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                                                   Уважаемые дамы и господа! 
 

 
   Дахадаевский район  привлекательный, колоритный и      
   самобытный район, расположенный на юго-востоке   
   внутригорной части Дагестана и граничит с   
   Сергокалинским, Кайтагским, Агульским,  Кулинским и  
   Акушинским районами Республики Дагестан.  
   Еще в самом начале становления в Дахадаевском районе  
   преобладало сельское хозяйство. Наши предки всегда  
   придавали огромное значение   созидательному и  
   качественному труду. И сейчас мы полны решимости  
   восстановить эти традиции.  
   Удачное географическое положение, благоприятные 

природно-климатические условия, сбалансированная экономика создают 
благоприятную инвестиционную привлекательность району. 
Основной сектор экономики района - сельское хозяйство (животноводство и 
растениеводство). В основном на территории района производят мясо и молоко, из 
сельскохозяйственных культур выращивают картофель, морковь, капусту, пшеницу. 
На прикутанных землях отгонного животноводства сельскохозяйственные 
предприятия развивают производство зерновых и винограда.  
Кроме того, развивается малое и среднее предпринимательства такие как, 
производство ювелирных изделий, розничная торговля и туризм. 
Живописная природа, большое количество памятников культурного наследия 
(памятники федерального и республиканского значения более 500 единиц) и 
благоприятные климатические условия создают исключительные возможности для 
развития рекреационной и туристической сферы. 
В поселке Кубачи и в селах  Харбук, Кища, Сутбук, Амузги и Сулевкент  развиты  
традиционные народные художественные промыслы. 
Создан и функционирует природный парк «Ицари» по сохранению природных и 
культурно-исторических комплексов и организации их рационального использования 
в рекреационных, оздоровительных, научных и эколого-просветительских целях. 
Сегодня мы стремимся создать в районе все условия для того, чтобы бизнес 
чувствовал себя комфортно. 
Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве и гарантируем 
обеспечение самого благоприятного режима для реализации инвестиционных 
проектов, предложенных нашими партнерами.  

 
Добро пожаловать в Дахадаевский район! 
 
Глава МО «Дахадаевский район» Джарулла Омаров  
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
 
 

1.1. Географическое положение 
Дахадаевский район расположен в юго-восточной части внутренне-горного 

Дагестана. Высота над уровнем моря от 700 до 2300 м. На севере граничит с 
Акушинским, на северо-западе — с Кулинским, на юго-западе — с Агульским, на 
юго-востоке — с Кайтагским и на северо-востоке — с Сергокалинским районами 
Республики Дагестан. Районный центр: с. Уркарах. 

МО «Дахадаевский район» занимает   760,4 кв.км, общая численность 
населения составляет  41011человек. Всего в районе  66 населенных пунктов, 2 из 
которых находятся на территории Дербентского и 1 на территории Каякентского 
районов. В районе 26 муниципальных образований, из них 1- МО «Село Морское»  
находится на территории Дербентского района. 

 
Карта МО «Дахадаевский район» 

 

 
 

 
 
 
 
1.2. Демографическая информация 
Численность населения МО «Дахадаевский район» составляет 41,712 тыс. 

человек (1,1% от численности РД). Плотность населения составляет 54,8 чел./кв.км. 
(по РД – 53,9 чел./кв.км.)   В районном центре – с.Уркарах проживают 5978 человек.  
В селах Н.Уркарах, Кища, Меусиша, Харбук, Трисанчи, Зубанчи, Дибгаши, Калкни, 
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Морское и п.Кубачи  проживают более 1000 человек.  Национальная структура 
населения: даргинцы – 98,8%, другие – 1,2%. 

 
 

1.3.Природные ресурсы 
Климат Дахадаевского района континентальный, со средне месячной 

температурой в холодный период - - 4 градуса, а в теплый период - +12 - +26 
градусов в долинах поднимается до +20 градусов. 

Климатические условия района не препятствуют осуществлению любых видов 
хозяйственной деятельности, в том числе – рекреации. 
 

Гидрографическая сеть Дахадаевского района весьма разветвлённая. Она 
представлена р. Уллучай, рассекающей территорию района в субширотном 
направлении, с её многочисленными левыми и правыми притоками первого, второго, 
третьего и т.д. порядка, наиболее крупные из которых Хулахерк, Кинтуракотты и др. 
 

