
деятельности на территории
развития "Каспийск"» заключили настоящее Соглашени

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является 
Сторон при предоставлении услуги « ри террих0рИИ опережающего
соглашения об осуществлении у СЛуга) на базе
социально-экономического развита Дагестан (далее -  МФЦ).
многофункциональных центров ес1'У ( и (илИ) привлекаемых

1Л Пе? Т к о т о р ° ы ^ п р е д о с т а в л е н и е  Услуги (далее -
Перечень), приведен в приложении № между

Р 1.2. Инструкция о порядке Дагестан
государственным автономн У Р авления государственных и
«Многофункциональный центр р « Министерством экономики
муниципальных услуг в Респу ли Д д ’агестан и Администрацией
итерриториального развития Республики Дагестан и £  ^  о
городского округа "город acnl' l|‘C|<4 j настоящему Соглашению, 
взаимодействии) приведена в приложении № 1 к настояще у

2. Термины и определения, используемые в Соглашении

Заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся в МФЦ 

за получением услуг. ттрйгттчошее на основании

полномочия.

3. Права и обязанности Министерства и Администрации

3.1. Министерство и Администрация имеюттараво:
3.1.1. Направлять запросы и обращения в у м

относящимся к сфере деятельности МФЦ; ткепшенствованию
3.1.2. Направлять в УМФЦ предложения по совершенствован

деятельности МФЦт порядка и условий организации
предост— я услуги в МФЦ, перечень которых приведен в приложении

№ 1 3 Г 4С™ Гествл°ятаШмоГ;ори„г эффективности функционирования 
МФЦ и —  удовлетворенности Заявителей предоставлением услуги в
МФЦ направление такой информации руководству Ц,

т ? Министепство и Администрация имеют иные  ̂ Р » 
предусмотренные нормативными правовыми актами в установленной сфере
деятельности. _

3.3. Министерство и Администрация обязаны.



13 1 Обеспечивать предоставление услуги в соответствии с
3.3.1. иоеспечиьа! F 9Ql99n14 хт 473-ФЗ "О территориях:s=“.

“ r = r ^ i £ ——.
экономического развития Каспи , £ предоставления
деятельности многофункциональньк «е» ^ ° ньми поРстановлением
государственных и муниципальных у у , У Р Я 1376 (далее -
Правительства Российской Федерации от 22Декабря 'регулирующими
Правила) и иными нормативными правовыми актами, регу ру

ПОРТ з ^ Т с о С" в 7 и СсУИнструкцией о взаимодействии обеспечивать 
ппием тецриториальными органами и структурными подразделениями 
д ^ е н т о 1:  посбивш их от МФЦ и необходимых для предоставления

УСЛУ™3 3 При предоставлении услуги обеспечить соблюдение сроков 
оказания услуг в порядке, установленном нормативно-правовыми актами,

регулирующш^порядшс п̂ ® ° ^ аВ̂ ™ дЬ̂ а̂ аГИуСЛуГИ филиалам УМФЦ
согласно^р^делу^4^нструкцией^о^аиьюд^1'тге1ш^^ ^

его филиалов необходимых сведений по вопросам, относящимся к

ПР” пГпояунен™  запроса от МФЦ, в том числе межведомственного 
запроса', ' рассматривать его в порядке, установленном нормативно
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления услу >

3 3 7. Осуществлять информационное взаимодействие в соответств 
разделом 5 настоящего Соглашения и Инструкцией о взаимодействии;

3.3.8. Информировать Заявителей о возможности получения услуги в

ЫФЦ3.3.9. Предоставлять по запросу УМФЦ разъяснения о порядке и
условиях получения услуги Заявителем. „

3.3.10. Информировать УМФЦ при внесении изменении и дополнении
в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предоставления

УСЛУ3 3 .11.Осуществлять методическую поддержку МФЦ по вопросам 
оказания услуги, включая обеспечение необходимой, понятной, актуальной 
информацией сотрудников МФЦ, занятых в процессах "Редос^ ^ ™  
услуги, а также обеспечить участие своих представителен в проведении 
мероприятий, направленных на обучение и повышение квалификации 
сотрудников МФЦ по вопросам предоставления услуги;  ̂ . ,л/глтт м

3.3.12.Определить лиц, ответственных за взаимодействие с УМ Ц
МФЦ по вопросам предоставления услуги; „

3.3.13.Осуществлять контроль исполнения МФЦ требовании



федеральных законов, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления услуги;

3 3 14.Формировать и предоставлять по запросу УМФЦ и МФЦ 
информацию о своей деятельности в части предоставления услуги в МФЦ

3.3.15.Обеспечивать защиту информации, доступ к которой огран 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
соблюдать режим обработки и использования персональных Данных;

3.3.16.Рассматривать жалобы на нарушение МФЦ порядка 
предоставления услуги в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.
№ 840;

3.3.17.Обеспечивать предоставление услуги в МФЦ, при условии 
соответствия их требованиям, установленным Правилами организации и
деятельности МФЦ.

3.4. Министерство и Администрация несет иные обязанности, 
предусмотренные нормативно- правовыми актами в установленной сфере 
деятельности.

4. Права и обязанности УМФЦ и МФЦ

4.1. УМФЦ вправе:
4.1.1. Запрашивать и получать документы и информацию, необходимые

для предоставления услуги в соответствии с частью 2 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, нормативно-правовыми актами,
регулирующими предоставление услуги,;

4.1.2. С целью организации предоставления услуги заключать договоры 
с иными многофункциональными центрами в порядке, предусмотренном
Правилами организации и деятельности МФЦ.

4.1.3. УМФЦ имеют иные права, предусмотренные нормативными
правовыми актами в установленной сфере деятельности.

4.2 УМФЦ обязан:
4.2.1. Предоставлять на основании запросов и обращений 

Министерства и Администрации, необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ;

4.2.2. Организовать взаимодействие с иными многофункциональными
центрами по предоставлению услуги;

4.2.3. Проводить мероприятия, направленные на обучение и повышение 
квалификации работников МФЦ по предоставлению услуги;

4.2.4. Контролировать качество и надлежащие условия оказания услуги
в МФЦ. w

4.2.5. Обеспечить прием работниками МФЦ от заявителей (их



представителей) заявлений (запросов) и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, в соответствии с требованиями нормативно
правовых актов, регулирующих порядок предоставления услуги, и 
Инструкцией о взаимодействии;

4.2.6. Обеспечить выдачу работниками МФЦ результата оказания
услуги согласно разделу 4 Инструкции о взаимодействии. ^

4.2.7. Обеспечивать доведение сотрудниками МФЦ до Заявителей, их 
представителей, иных заинтересованных лиц информации 
(консультирование) о порядке предоставления услуги, в т.ч. о нормативных 
правовых актах, регулирующих порядок предоставление услуги, сроках 
предоставления, о порядке обжалования решении, действии или 
бездействий должностных лиц, обеспечивающих предоставление услуги, 
путем размещения данной информации с использованием доступных 
средств информирования Заявителей (на информационных стендах в офисах 
МФЦ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, а также путем осуществления устного 
консультирования Заявителей);

4.2.8. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
соблюдать режим обработки и использования персональных данных;

4.2.9. Осуществлять взаимодействие МФЦ с Министерством и 
Администрацией в соответствии с настоящим Соглашением, нормативными 
правовыми актами, регламентом деятельности МФЦ и Инструкцией о 
взаимодействии;

4.2.10. Обеспечивать передачу из МФЦ в Министерство и 
Администрацию жалоб на нарушение порядка предоставления услуги в
течение 3 рабочих дней с момента ее поступления,

4.2.11. Обеспечивать соблюдение стандартов комфортности, 
требований к организации взаимодействия с Заявителями, установленными 
Правилами организации деятельности многофункциональных центров.

