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План
работы управлешия экономикп, земеJIьных п имущественных

отношенпй МР <<Ругульский район>> на 2023 год
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пl
п

IIаименоваппе проводпмого
меропрпятпя

Срокп
исполнен

vlя

ответgгвенпый за
псполЕение

1 Кон,гроrь за испоJIнением входящей
корреспоIrденции, своевременное испо.шIеЕие и
предстalвJIение информацпи в соответствующrе
министерства и ведомства

ПОСТОЯНЕО Нач. управления Орлlханов
с.А.

Представление в ООО <.Щагестан-Парус> вьгррку
базы даппьп< Ежемесятrо

до 20 ,мсла
след, месяца

Главньrй специалист
Ибрагимов М.Т.

J Разработка доlgrментов по маркировке
промышленной прод}кции и доведение до
производ,tтелей постоянно

Нач. управлепия Ордухаrов
С.А. Главньй специilпист
Ибрагимов М.Т.

4 Ежедекадlое представлеЕие в Мин. Труда и
социаJIьного развития Р.Щ мопиториЕIа по спIDкению
неформа,тьнойз tятости

До 10,20,30
числа
каждого
месяца

Главньй специаJIист
Муга;rимов Г.Р.

5 Организация и проведение работы по снижению
неформмьной заIIJIтости с межведомственной
комиссией и глllв!lN.{и сельскюt поселений

постоянно Нач. управления Ордlхшrов
с.А.
Главньй специЕlJIист
Мугшrимов Г.Р.

6 Оргшlизация работы по исполнеrппо положений и
требований ФЗ от 27 шоля 2010 года Nч210-ФЗ <Об
оргiшизации предоставления государственньD( и
муЕицип'UIьньD( услугD.

ежедЕевно главньй специaшист
Ибрагимов М.Т

7 Сбор uифровой шlформации, материалов по
подготовке отчета глава МР об эффекrивности
омсу

Февра.ть-
март 202З
года

Нач. управления Орлухапов
с.А.
Главньй специаJIист
Мугалимов Г.Р.

8 Прохождение процедуры соглaюовalнпя в
министерств:lх и сдача отчета Главы МР в Минэк.
рл

Апрель
2023 rода

Нач. управления Ордл<шrов
с.А.

9 Подготовка материа.пов для разработки Паспорrа
социzlJIьно-экономического р:в вптtlя рйояа за 2022
год

Апрель-май
202Зt.

Нач, управления Ордухапов
с.А.
главньй специ{uшст
Мугап,rмов Г.Р

)



10.
Проведение работы по реаJIизации плчшов
мероприятий по организации предоставпения
государственньD( и fуЕиципаJIьньD( усJrуг в разрезе
уrреждений и отделов

ежемеся!lпо Главный специzlлист
Ибрагимов М.Т.

11. Согласование всех цифровьп< данньD( в
министерствarх и ведомствах и сдача паспорта
социаJIьно-экономитIеского развития МР
<Рlтульский рйоlя>> за 2022 год в Минэкономики Р,Щ

Июнь 2023г. Нач. 1тtравления Ордух Iов
с.А.
Глазньй специа:плст
Магомедрагимов С.Ш.

12. Сбор информаuии, рzвработка и eжeкBapтalJblIoe
представJIение 30 показателей социzulьно-
экономического развития района в Минэкономики
рд

[о l0 .шсла
след, месяца за
отчетным
кварталом

ч. управлениJI Ордуханов
.А.
лав. специалист

ед)агимов
ш.

13.
Аяа,,rиз и проверка <Лог-ошибок> ад\{иЕистраций
сельских поселений по похозяйственному )пrету и
представление в (Дагестан-Парус)

2 раза в
месяц

лавньй специalлист
ов М.Т.

14.
Создание логов ошибок по локапьпььл базам
селъских поселений

до 25 .л.rсла

ежемесяIшо
fn*nuй специzuтист

[4брагшr,rов М.Т..
15. Сбор <ЛОГА> и предостilвление в ООО к,Щагестшr-

Парус>, Министерство экономики Р,Щ

до 15 ,л.tсла

ежемесяц{о
[n*r"oi специшIист
Ибрагимов М.Т.,

16.
Проведение семинар-совегцalний с заtrлестителяuи
гл,в сельских поселений по обновлению
програ},rмного продlтсга <Парус-похоз-йственньй
учgгD

специаJIист
брагимов М.Т.