Почвы. Характерной чертой их является вертикальная зональность. На плато 
внутренних гор распространены горные черноземы; в горах –  горно-степные, 
горные, бурые, лесные и горно-луговые почвы. 
В южной и центральной части Дахадаевского района преобладают горно-луговые 
почвы, в лесах распространены бурые лесные остепнённые почвы, в долинах рек – 
аллювиально-луговые. На крайнем северо-западе встречаются горно-каштановые 
почвы.  

Содержание гумуса изменяется с юга на север от 10 до 2%. Эродированность 
почв достигает 75 %. Почвы не засолены. 
 

Рельеф. Рассматриваемая территория входит в пределы Горно-Дагестанской 
области Большого Кавказа, и приурочена к внутригорному Дагестану, в основном, к 
району песчано-сланцевого Дагестана, и лишь северо-восточная часть – к 
известняковому Дагестану. 

Для всей территории характерно развитие внутригорного эрозионно-
тектонического рельефа в области развития симметричных складчатых структур 
раннемезозойского возраста. Поверхность территории нарушена также глубоко 
врезанными долинами рек, оврагов. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1350 м у подножья хребтов 
до 2250 м – на их вершинах. 

Территория района по комплексу природно-климатических  факторов 
относительно благоприятна для всех видов хозяйственной деятельности, включая 
туристско-рекреационную.  
 

Земельные ресурсы.  
Земельный фонд Дахадаевского района составляют земли, расположенные в 

пределах границ муниципального образования (собственные земли района), и земли, 
находящиеся на территории других районов Дагестана и Ставропольского края, и 
равен 146,9 тыс.га.  

Собственные земли района занимают территорию, равную 76,0 тыс.га или 1,5 
% общей земельной площади Дагестана.  
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Из общей площади земельного фонда Дахадаевского района (146,9 тыс. га) 
площадь земель, арендуемых на территории  других районов республики составляет 
48,2%, т.е. примерно половина общей площади земель Более половины 
сельскохозяйственных угодий и около 40% пахотных угодий расположены на 
территории других районов республики и на территории Ставропольского края. 

С учетом располагаемых земель на территории ЗОЖ ситуация с земельными 
ресурсами Дахадаевского района относительно благоприятна. 
 

Минерально-сырьевые ресурсы  
На территории Дахадаевского района имеются многочисленные мелкие 

месторождения строительных материалов. Все эти месторождения не имеют 
промышленного значения и используются только для местных нужд населения. 

На территории района широко распространены известняки и мергели, и они 
широко используются для получения населением для получения бутового и 
стенового камня при строительстве домов. 

В целом, минерально-сырьевая база района развита очень слабо, и необходимо 
проведение поисковых и разведочных работ для выявления промышленных 
месторождений полезных ископаемых. 
 

Водные ресурсы 
Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными водами.  
Поверхностные воды – это воды р.  Уллучай и её притоков. Реки имеют 

большое значение для хозяйства района. Речная вода используется для орошения 
полей, рыбоводства, других хозяйственных целей. 

Подземные воды, имеющие выход на поверхность в виде источников, 
используются местным населением в питьевых целях. 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Дахадаевского района 
составляют 0,71тыс. м3/сут. 

Воды пресные с минерализацией менее 1 г/дм3. 
Утверждённые эксплуатационные и разведанные запасы пресных подземных 

вод оцениваются в 0,063 тыс. м3/сут. 
 

Лесные ресурсы 
В соответствии с Лесным планом РД,  Дахадаевский район входит в лесной 

район «Северо-Кавказский горный район», в Дахадаевское лесничество. 
Общая площадь лесов Дахадаевского лесничества, включая леса 

сельхозформирований, в границах территории Дахадаевского района, составляют 
13,2 тыс. га. Процент лесистости – 15,5%. 
 

Растительный и животный мир 
Дахадаевского района характеризуются значительным разнообразием. 
Растительность. Характер растительности Дагадаевского района изменяется с 

юга на север от растительности субальпийских лугов, степной растительности, до 
растительности послелесных лугов среднегорного лесного пояса и 
широколиственных лесов. 

Растительность субальпийских лугов представляют клевер волосистоголовый, 
белоус голостебельный, костёр пёстрый, овсяница пёстрая и др. 
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В степях произрастает пырей стройный, ковыль дагестанский. 
К послелесным лугам среднегорного лесного пояса относятся полевица белая, 

тимофеевка луговая, овсяница луговая, осока низкая, манжетка шелковистая, 
кульбаба щетинистая. 