4.2.12. Обеспечивать защиту сведений передаваемых в 
Министерство и Администрацию от неправомерного доступа, уничтожения, 
модификации, блокирования, копирования, распространения, иных 
неправомерных действий с момента поступления этих сведений в МФЦ, в 
том числе в автоматизированную информационную систему МФЦ, и до 
момента их поступления в Министерство и Администрацию, в том числе в 
информационную систему Министерства и Администрации, либо до 
момента их передачи Заявителю (его представителю, иным 
заинтересованным лицам);

4.2.13. Обеспечивать сохранность принятых от Заявителей 
документов, а также документов, предназначенных для выдачи Заявителям,

4.2.14. Систематически разъяснять сотрудникам МФЦ требования 
федерального законодательства и иных правовых актов, регламентирующих 
порядок работы с персональными данными;

4.2.15. Предоставлять Заявителям возможность для 
предварительной записи на подачу заявления (запроса) о предоставлении



услуги следующими способами по выбору Заявителя.
- при личном обращении Заявителя в МФЦ;
- по телефону МФЦ;
4.3. МФЦ несет иные обязанности, предусмотренные нормативно

правовыми актами в установленной сфере деятельности.

5. Порядок информационного обмена. Порядок участия 
УМФЦ в предоставлении услуги.

5.1. Информационный обмен между МФЦ, Министерством и 
Администрацией и их территориальными органами и подведомственными 
учреждениями осуществляется посредством почтового отправления, 
курьерской доставки, в электронном виде, в том числе посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее -  СМЭВ), в том 
числе регионального сегмента СМЭВ j  региональной 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЗВ), 
Единой системы электронного документооборота Республике Дагестан 
«Дело» (далее -  ЕСЭД «Дело») с учетом требований соответствующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации, иными способами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Инструкцией о 
взаимодействии.

5.2. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать 
документы и информацию, необходимые для предоставления услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия путем
направлении межведомственных запросов.

5.2.1. В предоставлении информации может быть отказано в случае:
а) отсутствия в органе запрашиваемой информации;
б) отсутствия в запросе необходимой для его обработки информации,
в) отсутствия в межведомственном запросе обязательной информации, 

установленной нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление услуги.

5.3. Особенности межведомственного информационного
взаимодействия между Сторонами настоящего Соглашения 
устанавливаются Инструкцией о взаимодействии.

5.4. Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке 
персональных данных и иной информации, необходимой для 
предоставления услуги.

5.4.1. При обработке персональных данных Сторонами должно быть
обеспечено:
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их 
лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа 
к персональным данным и их обработки:



ог^пействия на технические средства 
автоматизировашой1обработки персональных данных, в результате которого

" “ Г " “  — " " Т -  о” ”информации, модифицированной или уничтоженн
несанкционированного доступа к ней. обеспечению

5 4 2 Стороны обязаны проводить мероприятия
безопасности персонаяшых Дании, при их

— —г:
данных, обеспечивающей "данных,
использованием методов и способов защи ,aTTwmTOMX систем-

преяу:^ор: : ^
сост " лУюи информации.
соответствии „ _
эксплуатационной и технической документацией, „ТТ„Т/Г

дообучение лиц, использующих средства защиты информации,
поименяемые в информационных системах, правилам работы с ними, ^
применяемые nvZ L u u ,  защиты информацИи, эксплуатационной
И технической документации к ним, носителей персональных данных,

“ учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в
информационной системе; оотити

Ф з| контроль за соблюдением условий использования средств защи  ̂
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической

документацией, инцидетов и составление заключений по фактам
несоблюдения условий хранения носителей персональных данных 
использования средств защиты информации, которые могут привести * 
нарушению конфиденциальности персональных данных или друг 
нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных

ДаННЬк) разработка и принятие мер по предотвращению возможных опасных
последствий подобных нарушений,

л) описание системы защиты персональных данных.



6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей

6 1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее 
выполнение требований к обработке персональных данных и (или ин 
информации, необходимой для предоставления услуги Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации. _  Т1ТТТ1

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Соглашением
обязательств, если это обусловлено наступлением обстоятельств
непреодолимой силы.

7 Гпок лействия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует в течение трех лет.

7.2. Если за 30 дней до момента истечения срока действия настоящего
Соглашения ни одна из сторон не потребует его расторжения в письменном 
форме, Соглашение считается пролонгированным на один год.

8. Материально-техническое и финансовое 
обеспечение предоставления услуги в МФЦ

9 1 Материально-техническое и финансовое обеспечение организации 
предоставления услуг в МФЦ осуществляется за счет средств бюджета 
Республики Дагестан.

9. Заключительные положения

9.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с момента заключения 
настоящего Соглашения оно становится основанием для взаимодействия 
Сторон.

9.2. По взаимному согласию Сторон в текст настоящего Соглашения 
могут вноситься изменения и дополнения путем заключения 
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению. Дополнительные 
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону 
не позднее, чем за три месяца до дня его расторжения.

9.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.



10. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
муниципальных услуг в Республике Дагестан»

ИНН: 0572004299. ОГРН: 1130572000668.
Адрес Россия, 367000, РД, г. Махачкала, пр-т. Насрутдинова 1 
E-mail: inforfl)mfcrd.riiTejm 8(8722)51-ll-15. Факс: 8(8722)55-77-99.

территориального развитияиМинистерство экономики
Республики Дагестан

ИНН: 0562044486. ОГРШ020502630796.
Адрес: 367000, Республика Дагестан, Махачкала, ул.Абубакарова 67, тел. (87 )

672008. факс: (8722) 67-29-50
E-mail:minec@e-dag.ru, post@minec-rd.ru

Администрация городского округа ’’город Каспийск

ИНН: 0545011427. ОГРН: 1020502132551.
Адрес: 368304. Республика Дагестан, Г Каспийск, ул Орджоникидзе Д 12, 
тел: 8 (7246) 5-10-00, факс: 8 (7246) 5-10-00
E-mail: kasp.info@yandex.ru

За Министерство
Хасбулатов

Осман

За Администрацию
Абдулаев 
Магомед 

Сулейманович

За УМФЦ
Арсланалиев
Магомедэмин

mailto:minec@e-dag.ru
mailto:post@minec-rd.ru
mailto:kasp.info@yandex.ru


Приложение № 2
о взаимодействии 

УМФЦ и Министерством и 
Администрацией

2018г. №____

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке межведомственного взаимодействия между государственным 

Р автономным учреждением Республики Д -е о а н
«Многофункциональный центр предоставления

муниципальных услуг в Республике Дагестан», Министерством 
экономики и территориального развития Республики Дагеста 

Администрацией городского округа "город Каспийск .

Настоящая инструкция определяет процедуру взаимодействия 
министерства экономического развития Республики
Министерство) государственного автономного учреждения Республики 
Д^естан^Многофункциональный центр предоставления государственных 
Муниципальных услуг в Республике Дагестан» и егофилиалев далее -  
МФЦ) и Администрацией городского округа гор д
Администрация) при предоставлении услуги «Прием документов дл 
заключения Соглашения об осуществлении деятельности на “ рритор ■ 
опережающего социально-экономического развития «Каспииск>> н
Услуга) на базе многофункциональных центров Республики Дагестан
(далее -  МФЦ).

1. Общие положения

1 1 МФЦ осуществляет следующие административные процедуры.
- информирование и консультирование заявителей по вопросам

предоставления услуги;
- прием заявлений и необходимых документов для получения

УСЛУ̂  формирование полного пакета документов для оказания услуги в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
регламентирующих порядок ее оказания;

- выдачу результатов предоставления услуги;
1.2. Консультирование заявителей о порядке предоставления услуги



осуществляется в рабочее время специалистами МФЦ лично или по 
телефону: + 7 (8722) 666-999.

1.3. Все консультации, а также представленные специалистами 
МФЦ в ходе консультаций формы документов являются 
безвозмездными.

1.4. График приема документов от заявителей устанавливается
МФЦ самостоятельно. u

1.5. Прием заявителей в МФЦ ведется с помощью электронной
системы управления очередью или по предварительной записи.