Ежеквартапьно

|7. Сбор информации и по,щотовка материчrлов
Еalлогового потенциагrа на 2024 год, и их
представление в Минэкопомики Р,Щ.

Нач, управления Ордданов
с.А.

[лавньпi спеIшалист
Муга.пимов Г.Р.

Июнь-ию-тъ
202Зr.

18. Защита налогового потенциала на2024 годна
межведомственной комиссии в Минэкономики Р!

управления Ордранов
.А. Главньй специZIJIист

Июль 2023г,
Авryст 2023

в С.Ш.
19.

Определение м}ъиципаJьЕого заказа потребности в
товароматериальцьD( ценностл(, работах услугах и
представление в Минэкопомики рд

202Зt. управления Ордуханов
.А.

20 поJIучение даЕньп< из МФI_{ по
сведений по земеJIьIIым участкa!п,t и

кс

специ:lJIист
ов Г.Р.

10,20,30 т.rсла
месяца

21. новлеЕие данпьD( в реестре муниципаJIьного систематическ
и, постоянцо специаlIист

с.ш.

22 данньD( по посц/пившим в бюджет
могаNr и сборам, анализ исполпения доходной

бюджета в части собственньп< налогов

управленбI Орлухатrовлостоянно Нач.

|"^



Заполнение аЕкеты д'rя повышенIбI качества
работ и решения имеющrхся проблем.

09.02.202з
год

Главньй специаJIист
Ибрагимов М.Т.

.\д

Расчет доплат к пенсиям за высJц.ц/ лет 9
м},ницип!IJIьным пенсионераь{

ежекварталь
Ео

Главный специалист Мlталимов
г.р.

25. Ежемесячное представление в Упразление
нмоговой службы по Р.Щ отчета о проделапной

работе с доJDкникаJ\{и

15 .мсло
каждого
месяца

главвый специ€tлист
Магомедрагимов С.Ш. Главньй
специалист Мугалимов Г.Р.

Представление ежегодной и ежеквартальной
статистиЕIеских отчетов об автодорогах,
инвестицIrrD( в м}циципaUIьном образоваlrии

Январь,
ежеквартtulь
но

Главньй специалист
Магомедраrимов С.Ш.

27. Работа с сеJIьскими поселеЕшIми по
инвентаризации имущества для предоставJIениJI
мсп

ежемесяtшо Главньй специалист Мlталимов
г.р.

28. Инвеrrrаризация действующих
неблагоустроенньп< и благоустроеЕIIьD( мест
погребения (кладбищ)

1 -2 квартм Главньй специалист Муталимов
г.р.

29. Отправка докуплентов на Гос. Регистрацrло на
портапе АИС Росреестр

ПОСТОЯЕНО Главньй специшмст
Магомедрагимов С.Ш.

30. Внесение дшrньrх показателей социаJIьно-
экоЕомического развития района в ДИС у.rет

3 KBapTart Глазньй специалист Мlталимов
г.р.

31. Предоставление сведений по содействrдо

рi}звития конкуренции и обеспечение для
благоприятного инвестиционного кJIимата

В течении
года

Главньй специtlлист
Магомедрагимов С.Ш.

32. Анаrшз внедрения элекгронной формы
похозяйствеrшого учёта адrлипистраци-ш\,rи
сельских поселений района,

Ежекварта.lь
Ео

Главньй специаJIист
Ибрагимов М,Т.,

зз. Систематический шrаlшз поступившей
корреспондеЕции, подготовка и представлеЕие
информации в министерства и ведомства РД

В течении
года

Главньй специапист Муталимов
г.р.
Главньй специаlпrст Ибрагимов
М.Т., Глазньй специаJIист
Магомедрагимов С,Ш.
Нач. управления Ордуханов
cJ..