Леса, произрастающие на территории района, представлены буком восточным, 
буком лесным, грабом кавказским, черёмухой обыкновенной. В лесах на 
рассматриваемой территории можно также встретить черешню обыкновенную, клён 
остролистный, вяз шершавый, липу обыкновенную, липу кавказскую, бузину чёрную, 
лещину обыкновенную, бересклет широколистный. 

Животный мир. 
В лесах на рассматриваемой территории встречаются дагестанский тур, 

бородатый козёл, кавказский олень, тёмно-бурый медведь, кавказский барс. 
К этой высотной зоне адаптировались волк, лисица, ласка, кавказский барсук, 

кот лесно, кабан, косуля, лесная соня, серый хомяк, заяц русак, лесная куница. 
Из птиц здесь распространены улар, кавказский тетерев, каменная куропатка, 

орлы.  
Здесь также широко распространены представители отряда чешуекрылых, 

жёстко крылых и т.д.  
В горных реках водится форель, усач, хариус. 

 
1.4. Инвестиционная политика 

 
1.4.1. Инвестиционный потенциал    
Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики МО 

«Дахадаевский район». Прежде всего, это обусловлено наличием благоприятных 
агроклиматических условий. По ряду показателей агропромышленный комплекс 
района занимает лидирующие позиции в Республике Дагестан.  

Среди отраслей агропромышленного комплекса наиболее 
высокорентабельными и бюджетообразующими секторами экономики являются 
животноводство и виноградарство. 

Развитие агропромышленного комплекса имеет значительный потенциал для 
формирования мощной индустриальной экономики в МО «Дахадаевский район», а в 
дальнейшем станет основой постиндустриального этапа развития. 

Объем инвестиции в основной капитал в среднем в год составляет 319,7 млн. 
рублей. В структуре инвестиции преобладают средства республиканского бюджета, 
местного бюджета и средства населения на индивидуальное жилищное 
строительство. 

В 2013 году за счет средств Республиканской инвестиционной программы 
продолжалось строительство школы с. Уркарах на 640 мест, водопровод  с.Уркарах. 

За счет частных инвестиций на территории МО «Дахадаевский район» за 
последние 3 года реализованы  следующие проекты: 
           1.Строительство мечети, благоустройство кладбища в пос. Кубачи  на сумму 5 
млн. рублей. Инвестор - Мисриханов Мисрихан Шапиевич. 
           2.Строительство детского садика на 50 мест  со сметной стоимостью   17,5 млн. 
руб. в с. Нов. Уркарах. Завершены строительно-монтажные работы.                                                                                                             
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Инвестор – Гаджимаммаев Шамиль Гаджимаммаевич, предприниматель, г. Санкт-
Петербург.  
           3.Строительство водопровода со сметной стоимостью 2,5 млн. руб. в с.   Бакни.  
Инвестор – Омаров Абдулла Омарович,  управляющий   банка «Эльбин»  в Москве.                                                                                                        
          4.Строительство водопровода со сметной стоимостью 400 тыс. руб. в с. 
Меусиша. Инвестор -  Магомедов Магомед Амирханович, предприниматель, г. 
Махачкала.                                                                                     

Нами разработаны 5 инвестиционных площадок по производству мяса и молока 
на базе СПК «Аштынский» и «Меусишинский», производство мяса индюка СПК  
«Кищинский», посадка винограда на землях МУСП «Полевод» и расширение террас 
и новая закладка садов КФХ «Абдуллабеков А.М.» с.Ашты. 

В структуре инвестиций в основной капитал в разрезе отдельных видов 
экономической деятельности муниципального района превалируют строительство. 

Услуги в области строительства оказывают различные строительные фирмы, 
организации и индивидуальные предприниматели. Наиболее крупными являются 
ООО «Еврострой», ООО «Стройиндустрия», МУП «Жилкомстойсервис». 

 
 
 

         1.4.2 Законодательство в инвестиционной сфере  
 
         В целях создания максимально благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов в республике и районе 
создана следующая законодательная и нормативно – правовая база, обеспечивающая 
различные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности: 
 

 Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42  
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Республики Дагестан». Данный закон  направлен на повышение инвестиционной 
привлекательности республики, создание благоприятного и стабильного 
инвестиционного климата. Определяет формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, права инвесторов и обязанности субъектов 
инвестиционной деятельности.  