1.6. Предварительная запись осуществляется при личном 
обращении Заявителя к специалисту МФЦ или по телефону: + 7 (8722) 
666-999.

1.7. При определении времени приема Заявителя по 
предварительной записи специалист МФЦ назначает время в 
соответствии с графиком уже запланированного времени приема 
заявителей, а также с учетом времени удобного для Заявителя.

1.8. Прием Заявителя в МФЦ начинается с консультации Заявителя, 
в ходе которой специалист МФЦ определяет право Заявителя на 
получение услуг. По услугам, запрашиваемым заявителем, специалист 
МФЦ сообщает условия их получения на базе многофункционального 
центра.

1.9. Консультирование проводится специалистами МФЦ по 
вопросам:

- исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативно правовыми актами, для предоставления 
услуги которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги подлежащих предоставлению заявителем;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативно правовыми актами для предоставления 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления, и иных 
организаций, которые Заявитель вправе предоставить;

- сроки предоставления услуги Заявителю.

2. Порядок заключения соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического

развития "Каспийск"

2.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений 
Постановления Правительства РД от 04.08.2017 N 168 "Об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития "Каспийск" (далее — Постановление № 168) и определяет механизм 
заключения Соглашения об осуществлении деятельности на территории



опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР 
"Каспийск", Соглашение).

2.2. В целях заключения Соглашения стороны, участвующие в нем,
руководствуются настоящим Порядком.

2.3. Для заключения Соглашения зарегистрированное  ̂ и 
осуществляющее деятельность исключительно на ТОСЭР "Каспийск^ 
индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, имеющее намерение реализовать 
инвестиционный проект и приобрести статус резидента, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР и реализуемым ими 
инвестиционным проектам (далее - Заявитель), направляет в МФЦ заявление 
(в двух экземплярах) на заключение Соглашения по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - Заявление).

2.3.1. Резидентами ТОСЭР "Каспийск" признаются юридические лица, 
являющиеся коммерческими организациями, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых 
организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключивших 
Соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Каспийск , 
включенные в реестр резидентов и отвечающие одновременно следующим 
требованиям:

1) регистрация юридического лица осуществлена на IUUJ 
"Каспийск";

2) деятельность юридического лица осуществляется исключительно на
территории моногорода Каспийск; ^

3) юридическое лицо реализует на ТОСЭР "Каспийск" инвестиционный 
проект, отвечающий требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации;

4) юридическое лицо не является градообразующей организацией 
ТОСЭР "Каспийск" или ее дочерней организацией.

2.4. К Заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 

2 к настоящему Порядку;
б) бизнес-план инвестиционного проекта в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Порядку;
в) заверенные копии учредительных документов;
г) заверенная нотариально копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица;
д) заверенная нотариально копия свидетельства о постановке 

юридического лица на учет в налоговом органе в моногороде;
е) заверенная нотариально копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц;



ж) заверенная надлежащим образом справка об отсутствии в 
отношении Заявителя производства по делу о несостоятельней 
Гбанкоотстве) и (или) реорганизации или ликвидации юридического лица 
соответствии с законодательством Российской Федерации на дату подачи

з) заверенная надлежащим образом справка об отсутствии у Заявителя 
недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по иным 
обязГельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации на дату подачи Заявления,

и) справка из налогового органа о применяемой Заявителем системе
налогообложения; ^тттт1а ~

к) заверенные надлежащим образом документы, свидетельствующ
наличии у Заявителя на праве собственности или на ином имущественном 
праве земельного участка или имущественного комплекса, на котором
планируется реализация инвестиционного проекта; ^

л) бухгалтерская и статистическая отчетность за отчетный год, включая 
пояснительную записку (за исключением вновь созданных организации, у 
которых не наступил срок сдачи бухгалтерской отчетности),

м) справка с указанием среднесписочной численности работников 
юридического лица за последние 3 года (либо за период его существования, 
если оно существует менее 3 лет), выданная органом государственной 
статистики (для малых предприятий - заверенная руководителем 
организации), юридическими лицами, имеющими
Заявления действующие производственные мощности на ТОСЗг Каспиис .

2.5. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в 
подпунктах "г", "д", "ж" и «и» пункта 2.4. настоящей Инструкции, 
информация запрашивается специалистом МФЦ в течение 5 рабочих дней по 
системе межведомственного электронного взаимодействия.

2.6. Документы, указанные в подпунктах "е" и «з» пункта 2. . 
настоящей Инструкции, представляются Заявителем в инициативном
порядке.

2.7. Специалисты МФЦ осуществляют прием документов от 
заявителей для организации предоставления услуги. При приеме 
документов от Заявителя специалист МФЦ проверяет полноту 
представленного комплекта документов и соблюдение требований к их 
оформлению в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами.

2.8. Специалисты МФЦ устанавливают личность Заявителя либо его 
законного представителя. Для удостоверения личности Заявителя (его 
законного представителя) специалист МФЦ предлагает Заявителю 
предъявить документы, удостоверяющие личность. В случае если 
Заявитель не может представить документы, удостоверяющие его 
личность и (или) полномочия действовать от имени получателя услуг, 
специалист МФЦ прекращает прием документов у Заявителя.

2.9. После удостоверения личности Заявителя специалист МФЦ



принимает заявление и документы, необходимые для предоставления 
услуги и обязательные к представлению заявителем, в соответствии с 
требованием пунктов 2.4., 2.5. и 2.6. настоящей Инструкции.

2.9. После приема представленных заявителем документов 
специалист МФЦ формирует и выдает Заявителю расписку о приеме 
документов, в которой указывается номер обращения, перечень принятых 
документов, дата принятия документов. Специалист МФЦ подписывает
расписку перед передачей ее Заявителю.

2.10. После выдачи расписки специалист МФЦ формирует пакет
документов (заявление и прилагаемые документы) для передачи в 
Администрацию и Министерство в следующем порядке: ^

а) в случае не предоставления заявителем по собственной 
документов указанных в подпунктах "г", "д", "ж" и «и» пункта^ 2.4. 
настоящей Инструкции, запрашивает их в течение 5 рабочих дней по 
системе межведомственного электронного взаимодействия, и заверяет их 
подлинность в соответствии с требованиями законодательства.

б) формирует пакет документов в двух экземплярах на бумажном и
электронном носителях.

Заявление на бумажном носителе должно быть прошито в одну или 
несколько папок (томов), которые должны быть пронумерованы и опечатаны 
печатью МФЦ либо Заявителя. Первыми должны быть подшиты Заявление и 
перечень документов, входящих в состав Заявления, с указанием страницы,
на которой находится соответствующий документ.

При представлении в составе Заявления нескольких папок (томов) 
указываются номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке 
(томе) соответственно.

Заявление на электронном носителе формируется путем сканирования 
всего комплекта документов.

Сканирование - процесс перевода в цифровую форму (оцифровка) 
включает в себя формирование электронных копий документов в формате
TIFF, PDF.

Страницы, содержащие черно-белые и серые иллюстрации, сканируются 
в режиме 8-bit Grayscale (256 градаций серого) с разрешением 150 DPI или 
300 DPI.

Страницы, содержащие цветные иллюстрации, сканируются в режиме 
RGB (цветной режим) с разрешением 150 DPI или 300 DPI.

Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, 
предназначенными для работы с ними в среде операционной системы 
MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 без предварительного вывода на экран каких- 
либо предупреждений или сообщений об ошибках.

Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати
содержимого файла.

Не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие 
файла.



В качестве основных форматов представления цифровых образов 
отсканированных материалов должны использоваться TIFF и PDF. 
Использование других форматов не рекомендуется.

Документы, состоящие из нескольких страниц, должны сканироваться в 
многостраничном режиме. То есть после сканирования такого документа 
должен получиться один файл, содержащий образы всех страниц документа.

