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Советом при Главе Республики Дагестан по  
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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Краткое наименование регионального 
проекта 

- (Республика Дагестан) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич, Первый заместитель Председателя Правительства РД 

Руководитель регионального проекта 
Гасанов Гаджи Магомедзапирович, Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович, Заместитель руководителя 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Дагестан) 



№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом 

3.1 Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового режима 
для самозанятых, нарастающим 
итогом, МЛН ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.11.2018 0,0000 0,0320 0,0640 0,0850 0,1010 0,1170 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

1 Собственные результаты 
 

1.1 

Федеральным законом установлены базовые правила и принципы 
организации нестационарной и мобильной торговли, 
осуществляемые субъектами МСП 

30.09.2019 

 

 

1.2 

В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к 
предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет 
дополнения общего количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых 
не по назначению) в перечнях государственного и муниципального 
имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и 
муниципальными образованиями, по результатам деятельности 
коллегиального органа, созданного в Республике Дагестан, не 

31.12.2024 

 



менее чем до (нарастающим итогом)^ 
220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 
222 объектов по состоянию на 31 декабря 2020 г.; 
225 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 
227 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 
229 объектов по состоянию на 31 декабря 2023 г.; 
231 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.3 

На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» Республики Дагестан и (или) официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по 
имущественной поддержке 31.10.2020 

 

 

1.4 

Организация информационной кампании по популяризации 
института самозанятых граждан 

31.12.2024 

 

 

1.5 

В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление 
информационно-консультационных и образовательных мер 
поддержки самозанятым гражданам 

31.12.2024 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 



1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гасанов Г. М. Врио руководителя Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Республики 
Дагестан 

 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя  30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Кагиргаджиев А. К.   10 

4 Участник Абдусаламова М. М. Начальник отдела 
сопровождения 
государственных программ и 
взаимодействия с институтами 
развития 
предпринимательства 

 15 

5 Участник Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

 15 

6 Администратор Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя  30 
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В Республике Дагестан обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества 
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и 
муниципального имущества, утверждаемых Республикой Дагестан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального 
органа, созданного в Республике Дагестан, не менее чем до (нарастающим итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 декабря 2019 г.; 222 объектов по 
состоянию на 31 декабря 2020 г.; 225 объектов по состоянию на 31 декабря 2021 г.; 227 объектов по состоянию на 31 декабря 2022 г.; 229 объектов по 
состоянию на 31 декабря 2023 г.; 231 объектов по состоянию на 31 декабря 2024 г.  
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

30 

На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Республики Дагестан и (или) официальных сайтах информационной 
поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке 
 



8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Абашилов Х. Ш. Заместитель руководителя Абашилов Хаджи-Мурад 
Шехмагомедович 

30 

Организация информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

Махмудов Загиди 
Чаракович 

15 

В центрах «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам 
 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Махмудов З. Ч. Директор ГАУ РД "Центр 
поддержки 
предпринимательства РД" 

Махмудов Загиди 
Чаракович 

15 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

- (Республика Дагестан) 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Федеральным законом установлены базовые 
правила и принципы организации 
нестационарной и мобильной торговли, 
осуществляемые субъектами МСП0 
 

- 30.09.2019    
 

- 

1.1 КТ: Разработан проект постановления 
Правительства Республики Дагестан 

- 31.11.2019 Гасанов Г.М. Постановление ПРД 
 

КРП 



1.2.1 В Республике Дагестан обеспечена реализация 
права предпринимателей на осуществление 
нестационарной и мобильной торговли 
(развозной) за счет законодательного 
закрепления  прозрачных правил предоставления 
мест для нестационарных и мобильных торговых 
объектов, долгосрочного характера договоров на 
размещение с правом продления их действия с 
добросовестными хозяйствующими субъектами 
без торгов, предоставления компенсационных 
мест для  сохранения бизнеса в случаях, если 
место размещения нестационарного или 
мобильного торгового объекта требуется для 
государственных или муниципальных нужд 

- -  Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя  

Подготовлен проект 
постановления ПРД 

 
 

РРП 

1.3 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.12.2019  Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя  

Согласованный проект 
постановления ПРД 

РРП 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2  В Республике Дагестан обеспечен доступ 
субъектов МСП к предоставляемому на 
льготных условиях имуществу за счет 
дополнения общего количества объектов (в том 
числе неиспользуемых, неэффективно 
используемых или используемых не по 
назначению) в перечнях государственного и 
муниципального имущества, утверждаемых 
Республикой Дагестан и муниципальными 
образованиями, по результатам деятельности 
коллегиального органа, созданного в Республике 
Дагестан, не менее чем до (нарастающим 
итогом)^ 220 объектов по состоянию на 31 
декабря 2019 г.; 222 объектов по состоянию на 31 
декабря 2020 г.; 225 объектов по состоянию на 31 
декабря 2021 г.; 227 объектов по состоянию на 31 
декабря 2022 г.; 229 объектов по состоянию на 31 
декабря 2023 г.; 231 объектов по состоянию на 31 
декабря 2024 г. 0 
 

- 31.12.2024 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Сформирован и направлен 

отчет в 

Минэкономразвития 

России 

РРП 



2.1 КТ: Расширен состав перечня государственного 
и муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам МСП, за 
счет выявленного имущества, в том числе 
неиспользуемого, неэффективно используемого 
или используемого не по назначению, учтённого 
в реестрах государственного и муниципального 
имущества 

- 30.11.2019 Кагиргаджиев А.К. 
Абашилов Х. Ш. 

и Актуализирован перечень 

государственного и 

муниципального 

имущества 

КРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3  На официальных сайтах в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» Республики 
Дагестан и (или) официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов МСП 
создан раздел по имущественной поддержке0 
 

- 31.10.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Создан и функционирует 

раздел  

РРП 

3.1 КТ: На 5 официальных сайтах в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» созданы и 
функционируют разделы по имущественной 
поддержке 

- 31.10.2020 Абашилов Х. Ш., 
Заместитель 

руководителя 

Проведен анализ ПK 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4  Организация информационной кампании по 
популяризации института самозанятых граждан0 
 

- 31.12.2024 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о проделанной 
работе 

ПК 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Согласованы сметы 

ПК 

5  В центрах «Мой бизнес» обеспечено 
предоставление информационно-
консультационных и образовательных мер 
поддержки самозанятым гражданам0 
 

- 31.12.2024 Махмудов З. Ч., 
Директор ГАУ РД 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
РД" 

Отчет о проделанной 
работе 

КРП 

 
 


