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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению устойчивого роста экономики и социальной стабильности МР «Каякентский район» 

 

№ по 
Плану 

РД 
Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 

2 Проведение мониторинга:    

2.1 
ценовой ситуации на Продовольственном рынке 
Каякентского района, в том числе на детское питание; 

доклад Главе МР 

 
еженедельно 

МКУ УСХ, отдел экономики и 
планирования 

2.2 
ценовой ситуации на лекарственные средства, 
включенные в перечень жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов; 

доклад Главе МР еженедельно 
отдел экономики и 

планирования 

2.3 
наличия в Каякентском районе запасов основных видов 
продовольствия и их прогноз с учетом объёмов потребления 

доклад Главе МР еженедельно 
МКУ УСХ, отдел экономики и 

планирования 

8 
Актуализация плана мероприятий по проведению 
сельскохозяйственных ярмарок, в том числе фермерских 

доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 
МКУ УСХ, отдел экономики и 

планирования 

12 
Подготовка предложений по снижению налоговых ставок по 

местным налогам в целях создания дополнительных условий для 

повышения предпринимательской и инвестиционной активности 

доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 
отдел экономики и 

планирования 

13 

Разработка нормативных правовых актов по снижению налоговых 

ставок по местным налогам в целях создания дополнительных 

условий для повышения предпринимательской и инвестиционной 
активности 

проекты НПА 
до 1 апреля  

2020 
отдел экономики и 

планирования 

14 

Временная отсрочка (или мораторий) на 3 месяца на уплату 

арендных платежей субъектами МСП-арендаторами 

государственного или муниципального имущества, пострадавшим 

от ухудшения ситуации в связи с коронавирусом 

доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 

отдел закупок и имущества, 
отдел экономики и 

планирования 

17 
Обеспечение перехода на безналичные расчеты при оплате 

транспортных услуг и услуг ЖКХ 
доклад Главе МР ежемесячно 

отдел строительства, 
архитектуры, ЖКХ и ЗО,  

отдел закупок и имущества, 



18 
Мониторинг и оценка рисков неисполнения контрактов, 

заключенных органами местного самоуправления. 
доклад Главе МР ежемесячно отдел закупок и имущества, 

20 Подготовка предложений об оптимизации бюджетных расходов доклад Главе МР 15.04.2020 г. 
финансовый отдел, отдел 

экономики и планирования 

21 

Реализация профилактических мер в целях обеспечения 
бесперебойного функционирования органов местного 
самоуправления, МУ и предприятий и организаций в связи  
с коронавирусной инфекцией. 
Запуск единой телефонной горячей линии 

доклад Главе МР ежемесячно отдел по работе с населением 

26 Обеспечение развития системы МВЭВ на территории района доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 
Управление делами 

27 
Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальных услуг, в целях 
исключения необходимости посещения органов власти 

НПА 
до 1 апреля  

2020 

Управление делами, 
структурные подразделения 

администрации района 

28 

Проведение анализа административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в целях сокращения 

перечня требуемых от заявителя документов, необходимых для 
предоставления муниципальных услуг, за счет перехода на МВЭВ 

доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 

Управление делами 
структурные подразделения 

администрации района 

29 

Обеспечение возможности подачи населением района жалоб в 

администрацию района в электронном виде по широкому спектру 

проблем и их решение. Создание обратной связи граждан с 
органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, мониторинг актуальных проблем населения 

Республики Дагестан 

доклад Главе МР ежемесячно отдел по работе с населением 

30 
Обеспечение работы механизма проведения референдумов в 

электронной форме и системы вовлечения граждан в решение 

социально-значимых вопросов на территории Каякентского района  

доклад Главе МР ежемесячно 
отдел по работе с населением 

ТИК Каякентского района  
(по согласованию) 

31 

Создание и объединение информационных ресурсов органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в единое 

официальное информационное пространство для удобного доступа 

к актуальной информации 

доклад Главе МР 
до 1 апреля  

2020 

Управление делами 
структурные подразделения 

администрации района 

33 
Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах 

массовой информации о реальной ситуации на продовольственном 

рынке Каякентского района 

доклад Главе МР еженедельно 
отдел по работе с населением, 
МКУ УСХ, отдел экономики и 

планирования 

 