В случае сканирования документа, состоящего из одной бумажной 
страницы, допускается использовать формат JPEG.

Формат PDF используется для полного представления документа в 
электронном виде. PDF-документ должен представлять собой 
многостраничный электронный документ (файл) в формате PDF.

В соответствии методическим рекомендациям Минкомсвязи России по 
разработке электронных сервисов и применению технологии электронной 
подписи при межведомственном электронном взаимодействии версии 2.5.7 п.
2.10, в настоящее время существует ограничение на размер передаваемых 
файлов.

Данное ограничение составляет 5Мб на суммарный размер всех 
передаваемых файлов в рамках одного заявления.

3. Организация документооборота
3.1. Для предоставления услуги Заявителю МФЦ в течение трех 

рабочих дней с момента формирования полного комплект документов 
направляет их в бумажном и электронном виде в Администрацию, а также 
в электронном виде в Министерство.

3.1.1. Комплект документов на бумажном носителе доставляются из 
МФЦ в Администрацию курьером МФЦ.

3.1.2. Комплект документов в электронном виде направляется из 
МФЦ в Администрацию и Министерство посредством Единой системы 
электронного документооборота Республике Дагестан «Дело» (далее -  
ЕСЭД «Дело»),

3.2. Администрация обеспечивает прием комплекта документов от 
курьера МФЦ без очереди в согласованное с руководителями филиалов 
МФЦ для этого рабочее время.

3.3. Для учета движения комплектов документов в бумажной форме 
МФЦ формирует сопроводительные реестры (в двух экземплярах), в 
которых указывается количество передаваемых в Администрацию 
пакетов документов, исходящие номера комплектов и дату приема- 
передачи документов. Сопроводительные реестры подписываются 
уполномоченным специалистом МФЦ.

3.4. Уполномоченный специалист Администрации при приеме 
документов от курьера МФЦ проверяет комплектность пакетов 
документов по сопроводительному реестру.

3.5. В случае обнаружения расхождений между перечнем фактически 
передаваемых комплектов документов и перечнем комплекта документов, 
указанном в сопроводительном реестре, уполномоченный специалист



Администрации отмечает в двух экземплярах сопроводительного реестра, 
какие документы отсутствуют, после чего подписывает оба экземпляра, 
один из которых возвращает курьеру МФЦ вместе с комплектом 
документов.

3.6. МФЦ устраняет нарушения и повторно передает документы в 
Администрацию в течение 5 рабочих дней с момента получения 
недостающих документов по сопроводительному реестру.

3.7. В случае отсутствия расхождений между перечнем фактически 
передаваемых комплектов документов и перечнем комплекта документов, 
указанном в сопроводительном реестре, уполномоченный специалист 
Администрации регистрирует Заявление в день его поступления в 
специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью, подписывает два экземпляра сопроводительного 
реестра, один из которых возвращает курьеру МФЦ.
3.18. После регистрации заявления Администрация направляет один 
экземпляр Заявления на бумажном носителе или в электронном виде 
посредством ЕСЭД «Дело» в Министерство и в электронном виде в 
Министерство финансов Республики Дагестан и иные органы 
исполнительной власти Республики Дагестан, к сфере деятельности которых 
относится вид экономической деятельности, которую планируется 
осуществлять в результате реализации инвестиционного проекта Заявителя, 
указанного в Заявлении.
3.9. Министерство совместно с Министерством финансов Республики 
Дагестан и заинтересованными органами исполнительной власти Республики 
Дагестан:
- в течение 10 рабочих дней с момента регистрации рассматривают 
Заявление в части вопросов, относящихся к их компетенции, готовят и 
направляют в администрацию моногорода соответствующее заключение;
- в течение 10 рабочих дней проводит оценку бюджетной и социальной 

эффективности планируемых к предоставлению в соответствии с 
законодательством налоговых льгот.

3.10. После получения заключений от органов исполнительной власти 
Республики Дагестан Администрация в течение 15 рабочих дней 
рассматривает Заявление, готовит итоговое заключение и принимает одно из 
следующих решений:

об отклонении Заявления;
о направлении Заявления в Министерство для дальнейшего вынесения
на Комиссию по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об
осуществлении деятельности на территории опережающего социально
экономического развития "Каспийск" (далее -  Комиссия).
3.11. Администрация проводит анализ бизнес-плана и готовит 

заключение о наличии положительного социального и экономического 
эффекта от реализации инвестиционного проекта.

3.11.1. Решение об отклонении Заявления принимается в следующих 
случаях:



- непредставление документов в полном объеме, предусмотренных 
пунктом 2.4. настоящей Инструкции;

- неответственное и неполное заполнение документов;
- несоответствие реализуемого инвестиционного проекта требованиям 

законодательства и настоящей Инструкции;
- регистрация юридического лица осуществлена не на территории 

моногорода;
- деятельность юридического лица не осуществляется на территории 

моногорода;
- юридическое лицо является градообразующей организацией или ее 

дочерней организацией.
3.12. В течение пяти рабочих дней с даты принятия мотивированного 

решения об отклонении Заявления Администрация уведомляет об этом МФЦ 
в письменном виде с указанием основания отклонения. Решение об 
отклонении Заявления может быть обжаловано в установленном 
законодательством порядке.

3.13. В случае отклонения Заявления, МФЦ с согласия Заявителя вправе 
направить его повторно после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для отклонения согласно настоящему Порядку.

3.14. В случае принятия положительного решения Администрация в 
течение пяти рабочих дней письменно информирует об этом МФЦ и 
направляет соответствующие материалы в Минэкономразвития РД для 
дальнейшего направления в Комиссию.

3.15. Министерство РД в течение 10 рабочих дней созывает Комиссию, 
направляет для рассмотрения и принятия решения в Комиссию Заявление и 
электронную версию Заявления членам Комиссии для ознакомления.

3.16. По результатам рассмотрения Заявления Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

о заключении Соглашения;
об отказе в заключении Соглашения.
3.17. Комиссия оценивает Заявление и реализуемый Заявителем 

инвестиционный проект по следующим критериям:
а) обоснованность представленных в Заявлении сведений;
б) степень готовности инвестиционного проекта Заявителя;
в) наличие необходимой для реализации инвестиционного проекта 

Заявителя инфраструктуры, необходимых мощностей, земельного участка и 
имущественного комплекса;

г) наличие положительного социального, экономического и бюджетного 
эффекта от реализации инвестиционного проекта.

3.18. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Министерство 
направляет протокол в Администрацию и МФЦ для уведомления Заявителя о 
принятом решении.

В случае отказа в заключении Соглашения МФЦ с согласия Заявителя 
вправе повторно направить Заявление на рассмотрение после устранения



замечаний, содержащихся в решении заседания Комиссии, в соответствии с 
настоящим Порядком.

3.19. Оформление и подписание Соглашения организует Министерство. 
Соглашение заключается между Правительством Республики Дагестан в 
лице Министерства, Администрацией и Заявителем по форме согласно 
приложению N 4 к настоящей Инструкции.

3.20. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляют 
Министерство РД и Администрация.

3.21. Соглашение оформляется в 3 экземплярах, каждый из которых 
подписывается тремя сторонами: по одному экземпляру для Заявителя, 
Администрации моногорода и Министерства.

СЛj  1 ' ■
4. Выдача Заявителям результата предоставления услуги.

\

4.1. Результатами предоставления услуги являются:
- уведомление об отклонении Заявления;
- уведомление о направлении Заявления в Министерство для 

дальнейшего вынесения на Комиссию;
- уведомление о заключении Соглашения;
- уведомление об отказе в заключении Соглашения.
4.2. Выдача результата предоставления услуги осуществляется путем 

передачи Администрацией либо Министерством результата услуги в 
МФЦ на бумажном носителе, либо в электронном виде не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.3. В случае получения результата услуги, специалист МФЦ 
уведомляет об этом Заявителя постпредством телефонной связи и выдает 
его Заявителю при его обращении в МФЦ.