В законе определены следующие формы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности: предоставление инвесторам налоговых льгот, 
инвестиционного налогового кредита, государственных гарантий в обеспечение 
возврата заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
льгот при аренде объектов недвижимости и земельных участков, инвестиций из 
государственных источников финансирования и др., а также предусмотрены 
нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
 

- Закон Республики Дагестан 1 марта 2012 года № 8 Об утверждении 
республиканской целевой программы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы». 
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Программой предусмотрено создание инженерной инфраструктуры  на инвестиционных 
площадках Республики Дагестан; разработка бизнес-планов для инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Республики Дагестан, в том числе услуги инвестиционного 
консалтинга;  компенсация части затрат на разработку проектной документации и прочие. 

 Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 27 «О залоговом 
фонде Республики Дагестан». Создание залогового фонда Республики Дагестан 
обеспечивает исполнение обязательств республики, а также субъектов 
инвестиционной деятельности на территории республики. Закон выступает как 
основа привлечения инвестиционных ресурсов под залог собственности Республики 
Дагестан при реализации инвестиционных проектов.   

 Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 года № 5 «Об участии 
Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах» устанавливает  
 

 порядок и условия участия Республики Дагестан в государственно-
частных партнерствах путем заключения и исполнения от имени Республики 
Дагестан соглашений, в том числе концессионных. 

 Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2005 года № 8  
«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с 
привлечением денежных средств кредитных организаций» определяет меры 
государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением 
средств кредитных организаций, в форме предоставления субсидий на оплату части 
процентов за пользование кредитами. 

 Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 15  
«Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении развития 
экономики в Республике Дагестан». Закон направлен на развитие инновационной 
деятельности, научное инновационное обеспечение развития экономики и создание 
режима максимального благоприятствования для субъектов инновационной 
деятельности в Республике Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9  
«О государственных гарантиях Республики Дагестан», определяет порядок 
предоставления, оформления и исполнения государственных гарантий Республики 
Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 01 ноября 2005 года № 41  
«О государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике Дагестан». 
Закон направлен на развитие в Республике Дагестан форм инвестирования в средства 
производства на основе финансовой аренды (лизинга) и стимулирование лизинговой 
деятельности за счет государственной поддержки. 

 Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2009 года № 67  
«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Дагестан» определяет  
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 основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов 
по региональным налогам. 

 Указ Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33 «Об 
утверждении положения о порядке и условиях предоставления инвестиционному 
проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан». 
Указ направлен на предоставление государственной поддержки инвестору, 
реализация инвестиционного проекта которого обеспечит положительный 
экономический и социальный эффект для Республики Дагестан, а также определяет 
условия и порядок предоставления инвестиционному проекту статуса 
«приоритетный». (Примечание: такие формы поддержки как налоговые льготы, 
льготы по аренде республиканской недвижимости и земельных участков и некоторые 
другие предоставляются только инициаторам приоритетных инвестиционных 
проектов) 
 

 Указ Президента Республики Дагестан от 22 апреля 2008 года № 65 «О 
Совете при Президенте Республики Дагестан по инвестициям». Совет при  
Президенте РД по инвестициям является совещательным органом, на рассмотрение 
которого выносятся вопросы, касающиеся реализации инвестиционной политики, в 
том числе рассматривается вопрос о предоставлении проектам приоритетного 
статуса.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 
года № 114 «Об утверждении положения о порядке формирования и использования 
залогового фонда Республики Дагестан». Данное постановление определяет 
принципы и механизмы формирования, порядок и условия использования объектов 
залогового фонда республики.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 15 февраля 2005 
года № 24 «О мерах по реализации Закона Республики Дагестан «О государственной 
поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств 
кредитных организаций». Постановление регламентирует правила, условия  
и механизм предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 
Дагестан на оплату части процентов за пользование кредитами юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные 
проекты в Республике Дагестан с привлечением денежных средств кредитных 
организаций. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 2011 г. 
№ 95 «Об утверждении Положения об инвестиционных площадках Республики 
Дагестан»  определяет порядок формирования и условия функционирования 
инвестиционных площадок Республики Дагестан. 



11 
 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля 2011 г. 
№ 122 «О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты в Республике Дагестан». Данное постановление 
устанавливает порядок финансирования затрат на разработку бизнес-планов и (или) 
компенсацию части затрат на разработку проектной документации инвестиционных 

 проектов, а также условия проведения конкурсов на предоставление 
государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в 
Республике Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 11 октября 2010 
года № 368 «О формировании инвестиционного земельного фонда Республики 
Дагестан», определяет порядок формирования инвестиционного земельного фонда 
Республики Дагестан, земли из которого могут быть предоставлены под реализацию 
инвестиционных проектов. 
 

