
АГЕНТСТВО ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

П Р И К А З 
» 2017 г. № / - 0 3 

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги в форме организации и 
проведения в установленном порядке отбора инвестиционных 

проектов с целью придания им статуса приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Дагестан, утверяеденный 

приказом Агентства по предпринимательству и инвестициям 
Республики Дагестан от 23.08.2017 г. № 111-ОД 

В целях приведения нормативных правовых актов Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 

приказываю: 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

государственной услуги предоставления государственной услуги в форме 
организации и проведения в установленном порядке отбора инвестиционных 
проектов с целью придания им статуса приоритетных инвестиционных 
проектов Республики Дагестан, утвержденный приказом Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 23.08.2017 года 
№111-ОД, согласно приложению к данному приказу. 

2. Отделу развития инвестиционной деятельности и взаимодействия с 
соотечественниками Агентства по предпринимательству и инвестициям РД: 

дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики 
Дагестан; 

- в срок не позднее 7 дней после регистрации направить копию настоящего 
приказа в Управление министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан для включения в федеральный регистр нормативных 
правовых актов Республики Дагестан в установленном законодательством 
порядке. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан - www.investdag.ru. 

4. Отделу развития инвестиционной деятельности и взаимодействия с 
соотечественниками Агентства по предпринимательству и инвестициям РД 

http://www.investdag.ru


обеспечить надлежащее исполнение настоящего Административного 
регламента. 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД 
P.M. Курбаналиева. 

Врио руководителя М. Мусаев 



Приложение 
к приказу Агентства по предпринимательству и 

инвестициям Республики Дагестан 
от «Л» #AAj/U 2017 г. № 

Изменения, 
вносимые в Административный регламент предоставления 

государственной услуги в форме организации и проведения в 
установленном порядке отбора инвестиционных проектов с целью 

придания им статуса приоритетных инвестиционных проектов 
Республики Дагестан, утвержденный приказом Агентства по 

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан от 
23.08.2017 г. № 111-ОД 

1. Пункт 22. раздела II дополнить текстом следующего содержания: 
«В Агентстве обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, включая: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала учреждения; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 



оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

предоставление инвалидам возможности получения государственной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

оказание должностными лицами Агентства иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.» 

2. Пункт 35 раздела V изложить в следующей редакции: 
«Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, на 
основании Административного регламента (далее - жалоба) руководству 
Агентства. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 13. 

настоящего Административного регламента, для предоставления 
государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, по основаниям, не 
предусмотренными пунктом 15. настоящего Административного регламента; 

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной пунктом 21. настоящего Административного 
регламента; 

ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.» 


