1. Подготовка информации по наличию свободных утверждение
реестра
инвестиционных
август
УСХ АМР «Ботлихский

земельных
участков
для
агропромышленных парков
1.2. Разработка
концепций
агропромышленных
парков,
инвестиционных площадок

размещения площадок под агропромышленные парки
развития готовые
инвестиционные
площадки
с
подготовка необходимой
правоустанавливающей
документацией,
утвержденный
реестр
резидентов агропромышленных парков

2013 г.
октябрь
2013 г.

район»,
отдел по УМИ и З
УСХ АМР «Ботлихский
район»,
отдел Э и П,
отдел по УМИ и З,
отдел СТ и ЭГС

2. Промышленное садоводство интенсивного типа
2.1. Подготовка информации по наличию свободных утвержденный
реестр
инвестиционных
август
УСХ АМР «Ботлихский
земельных
участков
для
размещения площадок
под
промышленные
сады
2013 г.
район»,
промышленных садов интенсивного типа
интенсивного типа
отдел по УМИ и З
3. Кластерный подход к развитию виноградарства
3.1. Инвентаризация площадей под виноградными определение
в разрезе муниципальных
август
УСХ АМР «Ботлихский
насаждениями
образований площадей виноградников, в т.ч.
2013 г.
район»
столовых сортов, их состояние, выявление
участков, благоприятных для закладки новых
виноградников
4. Развитие животноводства и переработки мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
4.1. Подготовка информации по наличию свободных утвержденный
реестр
инвестиционных
октябрь
УСХ АМР «Ботлихский
земельных
участков
для
размещения площадок под животноводческие комплексы
2013 г.
район»,
животноводческих комплексов и предприятий
отдел по УМИ и З
переработки
4.2. Подготовка инвестиционных площадок для готовые
инвестиционные
площадки
с
ноябрь
УСХ АМР «Ботлихский
размещения животноводческих комплексов и необходимой
правоустанавливающей
2013 г.
район»,
предприятий переработки
документацией,
утвержденный
реестр
отдел Э и П,
резидентов животноводческих комплексов и
отдел по УМИ и З,
предприятий
отдел СТ и ЭГС
5. Развитие овцеводства, включая проект «Дагестанский сыр»
5.1. Подготовка
информации
по
возможному утвержденный
реестр
площадок
под сентябрь УСХ АМР «Ботлихский
размещению сыроварческих комплексов в районе
сыроваренные комплексы
2013 г.
район»
6. Развитие птицеводства
6.1. Подготовка информации о наличии свободных утвержденный
реестр
инвестиционных
август
УСХ АМР «Ботлихский
земельных
участков
для
размещения площадок для размещения птицеводческих
2013 г.
район»,
птицеводческих комплексов
комплексов
отдел по УМИ и З
6.2. Подготовка инвестиционных площадок для готовые
инвестиционные
площадки
с сентябрь УСХ АМР «Ботлихский
размещения птицеводческих комплексов
необходимой
правоустанавливающей
2013 г.
район»,

документацией,
утвержденный
реестр
резидентов птицеводческих комплексов

отдел Э и П,
отдел по УМИ и З,
отдел СТ и ЭГС

Приоритетный проект Президента РД «Бренд нового Дагестана»
1.

Оказание содействия органам государственной Предоставление необходимой информации,
власти и организациям в реализации проекта
участие в реализации мероприятий

2013 г.

Структурные
подразделения
администрации

Приоритетный проект Президента РД «Человеческий капитал» (подпроекты «Просвещенный Дагестан», «Культура и культурная
политика Дагестана», «Здоровый Дагестан» и «Социальная защита»)
I. Подпроект «Культура и культурная политика Дагестана»
1. Центры традиционной культуры народов России
1.1. Создание центра традиционной культуры народов создание центра традиционной культуры
России на базе МКУ «Районный центр культуры и народов России
досуга»
II. Подпроект «Социальная защита»
2. Доступная среда
2.1. Участие в реализации республиканской целевой
реализация республиканской целевой
программы «Доступная среда в Республике
программы «Доступная среда в Республике
Дагестан» на 2013-2015 годы»
Дагестан» на 2013-2015 годы»
3. Повышение качества жизни детей и семей с детьми
3.1. Проведение различных мероприятий в рамках укрепление
института
семьи,
защита
празднования Дня матери и т.д.
интересов семьи и детей, оказание адресной
материальной
помощи,
повышение
эффективности
государственной
демографической,
семейной
политики,
духовно-нравственного воспитания семей и
детей, возрождение семейных традиций,
устоев

декабрь
2013 г.

Администрация МР
«Ботлихский район»,
УК и МРР АМР
«Ботлихский район»

2013 г.

Администрация МР
«Ботлихский район»

декабрь
2013 г.

Зам. главы
администрации
Муталипов А.А.,
УК и МРР АМР
«Ботлихский район»

Приоритетный проект Президента РД «Правопорядок и безопасность в Дагестане»
1. Техногенные риски и природные катастрофы
1.1. Участие в разработке концепции и проекта одобрение концепции и наличие проекта
республиканской
целевой
программы республиканской
целевой
программы

август
2013 г.

