
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

(УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РД)

Махачкала

2022г. N ____________

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Республике Дагестан

Председательствующий: М.Д. Далгатов
Секретарь: Р.В. Чмуль

Участники:
Председатель Комитета НС РД по экономической политике, инвестициям и 

предпринимательству, руководитель Агентства по предпринимательству и 
инвестициям РД, первый заместитель министра по земельным и имущественным 
отношениям РД, заместитель министра экономики и территориального развития РД, 
заместитель министра промышленности и торговли РД, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РД, начальник Управления реализации 
государственных программ и инвестиционной деятельности Министерства по 
туризму и народным художественным промыслам РД, исполнительный директор 
АНО «ЦОП «Бизнес против коррупции» в РД», члены Экспертного и 
Общественного советов при Уполномоченном, представители бизнес-сообщества 
республики.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово:
СЛУШАЛИ: Мурад Далгатов

2. Продление на 2023 год действующих на территории РД налоговых 
преференций для бизнеса.

СЛУШАЛИ: Председатель Комитета НС РД по экономической политике, 
инвестициям и предпринимательству - Сефер Алиев



РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию С.Н. Алиева о рассмотрении 
вопроса продления действующих налоговых преференций на следующей сессии 
Народного Собрания Республики Дагестан, запланированной на 22.12.2022 г.

3. Меры государственной поддержки бизнеса в 2023 году
СЛУШАЛИ: руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям 

РД - Артем Хрюкин, первый заместитель министра по земельным и 
имущественным отношениям РД — Хабиб Джанаев, заместитель министра 
экономики и территориального развития РД - Шамиль Аммаев, заместитель 
министра промышленности и торговли РД - Хаджимурад Исрапилов, заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия РД - Зураб Кучаев, начальник 
Управления реализации государственных программ и инвестиционной деятельности 
Министерства по туризму и народным художественным промыслам РД - Нариман 
Рамазанов.

РЕШИЛИ: Довести до предпринимательского сообщества республики 
информацию о планируемых мерах государственной поддержки бизнеса в 2023 
году.

4. Обсуждение с руководителями бизнес-объединений республики 
предложений по легализации «теневого» сектора дагестанской экономики в рамках 
исполнения поручения Главы РД.

СЛУШАЛИ: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Дагестан - Мурад Далгатов.

РЕШИЛИ: Поддержать предложения Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Дагестан и направить их в адрес Председателя 
Правительства РД.

Председатель М. Далгатов

Секретарь Р. Чму ль