Проводится также работа по внедрению на территории Республики Дагестан 
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата», разработанного Агентством 
стратегических инициатив который включает в себя в себя 15 ключевых пунктов, 
исполнение которых  способствует созданию условий для привлечения инвестиций в 
регион.  
 
 
          1.5.Экономический потенциал района. 
 

1.5.1.Потребительский рынок 
Потребительский рынок района в сфере торговли представляется Дахадаевским  

Райпо, который практически бездействует. Имеющиеся объекты торговли в основном 
утрачены, а оставшиеся переданы в аренду индивидуальным предпринимателям. 
          Общественное питание также осуществляется индивидуальными 
предпринимателями. 

Главной задачей в этой сфере деятельности является расширение объема 
платных услуг, наиболее полное удовлетворение потребностей населения. 
 

1.5.2.Промышленное производство 
В районе одно   промышленное предприятие ГУП «Кубачинский 

художественный комбинат», в котором занято 540 человек. Основным видом 
производимой его продукции является выпуск ювелирных изделий. 

ГУП «КХК», являясь единственным предприятием в районе по производству 
промышленной продукции, не в полной мере использует свои производственные 
мощности. На сегодняшний день они  загружены, можно сказать, только на 20-30%.  
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1.5.3.Агропромышленный комплекс 
Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике МО 

«Дахадаевский район». Многоотраслевое сельское хозяйство всецело определяет 
вектор развития экономики и обеспечивает занятость значительной доли 
трудоспособного населения района.  

Основными отраслями сельского хозяйства района являются растениеводство 
(зерноводство и виноградарство) и животноводство (молочно-мясное скотоводство, 
птицеводство, овцеводство). 

Численность   сельхозтоваропроизводителей    в районе   составляет – 12612 
единиц, из них   СПК -18, МУП -2, КСХП - 1, КФХ -45, ЛПХ-12547. 

Всего сельхозугодий – 103956га, в том числе  пашня 6870га,  многолетние 
насаждения – 477га,  сенокосы – 9251га, пастбища  - 83616 га. Из них   в пользовании 
СПК – 72054га, КФХ – 284га 

 
Из общей  площади сельхозугодий  доля используемых -91%, что  составляет – 

94808 га, или на 2% больше чем в 2012 г. Не используются в основном летние 
пастбища, расположенные на территориях других районов. 

Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий составляет 3,2% или 
3331га. 

Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций составляет – 81,0%, против – 
38% в 2012году. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств составляет 2171 млн. руб. против 1100 млн.руб. в 2012 г. 

 
 

Производство сельхозпродукции на душу населения составляет 30983 руб., против 
30193 руб. в 2012 г. 

Доля объема продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  
составляет: 

 СПК- 82 млн. руб. или 6,5 %,против 77 млн.руб. или 70 % в 2012 г. 
 КФХ – 69 млн. или 5,4 %,против 64 млн.руб. или 4,7 % в 2012 г. 
 ЛПХ – 1120 млн. руб. или 88,8 %,против 959млн.руб. или 87,2 % в 2012 г. 

 
1.5.4.Туризм 
Муниципальное образование «Дахадаевский  район» располагает достаточно 

богатым и разнообразным ресурсным потенциалом рекреации и туризма. 
Основными направлениями туризма в районе являются культурно- 

познавательный, археологический, паломнический, экологический и пляжный 
туризм. Одним из перспективных направлений в развитии туризма в районе является 
экологический туризм. Основной туристической особенностью района являются 
природный парк «Ицари», расположенный в устье реки Уллучай и крепость «Кала-
Корейш» – духовная святыня Дагестана. Между тем современное состояние сферы 
туризма и рекреации в районе можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В 
районе практически отсутствуют современные комфортабельные средства 
размещения.  
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           1.6. Инфраструктура района 
 

1.6.1. Рынок земли и недвижимости 
Земельный фонд МО «Дахадаевский район» составляет 14769 га, занимая Из 

них 85070 га являются землями сельхозназначения, 44842 га – земли поселений, 332 
га – земли промышленности, энергетики, транспорта и связи, 5413 га земли 
природно-охранного, рекреационного и историко-культурного назначения, 7884 га – 
земли лесного фонда, и прочие земли 3366 га. 

