
        

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
Муниципальное  образование 

«Бабаюртовский  район» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с. Бабаюрт  ул. Ленина  №29                                                                                                тел (87247)  2-13-31  факс 2-17-67 
 

       Решение                                
 

 

22 ноября  2011 года                                                               № 119-5РС 

 

Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте муниципального 

района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан 
 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях привлечения инвестиций в экономику района, 

формирования централизованного информационного ресурса и повышения 

качества информационного обеспечения потенциальных инвесторов,  

Собрание депутатов муниципального района  решает: 

 

1. Утвердить Положение об инвестиционном паспорте муниципального 

района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в газете 

«Бабаюртовские вести» и в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Бабаюртовский район»: www.babaurt.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на           

     администрацию      МР «Бабаюртовский район». 

 

 

Глава муниципального района                         А.Я. Ганакаев       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.babaurt.ru/


 

                                                                                                                                                      Утвержден 

                                                                                                                                     Решением Собрания депутатов 

                                                                                                                                            муниципального района  

                                                                                                                                        от  22 ноября 2011 г. №119-5РС 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционном паспорте  муниципального района «Бабаюртовский район» 

Республики Дагестан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 

от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Целью настоящего Положения является создание благоприятного 

инвестиционного климата на территории  муниципального района 

«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, повышение инвестиционной 

привлекательности территории путем предоставления информации 

заинтересованным юридическим и физическим лицам об условиях 

осуществления инвестиционной деятельности. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются: 

- понятие инвестиционного паспорта муниципального района 

«Бабаюртовский район» Республики Дагестан и цель его формирования; 

- разделы инвестиционного паспорта муниципального района 

«Бабаюртовский район» Республики Дагестан; 

- порядок разработки и утверждения инвестиционного паспорта 

муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан  (далее – 

инвестиционный паспорт района). 

 

2. Структура инвестиционного паспорта 

 

2.1. Инвестиционный паспорт района - документ, содержащий данные о 

состоянии развития отраслей экономики, инвестиционном потенциале, 

конкурентных преимуществах территории. 

Цель составления инвестиционного паспорта района - формирование 

информационной базы данных, предоставляемой потенциальным инвесторам. 

2.2. Инвестиционный паспорт района является постоянно действующим 

документом, состоящим из разделов: 

2.2.1. Общие сведения о муниципальном районе «Бабаюртовский район». 

2.2.2.Ресурсы  муниципального района «Бабаюртовский район». 

2.2.3. Анализ социально - экономического положения  муниципального 

района «Бабаюртовский район». 

2.2.4. Предприятия системы жизнеобеспечения  муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

2.2.5. Финансово - кредитные учреждения  муниципального района 



«Бабаюртовский район». 

2.2.6. Средства массовой информации  муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

2.2.7. Инвестиционная привлекательность  муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

2.2.8. География расположения на территории  муниципального района 

«Бабаюртовский район» инвестиционных площадок. 

2.2.9.Приложение. Паспорта инвестиционных площадок  муниципального 

района «Бабаюртовский район». 

2.3. Перечень разделов при необходимости может быть расширен. 

 

3. Порядок формирования 

 

3.1. Инвестиционный паспорт формируется ежегодно на основе 

показателей социально - экономического развития района по состоянию на 1 

января текущего года. 

3.2. Разработчиком инвестиционного паспорта является Управление 

экономики, по делам налогов и сборов администрации  муниципального района 

«Бабаюртовский район». 

3.3. Инвестиционный паспорт района формируется на основе данных 

статистики, реестра паспортов инвестиционных площадок, мониторинга 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и информации, 

запрашиваемой у администраций муниципальных образований, предприятий и 

организаций муниципального района «Бабаюртовский район» . 

3.4. Разработчик вправе в пределах компетенции запрашивать у 

администраций муниципальных образований муниципального района 

«Бабаюртовский район», предприятий, организаций района, а также у 

структурных подразделений администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район» необходимую для формирования инвестиционного 

паспорта района информацию. 

3.5. Главы администраций муниципальных образований муниципального 

района «Бабаюртовский район», руководители предприятий и организаций 

муниципального района «Бабаюртовский район» предоставляют 

запрашиваемую информацию и принимают непосредственное участие в 

формировании инвестиционного паспорта на добровольной основе. 

3.6. Включение бизнес - предложений (паспортов инвестиционных 

площадок) в инвестиционный паспорт района проводится на основании 

решения постоянной комиссии совета муниципального района «Бабаюртовский 

район» по бюджету, собственности, экономическому развитию. 

Требования к форме внесения бизнес - предложений (паспортов 

инвестиционных площадок) установлены в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

3.7. С целью включения бизнес - предложений (паспортов 

инвестиционных площадок) в инвестиционный паспорт района все 

заинтересованные субъекты инвестиционной деятельности, а также 



структурные подразделения администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район» направляют в управление экономики, по делам налогов 

и сборов администрации муниципального района «Бабаюртовский район» 

паспорта инвестиционных площадок для регистрации. 

3.8. Инвестиционный паспорт района составляется ежегодно . Разделы 

инвестиционного паспорта района могут обновляться по мере необходимости 

на основании изменения данных статистики, информации об организациях, 

осуществляющих инвестиционную деятельность на территории района, и т.п. 

3.9. Электронная версия инвестиционного паспорта размещается на 

официальном сайте муниципального района «Бабаюртовский район»  в сети 

Интернет. 

 

 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                             Приложение 1 

к Положению об инвестиционном  паспорте 

муниципального района «Бабаюртовский район», 

утвержденному решением Собрания депутатов  

муниципального района «Бабаюртовский район» 

Республики Дагестан 

от 22 ноября  2011 г. № 119-5РС 

 

 

Паспорт №__ 

инвестиционной площадки (наименование площадки, например - для размещения объектов 

под строительство чего-либо, на территории муниципального образования) 

 

1. Наименование  

2. Кадастровый номер земельного участка  

3. Адрес и месторасположение  

4. Расстояние до ближайшего населенного 

пункта, районного центра, 

республиканского центра 

 

5. Категория земель  

6. Вид разрешенного использования (в 

соответствии с градостроительной 

документацией) 

 

7. Фактическое использование  

8. Площадь (м2) и размеры  

9. Вид собственности: государственная, 

муниципальная, частная 

 

10. Срок аренды земельного участка  

11. Объект недвижимости  

12. Площадь, размеры  

13. Состояние объектов  

14. Вид собственности: государственная, 

муниципальная, частная 

 

15. Инженерная и транспортная 

инфраструктура: 

газификация; 

водоснабжение; 

электроснабжение; 

телефонизация; 

подъездные пути; 

расстояние до аэропорта, железнодорожной 

станции, автодороги федерального значения 

 

16. Социальная инфраструктура  

17. Особые условия  

18. Порядковый номер в каталоге  

19. Контактные лица и телефоны  

20. Примечание  

 

 

ФИО, должность, дата, подпись.                                 ____________________                                 

                    

 