з4 информации в Агентство по МСП
ое

В течении
года А. Главньй специаJIист

35. частие в проводимьп< В КС по земельнылл и
ествеЕЕым вопросtlм

В течении
года

управлениrI Ордуханов
.А, Главньй специirлист

м ов C.III
з6. работы по исполнению ФЗ от

7.06.20 1 0г. Представление государственных и
услуг

ПОСТОЯНЕО
лalвньм специaшист

в С.ш Главньй
ециа:ист Мугашмов Г.Р.

з7, нтрош за разработкой паспортов сельских
оселений, внесение

2 квартал лавньй специалист
Г.Р. Главньй

2з.

26.

Нач. упразления Ордlханов

Млта.тlимов Г.Р.

пга

ниI ы]l



пециалист Ибрагимов М.Т.,
лавный специаJIист

C.III.
8 прогноза развития района на 2024 год аръ2O2З . )прilвления Орлухшlов

.А.

з9. есения корректив в прогрtц{му (О развитии
го и средЕего предприниматеJIьства в РФ> J\Ъ

з 209

течении управления Ордухtшов
.А.Главньй специ{tJIист

в С.Ш.
40 осударствеЕнш оценка объектов не,щижимости течении специалист

М,угатп,rмовспециалист
ов С.Ш

р
4|. бор информации и заполнении по ГАС

у авпение))
42. оказатеJIи электроэнергии, сбор информации

4з.
о специалист

в Г.Р. Главный
ециалист И ов М.Т.,

44 уществление I![уIlиципauьного земельного
HTpoJUI

течении

ов М.Т.,
ст

специалист
в С.ш Главньй

45. осударствеЕная регисц)ацIUI недви)слмого
в Росреестр

течении
да

специалист
ов С.Ш

бор ипформации, разработка и своевремеЕное
стат отчетности в Госкомстат по

eжeKBapTaIJъIlo

течеции

ециалист Магомедрilгимов С.Ш

брагимов М.Т., Главньй.
ст Муташlмов Г.Р.

специалист

упрtlвленшI
С.А. Главцъл:i

47. ерерасчет доплаты к пеЕсиям за высlýту лет
униципaUIьным попсионераful

течении
да ов Г.Р.

,специilлист

редоставление сведепий о коJIиIIестве со
мест.

есячно лавньй специа.тrист Ибрапп,rов
.Т.,Главньй,специilлист
утатптмов Г.Р.

49. реiшизации мер по имуцественпой поддержке
вМСП

течении
.Р. Главньпi спеIцаJIист

специ:lJIист

медрагимов С.Ш

50. стратегии социalJыIо-экоЕомического
рйонапа2022-2030г.г.

течении
в , Ибрагимов,

ов, Маго
по описalнию местополоя(ениlI

населенньD( пунктов
ведения работ течении

лiвныи специalJмст
ов С.Ш

главньй специалист
Ибрагимов М.Т.,

эхемесяtшо

9жемеся.Iно Главньй.специа:rист
Мlталимов Г.Р. Главньй
спепиаJIист Ибоагимов М.Т._

Информация о ситуации с ярмарками Ежекварталъ

46.

48.

Мугалшов

51.

ыI/



52.

Проведения работ по опис,шию местоположеЕия
грztниц территориальньD( зон.

lв течении

г",^
специЕUIист

с.ш
53. Проведения работ по постановки на кадастровый

r{ет и регистра]ии право на бесхозяйное
|В течении lГлавный спеrrиалист[.олч lМагомедрагимов С.Ш

54
Проведения <АнкетированиеD определении

реЙтинга оргдrов местного сtlN{оуправления

t
ll лавныи
lм.т.

специitлист Ибрагимов
Ь течении

г"^"
55.

Информация прогпозного плiша дополнения
перетцш и предостЕвлениJI имущества субъектам
МСП и самозшrятым граждаIiаи на 2023 год.

в течеrтли
года

специалист
с.ш,

. специалист Мугапrтмов
.р.

Начальпик управлеЕия экономики, земельных п
имуществеЕных отпошенпй адмпнпстрдции
МР <Руryльскпй район>> С.Ордухапов(