Приложение N 1 
к Инструкции о порядке 

межведомственного взаимодействия 
между МФЦ, Министерством и 

Администрацией

ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение Соглашения об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-экономического 

развития "Каспийск"

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность исключительно на 
территории городского округа "город Каспийск", 
в лице_________

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании

(основание)
направляет Заявление и подтверждает намерение реализовать инвестиционный 
проект, отвечающий требованиям Федерального закона от 29 декабря 2014 года 
N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2015 года N 614 "Об особенностях создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)", постановления Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2017 г. N 334 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск". Достоверность сведений 
гарантирую.

Перечень документов <*>;
1.
2.
3.

на л. в экз.
на л. в экз.
на л. в экз.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

<*> Указать, копия или оригинал.



Приложение N 2 
к Инструкции о порядке 

межведомственного взаимодействия 
между МФЦ, Министерством и 

Администрацией

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Информация о Заявителе

Полное и сокращенное наименование

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

Место регистрации

Место фактического нахождения

Собственники (включая информацию об 
отсутствии связи с градообразующей 
организацией моногорода)

Основные виды экономической 
деятельности с указанием кодов по 
ОКВЭД

Среднесписочная численность 
работников за последние 3 года

Наличие и формы государственной 
поддержки

Применение специального налогового 
режима

ИНН

ОГРН

КПП

Контактное лицо

Телефон

Адрес электронной почты

Информация об инвестиционном проекте



1. Наименование инвестиционного 
проекта (далее - ИП)

2. Вид экономической 
деятельности по ИП согласно 
ОКВЭД

3. Место реализации ИП

4. Характер ИП (строительство с 
нуля, реконструкция, 
модернизация, выпуск новой 
продукции на действующем 
производстве, расширение 
действующего производства, 
иное)

5. Цель ИП и краткое описание его 
сути с указанием проектной 
годовой мощности в 
натуральном и денежном 
выражении

7. Сроки реализации ИП (период 
вложения инвестиций в 
основной капитал), в том числе 
основных его этапов

7.1. предынвестиционные 
исследования, разработка 
проектной документации / 
бизнес-плана

7.2. получение согласующей и 
разрешительной документации

7.3. строительство

7.4. закупка и поставка 
оборудования

7.5. запуск проекта (ввод в 
эксплуатацию)

7.6. выход на проектную мощность

8. Степень проработанности ИП 
(дата и уровень принятия 
решения о необходимости 
реализации ИП, степень 
готовности проектной 
документации (наличие 
заключений государственной



экспертизы), ранее проведенные 
и осуществляемые в настоящее 
время мероприятия по 
реализации ИП, наличие формы 
предоставленной 
государственной поддержки в 
рамках реализации ИП)

9. Общая стоимость ИП (с НДС), 
млн. рублей, в том числе

9.1. объем планируемых 
капитальных вложений (без 
НДС) после получения статуса 
резидента территории 
опережающего социально
экономического развития, млн. 
рублей.

10. Степень обеспеченности 
финансирования ИП 
(документально 
подтвержденные источники 
финансирования), % от общей 
стоимости ИП

11. Структура инвестиционных 
затрат и степень их освоения

стоимость, 
тыс. рублей

доля
вложенных 
средств от 
запланиров 

анного 
объема, %

11.1. капитальные затраты, в том 
числе

11.1.1. проектирование

11.1.2. приобретение земли

11.1.3. приобретение основных средств

11.1.4. строительно-монтажные работы

11.1.5. приобретение оборудования

11.1.6. прочие расходы в 
инвестиционной фазе

11.2. инвестиции в оборотный 
капитал

12. кадастровый номер и площадь 
земельного участка для



реализации ИП (при наличии)

13. Требуемая для ИП 
инфраструктура, ресурсы и их 
наличие, в том числе:

13.1 земельные участки и 
имущество, необходимые для 
осуществления 
инвестиционного проекта, а 
также их наличие

13.2. величина необходимой 
присоединяемой мощности 
энергопринимающих устройств 
Заявителя, виды, объемы и 
планируемая величина 
необходимой подключаемой 
нагрузки в отношении 
необходимых ресурсов (в том 
числе холодной и горячей воды, 
сетевого газа и тепловой 
энергии), используемых для 
предоставления услуг по 
теплоснабжению, 
газоснабжению и 
водоснабжению, а также иных 
ресурсов, необходимых для 
осуществления
инвестиционного проекта, и их 
наличие

14. Предполагаемая форма 
поддержки со стороны 
государства и институтов 
развития

15. Значения показателей 
финансово-экономической, 
бюджетной и социальной 
эффективности ИП

15.1. чистый дисконтированный 
доход (NPV), млн. рублей

15.2. простой срок окупаемости, лет

15.3. дисконтированный срок 
окупаемости, лет

15.4. внутренняя норма доходности 
(IRR), %

15.5. добавленная стоимость,



генерируемая ИП за год, при 
выходе на проектную мощность, 
а также в целом по проекту 
(прибыль до налогообложения, 
выплаты процентов по 
долговым обязательствам и 
амортизационных отчислений, 
суммарная зарплата работников, 
арендная плата), млн. рублей

15.6. объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет 
Республики Дагестан за год при 
выходе ИП на проектную 
мощность, а также в целом по 
проекту, тыс. рублей

16. Количество создаваемых 
рабочих мест, единиц, в том 
числе:

16.1. создаваемых после получения 
статуса резидента территории 
опережающего социально
экономического развития

16.2. занятых иностранной рабочей 
силой

17. Среднемесячная заработная 
плата при выходе ИП на 
проектную мощность, рублей



Основные показатели инвестиционного проекта

N п/п Показатель Годы Итого

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 14-й 15-й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. План создания постоянных 
рабочих мест, человек

2. Вложение инвестиций по годам 
реализации ИП, млн. рублей, без 
НДС, в том числе:

2.1. собственные средства (прибыль, 
амортизация)

2.2. привлекаемые средства, в том 
числе

2.2.1. кредиты банков

2.2.2. средства федерального бюджета

2.2.3. средства бюджета Республики 
Дагестан

2.3. иностранные инвестиции, в том 
числе

2.3.1. прямые иностранные инвестиции

3. Объем выручки, тыс. рублей

4. Объем прибыли, тыс. рублей



5. Страховые взноснрк. рублей X X X X X X X X X X X X X X X X
5.1. подлежат зачислшвез учета 

льгот

5.2. подлежат зачислевучетом 
льгот <1>

6. Налог на добавле^етоимость, 
тыс. рублей

7. Налог на прибьып^изаций, 
тыс. рублей

X X X X X X X X X X X X X X X X

7.1. в федеральный баддо том 
числе

X X X X X X X X X X X X X X X X

7.1.1. подлежит зачисляю  учета 
льгот <2>

7.1.2. подлежит зачислежгучетом 
льгот <3>

7.2. в бюджет Республ^|гестан, в 
том числе

X X X X X X X X X X X X X X X X

7.2.1. подлежит зачислшЛз учета 
льгот <4>

7.2.2. подлежит зачислаиеучетом 
льгот <5>

8. НДФЛ всего, тыс-^ей

8.1. в бюджет Респубщ^гестан
. _



8.2. в бюджет муниципального 
образования

9. 11алог на имущество организаций, 
тыс. рублей

X

9.1. подлежит зачислению без учета 
льгот

9.2. подлежит зачислению с учетом 
льгот <6>

10. Земельный налог, тыс. рублей X
10.1. подлежит зачислению без учета 

льгот

10.2. подлежит зачислению с учетом 
льгот <7>

11. Транспортный налог, тыс. рублей

Итого по налоговым г
12. Выпадающие доходы по 

страховым взносам (п. 5.1 - п. 5.2)

13. Подлежит зачислению в 
федеральный бюджет без учета 
льгот (п. 6 + п. 7.1.1)

14.

j
.