Отдел ГОЧС и ЛПСБ

«Комплексные меры по обеспечению пожарной
безопасности в РД на 2014-2018 годы»
1.2. Участие в разработке концепции и проекта
республиканской целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в
РД на 2014-2018 годы»
1.3. Участие в разработке концепции и проекта
республиканской целевой программы «Создание
общественных спасательных постов в местах
массового отдыха населения на воде и обучение
населения, прежде всего детей, плаванию и
приемам спасания на воде в РД на 2014– 2017
годы»

1.4. Участие в работе Комиссии по чрезвычайным
происшествиям в РД

«Комплексные меры по обеспечению
пожарной безопасности в Республике
Дагестан на 2014-2018 годы»
одобрение концепции и наличие проекта
республиканской
целевой
программы
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в РД на 2014-2018
годы»
одобрение концепции и наличие проекта
республиканской
целевой
программы,
включая:
создание условий и выполнение требований,
предъявляемых к обеспечению безопасности
людей на водных объектах общего
пользования;
снижение уровня смертности и травматизма
людей во время отдыха и купания путем
уменьшения времени реагирования на
спасание – 40-45 проц.;
уменьшение количества правонарушений на
водных
объектах
путем
увеличения
профилактических
и
агитационных
мероприятий – 50-55 проц.;
увеличение
числа
людей,
обученных
плаванию и приемам спасания на воде (до
55-60 проц.), подготовка спасателей –
общественников;
развитие
системы
муниципальных
и
добровольных спасательных формирований
на воде;
создание эффективной и скоординированной
системы
обеспечения
безопасности
отдыхающих на водных объектах
анализ эффективности предпринимаемых
мер;

август
2013 г.

август
2013 г.

декабрь
2013 г.

Отдел ГОЧС и ЛПСБ

Отдел ГОЧС и ЛПСБ

Первый зам. главы
администрации

подготовка предложений по доработке
соответствующих республиканских целевых
программ
2. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
2.1. Участие в разработке Плана агитационных и утверждение
согласованного
Плана
август
профилактических
мероприятий
в
сфере агитационных
и
профилактических
2013 г.
противодействия незаконному обороту наркотиков мероприятий в сфере противодействия
и профилактики наркомании на 2013 год
незаконному
обороту
наркотиков
и
профилактики наркомании на 2013 год
3. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
3.1. Участие в формировании межведомственной разработка предложений по разрешению
август
рабочей группы по проблемам разделенных конфликтов, связанных с разделенными
2013 г.
народов
народами, для направления в МИД России;
подготовка и реализация комплекса мер по
разрешению проблем разделенных народов
3.2. Участие в разработке проекта соглашения между подписание соглашения
декабрь
Миннацем РД и муниципальными образованиями
2013 г.
РД по реализации государственной национальной
политики, в т.ч. по предупреждению спорных и
конфликтных ситуаций

Магомедов А.И.,
отдел ГОЧС и ЛПСБ
Зам. главы
администрации по
общественной
безопасности
Абдулдибиров А.М.
Зам. главы
администрации по
общественной
безопасности
Абдулдибиров А.М.
Зам. главы
администрации по
общественной
безопасности
Абдулдибиров А.М.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
АМР «Ботлихский район»
От 15.08.2013г. №50
СПИСОК
руководящих работников, персонально ответственных за реализацию приоритетных
проектов Президента РД и выполнение Плана мероприятий
№
Наименование
Руководящие работники,
п/п приоритетного проекта Президента
персонально ответственные за
Республики Дагестан
выполнение Плана мероприятий
1. «Обеление» экономики
Азаева П.К. – начальник отдела экономики и
прогнозирования,
Муслимов З.М. – начальник ФУ АМР «Ботлихский
район»
2. Создание «точек роста» Республики Заурбеков Д.А. – заместитель главы
Дагестан
администрации,
Азаева П.К. – начальник отдела экономики и
прогнозирования
3. Инвестиции в Дагестан (включая Магомедов А.И. – первый заместитель главы
подпроекты
«Привлечение администрации
федеральных
инвестиций»,
«Предприниматель
–
опора
Дагестана»)
4. Новая индустриализация
Муталипов А.А. - заместитель главы
администрации,
Азаева П.К. – начальник отдела экономики и
прогнозирования
5. Эффективное
государственное Заурбеков Д.А. – заместитель главы
управление
администрации,
Гамзатов Р.С. – руководитель аппарата
администрации
6. Эффективное
территориальное Магомедов А.И. – первый заместитель главы
развитие
администрации
7. Эффективный агропромышленный Заурбеков Д.А. – заместитель главы
комплекс
администрации,
Альбегов А.С. – начальник УСХ АМР
«Ботлихский район»
8. Бренд Нового Дагестана
Магомедов А.И. – первый заместитель главы
администрации
9. Человеческий капитал (включая Муталипов А.А. - заместитель главы
подпроекты
«Просвещенный администрации
Дагестан», «Культура и культурная
политика Дагестана», «Здоровый
Дагестан», «Социальная защита»)
10. Правопорядок и безопасность в Абдулдибиров А.М. - заместитель главы
Дагестане
администрации по общественной безопасности