В районе установлена ставка земельного налога: на земли 
сельскохозяйственного назначения – 0.3% от кадастровой стоимости, а на остальные 
земли – 1.5% от кадастровой стоимости. 
 

1.6.2.Телекомуникации и связь 
Сфера телекоммуникаций и связь демонстрируют свое возрастающее значение. 

Наибольшее развитие получили мобильные системы связи. Наибольшее развитие 
получили мобильные системы связи. В настоящее время в муниципальном районе  
существуют три крупных оператора сотовой связи – ОАО «Мегафон», 
Махачкалинский филиал «Вымпелком» («Билайн») и ОАО «МТС». 

Основным оператором электрической связи является дагестанский филиал 
ОАО «Ростелеком». Услугами телевидения охвачено 80 % населенных пунктов, в том 
числе программами местного телевидения. В районе функционирует телестудия – 
«ТДР Дахадаевского района». 

Уровень обеспеченности услугами связи объектов социальной инфраструктуры 
пока остается низким. 

В настоящее время к районному центру  подведена оптико-волоконная линия 
связи, большинство учреждений районного центра подключены к ней. Ведется работа  
по подключению к сети оптико-волоконной связи учреждений образования, 
здравоохранения, культуры в населенных пунктах района. 

 
1.6.3.Транспортные коммуникации 
Протяженность автомобильных дорог по району – 263,9 км, из них 60 км это 

дороги республиканского значения, в том числе 18 км с асфальтовым покрытием. 
203,9 км это дороги местного значения. 

 
1.6.4.Финансово-кредитная система 
В районе функционирует дополнительный офис «Уркарах»  Дагестанского 

отделения № 0427 ОАО «Россельхозбанк»; 
  

1.6.5.Образование 
Количество общеобразовательных учреждений – 55 единиц, из них 

находящихся в аварийном состоянии, требующих капитального ремонта – 9. 
Совокупная мощность всех общеобразовательных школ района – 4536 

мест,   обеспеченность учебными местами – 87,2%. 
Количество ученических мест, необходимых в соответствии с 

действующими нормативами -5203мест. 
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях района -

5203человек. 
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Мощность действующих дошкольных учреждений -256 мест. 
Охват детей в дошкольных образовательных учреждениях всего 5,5%. 
Количество мест в дошкольных учреждениях, необходимых в соответствии 

с действующими   нормативами, 1200 мест. 
Основные проблемы в сфере образования: 
-нехватка    квалифицированных    учителей    по английскому    языку,     

информатике; 
-нехватка дошкольных образовательных учреждений; 
-9 общеобразовательных   школ   не    соответствуют   нормам   САН ПиН, 

находятся в аварийном состоянии   и нуждаются в капитальном ремонте. 
Приоритетные направления деятельности на 2013 и 2014 годы: 
- обеспечение школ района квалифицированными пед. кадрами. 
- ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в с. 

Уркарах, Н-Уркарах, Зубанчи, Дибгаши, Меусиша, Харбук. 
- проведение капитального ремонта всех ветхих школ района. 
- продолжить плановый переход школ на новые образовательные стандарты 

второго   поколения (ФГОС). 
В то же время следует отметить, что уровень обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры остается низким. Недостаточно новых типовых 
школ, детских садиков. 

 
1.6.6. Лечебно профилактические учреждения 
Учреждения здравоохранения всего 56: 
Центральная районная больница -1 
Поликлиника -1 
Фельдшерско-акушерские пункты (Фельд-е пункты) –  43 
Врачебные амбулатории – 7 
Родильные дома (перинатальные центры) – 1 
 
Участковые больницы – 3 
В приспособленных помещениях находятся все 7 врачебных   амбулаторий и 30 

из 43 ФАПов и ФП. 
В аварийных помещениях находятся  инфекционное отделение,  поликлиника, 

терапевтическое  отделение,  овощехранилище, склад,   молочная кухня. 
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения – 250. 
Обеспеченность койками (коек на 10 тыс. населения) - 68,5. 
Численность: врачей – 79 чел. 

среднего  медицинского персонала – 490 чел. 
Обеспеченность: врачами -21,67, а по республике 39,5. 