Подлежит зачислению в 
федеральный бюджет с учетом 
ты от (п. 6 + п. 7.1.2)

.



15. Выпадающие доходы Российской 
Федерации (п. 13 - п. 14 + п. 12)

16. Сальдо по Российской Федерации 
(п. 14 - п. 15)

17. Подлежит зачислению в бюджет 
Республики Дагестан без учета 
льгот (п. 7.2.1 + п. 8.1 + п. 9.1 + п.
П)

18. Подлежит зачислению с учетом 
льгот (п. 7.2.2 + п. 8.1 + п. 9.2 + п.
П)

19. Выпадающие доходы Республики 
Дагестан (п. 17 - п. 18)

20. Сальдо по Республике Дагестан 
(п. 18 -п. 19)

21. Подлежит зачислению в бюджет 
муниципального образования без 
учета льгот (п. 8.2 + п. 10.1)

22. Подлежит зачислению в бюджет 
муниципального образования с 
учетом льгот (п. 8.2 + п. 10.2)

23. Выпадающие доходы 
муниципального образования (п. 
21 - п. 22)

24. Сальдо по муниципальному 
образованию (п. 22 - п. 23)





<1> Сумма налога исчисляется по ставке 7,6 процента. Данная льгота 
распространяется в течение 10 лет со дня получения юридическим лицом статуса 
резидента территории опережающего социально-экономического развития (далее - 
ТОСЭР). Льготные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидентов, 
получивших такой статус не позднее 3 лет со дня создания ТОСЭР.

<2> Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов.

<3> Налоговая ставка в размере 0 процентов в течение 5 налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР.

<4> Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов.

<5> Налоговая ставка в размере 5 процентов в течение первых 5 налоговых периодов 
начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета 
была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности соответственно на ТОСЭР, и 10 процентов - в 
течение следующих 5 налоговых периодов.

<6> Ставка в отношении имущества, учитываемого на балансе организации, в 
течение 10 лет с момента постановки имущества на учет, устанавливается в размере 0 
процентов.

<7> Ставка устанавливается в размере 0 процентов.

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
(при наличии)



Приложение N 3 
к Инструкции о порядке 

межведомственного взаимодействия 
между МФЦ, Министерством и 

Администрацией

ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОЕО ПРОЕКТА

1. Информация о Заявителе, претендующем заключить Соглашение 
об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития "Каспийск"

1.1. Наименование юридического лица.

1.2. Организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. и адреса 
учредителей.

1.3. Дата регистрации юридического лица, номер регистрационного свидетельства, 
наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо.

1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес юридического лица.

1.5. Ф.И.О., номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) юридического
лица.

1.6. Вид (виды) экономической деятельности юридического лица. В случае если на 
момент подачи заявки юридическое лицо осуществляет несколько видов экономической 
деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности 
в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.

1.7. Дата составления.

2. Информация об инвестиционном проекте

2.1. Краткое описание инвестиционного проекта (далее - проект), включая описание 
текущего статуса реализации проекта.

2.2. Срок реализации проекта.

2.3. Описание выпускаемой продукции или оказываемых услуг (ассортимент 
продукции, в том числе качественные характеристики).

2.4. Анализ рынка (размер, существенные изменения, перспективы развития, 
описание конкурентной среды, принципов ценообразования, сравнение с продукцией 
конкурентов).

2.5. Используемые технологии проекта (поставщики оборудования / сырья, 
производственные мощности, патенты, лицензии, сертификаты, квоты, прочая 
разрешительная документация).

2.6. Требования к необходимой инфраструктуре с указанием момента возникновения 
потребности в ней.



2.7. Количество создаваемых рабочих мест в разрезе категорий работников 
(организационно-штатная структура), график создания рабочих мест, уровень 
квалификационных требований к персоналу, типов создаваемых рабочих мест 
(постоянные, временные, вахта).

2.8. Прогноз выручки и основных статей операционных затрат с указанием динамики 
поступления, в том числе при выходе на проектную мощность с учетом сезонности и 
прочих факторов.

2.9. Прогноз потребности в оборотных средствах.

2.10. Структура бюджета капитальных затрат (затраты на строительно-монтажные 
работы, оборудование) и календарный план их осуществления.

2.11. Общая стоимость проекта, структура источников финансирования 
(собственные, заемные), условия привлечения внешнего финансирования, инструменты 
обеспечения, график финансирования.

2.12. Календарный график реализации проекта с указанием основных мероприятий.

2.13. Анализ рисков проекта (финансовые, технологические и операционные, 
рыночные, правовые).

2.14. Прогноз отчета о прибылях и убытках, движения денежных средств и баланса.

2.15. Основные показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая 
текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости проекта, 
ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, бюджет 
республики и бюджет моногорода на ближайшие 10 лет, социальный эффект).



Приложение N 1 
к Инструкции о порядке 

межведомственного взаимодействия между 
МФЦ, Министерством и Администрацией

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития "Каспийск"

20 г. N

Правительство Республики Дагестан в лице Министерства экономики и 
территориального развития Республики Дагестан, администрация городского 
округа "город Каспийск" (далее - администрация моногорода) в лице________

И
(должность, Ф.И.О.)

(наименование юридического лица, далее - Резидент)
в лице___ ________________________ _ _ _________________________________

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом 
от 29Л2.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2015 N 614 "Об особенностях создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов)", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2017 года N 334 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск" и постановлением Правительства
Республики Дагестан от____ _N _________ "Об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития "Каспийск" 
заключили настоящее Соглашение об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития "Каспийск" (далее - 
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Резидент обязуется реализовать инвестиционный проект
"._____________________" (далее - ИП) по видам экономической деятельности
_______________________________на территории опережающего социально
экономического развития "Каспийск" (далее - ТОСЭР "Каспийск") в соответствии с 
представленным им заявлением на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Правительство Республики Дагестан, администрация моногорода обязуются:

2.1.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения и положения Федерального закона 
от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)" и постановления Правительства



Российской Федерации от 24 марта 2017 г. N 334 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Каспийск".

2.1.2. В рамках установленных полномочий оказывать содействие Резиденту в 
реализации ИП.

2.1.3. Ежегодно в течение срока действия Соглашения при формировании 
республиканского и местного бюджетов на очередной финансовый год учитывать 
выпадающие доходы, связанные со снижением ставки по налогу на имущество 
организаций, по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, зачисляемых в 
республиканский бюджет.

2.1.4. Осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству, 
направленные на выполнение условий настоящего Соглашения.

2.2. Правительство Республики Дагестан, администрация моногорода вправе:

2.2.1. в целях осуществления контроля за выполнением Резидентом условий 
Соглашения запрашивать необходимую информацию о выполнении Соглашения;

2.2.2. посещать объекты инфраструктуры, принадлежащие Резиденту и находящиеся 
на ТОСЭР "Каспийск".

2.3. Резидент обязуется;

2.3.1. обеспечить выполнение Плана реализации инвестиционного проекта согласно 
приложению N 1 к настоящему Соглашению;

2.3.2. соблюдать условия настоящего Соглашения и положения Федерального закона 
от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально
экономического развития в Российской Федерации", постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 614 "Об особенностях создания территорий 
опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. N 334 "О создании территории 
опережающего социально-экономического развития "Каспийск".

2.3.3. Осуществлять виды деятельности, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.3.4. Привлечь на реализацию ИП капитальные вложения в объеме________ млн.
рублей (из них не менее 5,0 млн. рублей - в первый год с даты заключения настоящего 
Соглашения).

2.3.5. Обеспечить создание в ходе реализации инвестиционного проекта не менее
новых рабочих мест, в том числе не менее 20 новых рабочих мест - в течение 

первого года с даты заключения настоящего Соглашения (для юридических лиц, 
имеющих действующие производственные мощности на ТОСЭР "Каспийск", - не менее 
среднесписочной численности работников юридического лица за последние 3 года либо за 
период его существования, если оно существует менее 3 лет).