средним медицинским персоналом – 134,4, а по  республике 82,5. 
Здоровье граждан всегда было приоритетным направлением  нашей работы. И 

потому самое пристальное внимание было нами уделено охране здоровья населения, 
созданию необходимых условий в лечебных учреждениях, комплектованию их 
хорошими специалистами, обеспечению качественным оборудованием и 
медикаментами. 

В 2013 году заметно улучшилась материально-техническая база ЦРБ, 
приобретено медицинское оборудование на сумму 2 млн. 627 тыс. руб. Проведены 
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капитальные ремонты детского отделения на 3 млн.100 тыс. руб. и хирургического 
отделения на 2 млн.700 тыс. рублей. Операционный блок оснащен современным 
оборудованием. На скорой помощи установлена новая технология «Глонас».  
 

1.6.7. Физическая культура и спорт 
Для  развития   физической культуры и спорта в районе имеются 56 спортивных 

сооружений, в т.ч. спортивный комплекс, стадион, 14 спортивных залов и 40 
спортивных площадок. Для подготовки талантливых спортсменов и достижения 
высоких показателей в районе функционируют 2 ДЮСШ.  

Охвачено спортом и физической культурой 1500 детей. 
В целях дальнейшего развития спорта в районе в 2012-2013 гг.  построены и 

сданы в эксплуатацию:  
Боксерский зал в с. Уркарах; 
Боксерский зал в с. Кища; 
Спортивный зал в с.Меусиша; 
Заложены фундаменты для спортивных залов в селах Зубанчи, Шаласи, 

Цизгари, Ираги и Урари. Включено в Республиканскую программу строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кища. 

 
1.6.8. Культура 
Сеть учреждений культуры МО "Дахадаевский район" представлена 89 

учреждениями, в том  числе:  43 библиотеки, 42 учреждения культурно- досугового 
типа. Мощность учреждений клубного типа 7249 посадочных мест.  

Главной и серьезной проблемой в сфере культуры является состояние зданий 
учреждений культуры. Почти все они требуют капитального ремонта, в том числе 
замена кровли, труб отопления и др. 

Приоритетные направления деятельности: 
-осуществление ремонта зданий учреждений культуры; 
-расширение материально-технической базы учреждений культуры; 
-сохранение и развитие национально-культурной самобытности этнических групп 
поселений. 
 

 
                       ГЛАВА II. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА                      

 
       2.1. Информация о налогах 

 
Вид налога Объект налогообложения Ставка налога 

Местные налоги 
Земельный 
налог 

Земельные участки, 
расположенные в пределах 
муниципального образования 
(ст. 389 гл. 31 «Земельный 
налог» НК РФ 

Налоговые ставки 
устанавливаются нормативно-
правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований и не 
могут превышать в соответствии                 
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со статьей 394 гл. 31 «Земельный 
налог» НК РФ: 
- 0,3% в отношении земельных 
участков используемых для 
сельскохозяйственного 
производства; занятых 
жилищным фондом                           
и объектами инженерной 
инфраструктуры; приобретенных 
(предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 
животноводства,             а также 
дачного хозяйства; 
- 1,5% в отношении прочих 
земельных участков 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

Жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения (ст. 2 
Закона РФ от 09 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц»)  

Ставки налога на строения, 
помещения и сооружения 
устанавливаются нормативно – 
правовыми актами 
представительных органов 
местного самоуправления в 
зависимости                     от 
суммарной инвентаризационной 
стоимости в пределах 
установленных ст. 3 Закона РФ 
от 09 декабря                   1991 
года № 2003-1 «О налогах                  
на имущество физических лиц» 

Специальные налоговые режимы 
Система 
налогообложен
ия в виде 
единого налога 
на вмененный 
доход для 
отдельных 
видов 
деятельности 

Вмененный доход организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей 

15% 

Система 
налогообложен
ия 
сельскохозтова
ро-
производителе
й 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

6% 
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Упрощенная 
система  
налогообложен
ия 

Доходы 
 

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

6% 
 

10%  в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 06 мая 
2009 года № 26 «О ставке налога 
при применении упрощенной 
системы налогообложения» 

 
 

      2.2. Тарифы и цены 

     2.2.1. Тарифы на энергоресурсы 
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года тарифы на электрическую энергию 
(мощность)  не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика  и  тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями.                

С учетом этого, продажа электрической энергии (мощности) всем потребителям 
(за исключением населения) осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам 
не выше предельных уровней нерегулируемых цен, которые рассчитываются исходя 
из следующих составляющих: 

 средневзвешенной нерегулируемой цены электрической энергии 
(мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности); 

 сбытовой надбавки гарантирующего поставщика; 
 тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 

сетям; 
 плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса поставки электрической энергии потребителям. 
Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии                

(ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт»)  
и тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
Республики Дагестан на 2013 год установлены постановлениями РСТ Дагестана                 
от 21 февраля 2013 года № 2 и от 26 декабря 2012 года № 110 соответственно. 

Информация о фактических предельных уровнях нерегулируемых цен 
(тарифов) на электрическую энергию ежемесячно публикуется гарантирующими 
поставщиками на официальных сайтах в сети Интернет: ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» - www.dagesk.ru,  ОАО «Оборонэнергосбыт» - 
www.oes.su. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Республике Дагестан на 2013 год установлены 
постановлением РСТ Дагестана от 14 декабря 2012 года № 108. 

РСТ Дагестана постановлением от 26 декабря 2012 года № 110 утвердила  
«Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Дагестан» на 2013 год в рамках  утвержденных  приказом Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России) от 29 ноября 2012 года №313-э/2 предельных 
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минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по Республике Дагестан  на 2013 год. 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Республики  Дагестан на 2013 год 
      

с  01.01.2013 г. Наименование Ед. изм. Катего
рии ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 
тариф 

 
руб./МВт
ч 

 

1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 533,45 

двухставочный 
тариф:      
- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт
ч*мес. 

771 
590,85 

871 
209,04 

885 
031,40 

916 
507,32 

- ставка на 
оплату 
технологическо
го расхода 
(потерь) 

руб./МВт
ч 

прочие 
 

74,50 145,18 170,60 319,20 

 
 

      
с 01.07.2013 г. Наименование Ед. изм. Катег

ории ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 
тариф 

 
руб./МВтч 

 
1 263,45 1 403,74 1 483,28 1 549,64 

двухставочный 
тариф:      
- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВтч 
*мес 

743 
997,06 

835 
674,72 

847 
568,73 

885 
023,12 

- ставка на 
оплату 
технологическо
го расхода 
(потерь) 

руб./МВтч 

прочи
е 

 

82,09 159,70 187,86 351,29 
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   2.2.2. Тарифы на природный газ 

 
Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан в соответствии  

с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 июля 2006  
 №143 устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый населению.  

Оптовые цены на природный газ, тариф на услуги по транспортировке газа  
по газораспределительным сетям и плата за снабженческо-сбытовые услуги 
устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации (ФСТ 
России) на основании постановления Правительства Российской Федерации  
от 29.12.2000г. №1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов  
на услуги по его  транспортировке на территории Российской Федерации. 

Оптовые цены на природный газ для конечных потребителей Республики 
Дагестан (кроме населения) установлены в соответствии с Приказом ФСТ РФ              
от 05 июня 2013 года № 110-э/4 «Об утверждении оптовых цен на  газ, используемых            
в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых 
цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 
реализуемый потребителям РФ.  

 

Оптовые цены на природный газ на 2013г. Руб./тыс. куб.м. 
(без НДС) 

Предельно-минимальные оптовые цены (с 01 августа 2013 года) 4149 
Предельно-максимальные оптовые цены (с 01 августа 2013 года) 4564 

 
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

установлены в соответствии со следующими Приказами ФСТ России: 
 Приказ ФСТ России от 11 мая 2012 года № 99-э/2 «Об утверждении тарифов  

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям        
ООО «Дагестангазсервис», ООО «Газотранспортная компания Кировского района  
г.Махачкала» и ООО «Газотранспортная компания Советского района г. Махачкала» 
на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 18 декабря 2012 года № 414-э/1 «Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
ОАО «Махачкалагаз» на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 23 апреля 2010 года № 82-э/5 «Об утверждении 
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Даггаз». 
                    
      2.3. Контактная информация  
 
          Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным паспортом 
муниципального образования «Дахадаевский район».  

Подробно об инвестиционной политике района можно ознакомиться  
на нашем сайте. Почтовый адрес: 368795, Республика Дагестан,  Дахадаевский  
район, с.Уркарах, телефон 8(87254) 2-45-36; 8963-371-68-73) 
       Тел.факс 8(87254) 2-45-08, электронная почта: dahadaevskijrajon@e-dag.ru  
официальный сайт муниципального района: Urkarakh. 
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