2.3.6. Представлять в Министерство экономики и территориального развития 
Республики Дагестан (далее - Минэкономразвития РД) ежегодно, до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, с приложением подтверждающих документов, заверенных 
надлежащим образом, отчет о выполнении обязательств по Соглашению согласно



приложению N 2 к настоящему Соглашению.

2.3.7. Уведомить Минэкономразвития РД и администрацию моногорода о 
наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения, не 
позднее трех рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

2.3.8. Не передавать свои права и обязанности Резидента иным лицам.

2.3.9. Содействовать Минэкономразвития РД и администрации моногорода в части 
контроля за выполнением условий Соглашения, в том числе обеспечивать допуск 
должностных лиц к объектам, принадлежащим Резиденту и находящимся на ТОСЭР 
"Каспийск".

2.3.10. Представлять в письменной форме в Минэкономразвития РД и 
администрацию моногорода необходимую для осуществления контроля информацию в 
течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

2.3.11. Не иметь в составе учредителей Резидента градообразующей организации 
моногорода либо ее подразделений и дочерних предприятий;

2.3.12. Не предусматривать исполнение контрактов, заключенных с 
градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями, и (или) 
получение выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации 
моногорода или ее дочерним организациям в объеме, превышающем 50 процентов всей 
выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), произведенных (оказанных) в 
результате реализации инвестиционного проекта Резидента;

2.3.13. Не предусматривать привлечения иностранной рабочей силы в количестве, 
превышающем 25 процентов общей численности работников.

2.4. Резидент вправе получать налоговые льготы в порядке и на условиях, 
установленных законодательством.

3. Порядок расторжения Соглашения

3.1. Расторжение Соглашения допускается по соглашению Сторон или решению 
суда. Соглашение может быть расторгнуто судом по требованию одной из Сторон в связи 
с нарушением условий Соглашения другой Стороной.

3.1.1. К нарушениям условий Соглашения Резидентом и существенным изменениям 
обстоятельств относятся:

несоответствие Резидента требованиям, предусмотренным Федеральным законом "О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 
614 "Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического 
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)" и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
марта 2017 г. N 334 "О создании территории опережающего социально-экономического 
развития "Каспийск";

внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что 
юридическое лицо - Резидент находится в процессе ликвидации;

прекращение деятельности юридического лица - Резидента путем реорганизации



согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации;

вступившее в законную силу решение суда о признании юридического лица - 
Резидента банкротом;

изменение предусмотренных Соглашением параметров инвестиционного проекта, 
исключающее возможность его реализации с соблюдением требований к инвестиционным 
проектам, реализуемым резидентами ТОСЭР, создаваемых на территориях 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов);

инициатива Резидента;

наличие на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, кредиторской 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в 
том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

наличие просроченной задолженности по заработной плате более чем на месяц.

4. Ответственность Сторон Соглашения

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
Соглашению, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия по Соглашению, которые могут возникнуть между 
Сторонами, будут разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
передают их на рассмотрение в суд.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует на период существования ТОСЭР "Каспийск".

7. Заключительные положения

7.1. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



8. Реквизиты, подписи и печати Сторон

Министерство экономики и Администрация городского 
территориального развития РД округа "город Каспийск"

367000, Республика Дагестан, 368300, г. Каспийск,
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 67 ул. Орджоникидзе, 12 (название

юридического лица)

(адрес) (адрес) (адрес)

(должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О )

(подпись)
М.П

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

Приложение N 1
к Соглашению об осуществлении 

дея тельности на территории опережающего 
социально-экономического развития 

"Каспийск"

ПЛАН
реализации инвестиционного проекта

(наименование)

Показатели Годы реализации 
инвестиционного проекта

1 -й
год

2-й
год

3-й
год

п-й
год

Объем капитальных вложений с 
начала реализации и и веся иционного 
проекта, тыс. рублей

Создание новых рабочих мест с 
начала реализации инвестиционного 

! проекта, единиц



Министерство экономики и Администрация городского 
территориального развития РД округа "город Каспийск

367005, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пл. Ленина, дом

(подпись) 

M.I I.

(название
юридического лица)

368300, г. Каспийск, 
ул. Орджоникидзе, 12

(адрес) (адрес) (адрес)

(должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф. И. (

(подпись)

М

(подпись) 

М.П.
(при наличии)

Приложение N 2
к Соглашению об осуществлении 

деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении обязашльств по Соглашению 

об осуществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономического развития

(Ф.И.О. юридического лица)
за _ _______________ ______________

(0 1 четный год)

1. Наименование инвестиционного проекта

2. Начало реализации инвестиционного проекта

3. Объем капитальных вложений по инвестиционному проекту

4 Среднесписочная численность рабоiпиков по инвестиционному проекту 
. в том числе создание новых рабочих мест по инвестиционному проекту



Показатели

Объем капи гальпых вложений, тыс.
рублей

Количество созданных постоянных 
рабочих мест, единиц

План за 
отчетный 

период

Факт.

(должность, Ф.И.О.) ((подпись)

М.П.
(при наличии)



ж

Ы
Перечень филиалов МФЦ, и привлекаемых орган изанр 

организовано предоставление государствен^

№
п/п Организация Адрес

Количество 
окон для 
приема 

документов 
при оказании 

услуг

Количество 
окон для 
выдачи 

документов 
при оказании 

услуг

Г рафик приема заявителей

1
Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг г. 

Махачкала»

367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, 
улица Радищева, дом 3

12 12
11онедельник -  Суббота с 09.00 
до 20.00, без перерыва на обед

2

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кулинскому району

367000, Республика 
Дагестан, Кулинский 
район, село Вачи, ул. 

М. Гаджиева
4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва

3

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Левашинскому району

367000, Республика 
Дагестан, Левашинский 

район, село Леваши
6 6

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

взаимодействии между УМФЦ и
нистерством

2016г. №

будет



государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Новолакскому району Новолак,

10

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Карабудахкентскому 
| району

368530, Республика 
Дагестан,

Карабудахкентский 
район, с.

Карабудахкент, ул.

11

Филиал государственного автономного 
I учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Магарамкентскому 
району

368780, Республика 
Дагестан, 

Магарамкентский 
район, с. Магарамкент, 

ул. Оскара 3 а.112 Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Бабаюртовскому району

368060, Республика 
Дагестан,

Бабаюртовский район, 
с. Бабаюрт, ул. Ленина 

29.

113 I
Филиал государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Дагестанские

Огни

—  -------- -

368670, Республика 
Дагестан, город 

Дагестанские Огни, ул. 
Луначарского 1.

14

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в V 

Республике Дагестан» по Хунзахскому району

368260, Республика 
Дагестан, Хунзахский 
район, с. Хунзах, ул. 
1аксуда Алиханова, 89

«а»



5 5

Суббота
с 09.00 до 13.00, без перерыва 

на обед
Понедельник - Пятница 

с 08.00 до 18.00, без перерыва 
на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

7 7

Понедельник
с 8:00 до 20:00 ч., без перерыва 

на обед
Вторник-Пятница с 08:00 до 
18:00, без перерыва на обед 
Суббота с 9:00 до 13:00, без 

перерыва на обед

4 4

- — ____________________________ _

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва



4

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кумторкалинскому 
району

5368080, Республика 
Дагестан, 

Кумторкалинский 
район,село

Коркмаскала, площадь 
Ленина

5

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Кизилюрт

368124, Республика 
Дагестан, город 

Кизилюрт, улица 
Малагусейнова, дом 6

6

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Каспийск

368300, Республика 
Дагестан, город 
Каспийск, улица 

Орджоникидзе, дом 3

7

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Докузпаринскому району

368750, Республика 
Дагестан,

Цокузпаринский район, 
село Усухчай

8

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Гумбетовскому району

368930, Республика 
Дагестан,

Гумбетовский район, 
село Мехельта

9
Филиал государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан 
«М ногоф ункциональны й  центр предоставления

367020,Республика 
[агестан, г. Махачкала, 

Новострой, село



Понедельник - Пятница 
е 08.00 до ] 8.00. без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва
__________ на обед_______

Понедельник
с 8:00 до 20:00 ч., без перерыва 

на обед
Вторник-Пятница с 08:00 до 
18:00, без перерыва на обед 
Суббота с 9:00 до 13:00, без

_____ перерыва на обед
Понедельник -Суббота 

с 08.00 до 20.00, без перерыва 
на обед

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва
__________ на обед_______

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва
__________на обед_______

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 
___ _____на обед



15

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Ахтынскому району

368730, Республика 
Дагестан, Ахтынский 

район с. Ахты
5 5

на обед
Понедельник - Пятница 

с 08.00 до 18.00, без перерыва 
на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва

16

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Сергокалинскому району

368510, Республика 
Дагестан,

Сергокалинский район, 
с. Сергокала, ул. 317 

С трелковой Дивизии, 2

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва

17

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Ботлихскому району

368971, Республика 
Дагестан, Ботлихский 

район, с. Ботлих.
5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва

18

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Лакскому району

368360, Республика 
Дагестан, Лакский 
район, с. Кумух.

*■)
J 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва

19

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Рутульскому району

368700, Республика 
Дагестан, Рутульский 

район, с. Рутул.
3 *■»

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва
Н Я  О П Р П

20
Филиал государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан
368650, Республика 

Дагестан, 5 5 Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва



«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Табасаранскому району

Табасаранский район, 
с. Хучни.

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

21

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Буйнакскому району

368205, Республика 
Дагестан, Буйнакский 

район, с. Нижнее 
Казанигце

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

22

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кизилюртовскому району

368108, Республика 
Дагестан, 

Кизилюртовский 
район, с. Султангиюрт, 

ул. Дербентская.

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

23

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Хивскому району

368680, Республика 
Дагестан, Хивский 

район, с. Хив.
5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

24

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Каякентскому району

368560, Республика 
Дагестан, Каякентский 

район, с. Каякент
5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

25

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Сулейман — Стальскому

368761, Республика 
Дагестан, Сулейман -  
Стальский район, с. 

Касумкент
5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва



учреждения Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Дербентскому району, 

поселок Мамедкала

Дагестан, Дербентский 
район, с. Кала

с 08.00 до 18.00, без перерыва 
на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

32

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Дербентскому району, 
поселок Белиджи

368615, Республика 
Дагестан, Дербентский 

район, п. Белиджи
5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

33

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Хасавюрт

368000, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 

ул. Даибова 27 А
27 27

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

34

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Гунибскому району

368340, Республика 
Дагестан, Гунибский 
район, с. Гуниб, ул. 

И. Шамиля

4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

35

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Дербент

368607, Республика 
Дагестан, город 
Дербент, ул. 345 

Стрелковой Дивизии 8

25 25

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

36

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Тляратинскому району

368420, Республика 
Дагестан,

Гляратинский район, с. 
Тлярата

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед



району на обед

26

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Тарумовскому району

368870, Республика 
Дагестан, Тарумовский 

район, с. Тарумовка, 
площадь Победы 8 «а»

11 11

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

27

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кировскому району 
г. Махачкалы

367032, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, 

ул.М.Гаджиева 73
18 18

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

28

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Избербаш

368502, Республика 
Дагестан, город 
Избербаш, ул. 

Буйнакского 109/1

11 11

Понедельник
с 8:00 до 20:00 ч., без перерыва 

на обед
Вторник-Пятница с 08:00 до 
18:00, без перерыва на обед 
Суббота с 9:00 до 13:00, без 

перерыва на обед

29

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по городу Кизляр

73368830, Республика 
Дагестан, город 

Кизляр, Ленина 3
5 5

Понедельник - Пятница 
8:00 до 18:00 ч. без перерыва на 

обед
Вторник с 08: 00 до 20:00 ч. 
Суббота с 9:00 до 13:00,без 

перерыва на обед

30

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кизлярскому району

367000, Республика 
Дагестан, Кизлярский 

район, поселок 
Юбилейный, ул. 

Досова.

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

31 Филиал государственного автономного 368621. Республика 5 5 Понедельник - Пятница



37

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Дахадаевскому району

368570, Республика 
Дагестан,

Дахадаевский район, с. 
Уркарах

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

38

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Хасавюртовскому району

368002, Республика 
Дагестан, г.Хасавюрт, 

ул. Маяковского
5 5

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

39

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Курахскому району

по Курахскому району, 
368180. Республика 

Дагестан, Курахский 
район, с. Курах

3 лJ

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

40

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Шамильскому району

368430, Республика 
Дагестан, Шамильский 

район, с. Хебда, ул. 
И.Шамиля 70

4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

41

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Бежтинскому участку

368410, Республика 
Дагестан, Цунтинский 

район, Бежтинский 
участок, с. Бежта

3 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

42
Филиал государственного автономного 

учреждения Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в

367027, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, 
пр-кт Акушинского 44

«б»

8 8

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без



Республике Дагестан» по Кировскому району 
г. Махачкалы

перерыва на обед

43

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Советскому району 
города Махачкала

367026, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Хизроева 81 «г»
40 40

Понедельник - Пятница 
S:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

44

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Ленинскому району г. 
Махачкала

367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, 
пр-кт Петра Первого 1;

40 40

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

45

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Цумадинскому району

368900, Республика 
Дагестан, Цумадинский 

район, с. Агвали
4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

46

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Унцукульскому району

368950, Республика 
Дагестан,

Унцукульский район, 
п. Шамилькала

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

47

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Ахвахскому району

368990, Республика 
Дагестан, Ахвахский 

район, с. Карата
3 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

48 Филиал государственного автономного 368280, Республика 5 5 Понедельник - Пятница



учреждения Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по Акушинскому району

Дагестан, Акушинский 
район, с. Акуша, 

местности «Кадахар»

с 08.00 до 18.00, без перерыва 
на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

49

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан» по городу Буйнакск

368222, Республика 
Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Дж. Кумухского 

67/2
13 13

Понедельник - Пятница 
8:00 до 20:00 ч. без перерыва на 

обед
Суббота с 9:00 до 20:00,без 

перерыва на обед

50

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Чародинскому району

368450, Республика 
Дагестан, Чародинский 

район, с. Цуриб
3 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

51

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Гергебильскому району

368250, Республика 
Дагестан,

Гергебильский район, 
с. Гергебиль, в 

местности 
«Г оркатарах».

4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

52

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по городу Южно-Сухокумск

368890, Республика 
Дагестан, г. Южно- 

Сухокумск, ул. 
Пионерская, 3 «а»

3 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

53

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Цунтинскому району

368412, Республика 
Дагестан, Цунтинский 

район, с.Кидеро
3 3

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва



54

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Агульскому району

368380, Республика 
Дагестан, Агульский 

район, с.Тпиг, в 
местности «Багъар»

3 3

на обед
Понедельник - Пятница 

с 08.00 до 18.00, без перерыва 
на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва
ня пбеп

55

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Казбековскому району

368140, Республика 
Дагестан,

;<азбековский район, с. 
Дылым;

4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

56

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Кайтагскому району

368590, Республика 
Дагестан, Кайтагский 
район, с. Маджалис, 

возле здания 
«Военкомат»;

4 4

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед

57

Филиал государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 

Республике Дагестан» по Ногайскому району

368850, Республика 
Дагестан, Ногайский 

район, с. Терекли- 
Мектеб

5 5

Понедельник - Пятница 
с 08.00 до 18.00, без перерыва 

на обед 
Суббота

с 09.00 до 13.00, без перерыва 
на обед


