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Уважаемые дамы и господа! 
 
Гумбетовский район Республики 
Дагестан-край высоких гор и 
мужественных людей –имеет 
многовековую историю. 
В процессе своего развития и становления 
территория Гумбетовского района 
входила в состав различных 
административных образований и 
окончательное формирование получили в 
1928 году постановлением Совнаркома Дагестан. 
Муниципальный район «Гумбетовский район» расположен на северо-западе 
Дагестана на высоте 1500 метров над уровнем моря. Самый высокий Харибский 
перевал поднимается над уровнем  моря на 2234 метра. Район граничит с севера с 
Ножаюртовским районом Чеченской республики. Протяженность границы  по 
Салатавскому хребту 32 км. Численность населения района составляет 22,2 тыс. 
человек, занимаемая территория – 676,2 тыс. кв. км. Климат резко континентальный, 
погода часто меняется, температура в летний период достигает до + 25-29 градусов, в 
зимний период  26-27 градусов мороза.  Очень много солнечных дней, 
приблизительно 70-80%.    
Районным центром  является сел.  Мехельта, находящийся  на расстоянии 170 км от 
Махачкалы  или 125 км через тоннель. 
До ближайшей железнодорожной станции  гор. Хасавюрт - 88км.  
В районе функционируют: 11 СПК, 1 ООО «Чиркатинский консервный завод 
«ДЖИ», 13 средних общеобразовательных школ, 4   основных общеобразовательных 
школ и 4 начальных школ, где обучаются 1901 учеников , 1 заочная школа, 9 
дошкольных учреждений с охватом 566 детей , 1 ЦРБ с поликлиникой, 4 участковых 
больниц, 22 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центральная 
библиотечная сеть, включающая районную и детскую библиотеки, 18 сельских 
библиотек, 1 дом народного творчества, 1 школа искусств с филиалами, 26 центров 
культуры и досуга, филиал республиканского музея, истории и архитектуры. 
За пределами района, в основном  в Бабаюртовском и Кизилюртовском  районах, 
расположены прикутанные хозяйства:  11 СПК и 1 ООО «Чирка-тинский консервный 
завод «ДЖИ» с населением более 2500 человек. 
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Традиционно гумбетовцы занимаются скотоводством и садоводством и успешно 
развивают эти отрасли. 
Писаная история, подтвержденная археологическими исследованиями начинается с 
10-го века до н.э., на территории сел района найдены и сохранились наскальные 
изображения, захоронения и предметы быта древнейшего периода человечества, 
отнесенные к этому периоду. В процессе долгого исторического развития ум, 
мужество и стойкость гумбетовцев подвергались тяжелым испытаниям. Достаточно 
назвать некоторые этапы борьбы горцев за независимость. Чтобы иметь 
представление о масштабах этих событий: нашествия Хромого Тимура, участие 
гумбетовцев в национально-освободительной борьбе против царизма под 
руководством Шамиля,  в восстании 1877 года, в Гражданской и Великой 
Отечественных войнах. 
Незабываемой страницей в летописи освободительной борьбы вошло сражение за аул 
Аргвани в мае 1839 года. 10-ти тысячной армии Граббе противостоял 2-х тысячный 
отряд мюридов. Сражались за каждый дом и квартал. В живых осталось около 400-х 
сот мюридов, которые отошли и укрепились в ахульго, где в долгих оборонительных 
боях отважно сражались и погибли до последнего. 
Гумбетовцы достойно выдержали тяжелые испытания Великой Отечественной 
войны. Почти вся молодежь ушла на фронт, многие добровольцами. Из более 1380 
участников войны погибло на полях сражений 866, многие воины за мужество и 
отвагу удостоены высоких наград, орденов и медалей.  
Главное богатство Гумбета – это его люди. Здесь жили и трудились и ныне живут и 
трудятся известные всему Дагестану ученые, тарикатские шейхи, мыслители и поэты, 
ученые светских наук, выдающиеся спортсмены, политики и общественные деятели.  
Крупный вклад в развитии ислама в Дагестане в свое время внесли такие ученые как 
шейх Абдулхамид из Верхнего Инхо, Сулеймандибир из Мехельта, Абдулхамид из 
Дануха, Мухаммад-хаджи из Аргвани, Абакар-хаджи из Ингиши, Сиражудин и 
Нурмухаммад из Инхо, Аликади из Игали. 
Родоначальником аварской классической литературы является Алигаджи из Инхо – 
поэт, философ и общественный деятель, а выходец из селения Аргвани – Абдулатип 
Шамхалов является одним из самых ярких фигур среди деятелей культуры Дагестана 
в первое десятилетие после становления Советской власти, сформировавшийся под 
влиянием культур Запада и Востока, он был первым дагестанцем окончившим 
Аспирантуру в Москве. За последние годы в районе выросло новое поколение 
молодых творчески одаренных писателей и поэтов, в числе которых член Союза 
писателей Российской Федерации Иса Шарапудинов, Айшат Ибрагимова и другие. 
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Регулярно проводятся олимпиады и спортивные соревнования среди школьников и 
молодежи, материально и морально поддерживается талантливая молодежь. 
На весь мир прославили нашу страну своими спортивными достижениями 
гумбетовцы: 
Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Гаджимурад Магомедов, бронзовый 
призер олимпиады, чемпион мира и Европы Мурад Гайдаров, обладатель Кубка мира 
по джиу-джицу Юсуп Саадулаев, чемпионы Европы по вольной борьбе Гаджи 
Рашидов и Гайдар Гайдаров, чемпион Европы среди юношей по вольной борьбе 
Шамиль Османов, обладатель Кубка мира по дзюдо Магомед Магомедов, двукратный 
чемпион Европы среди юношей по греко-римской борьбе Ахмед Гаджимурадов. 
Гумбетовцы испокон веков живут в мире и дружбе со своими соседями, своим 
примером вносят весомую долю в развитие дружбы и братства народов Дагестана. 
Миротворческую и созидательную деятельность руководства района и его населения 
находят поддержку и понимание Президента и Правительства республикиДагестан. 
Район имеет все необходимые природно-климатические условия и людские ресурсы 
для интенсивного и эффективного развития этих отраслей, а также для организации 
перерабатывающей промышленности и строительства объектов энергетики. На 
территории района имеются богатые залежи гипса, серы и других ископаемых. Горы, 
леса, бурная река Андийское Койсу и благоприятная общественно-политическая 
обстановка делает район привлекательным для инвесторов. 
 
 
 
Добро пожаловать в Гумбетовский район!  
 
Глва МР «Гумбетовский район» Республики Дагестан 
Магомедали Магомедалиев 
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА 

 
                1.1. Географическое положение и природные ресурсы 

 
МР «Гумбетовский район» расположен в центральной части и входит в состав горной 
зоны Дагестана, является высокогорной территорией. 
Граничит: на севере – с Казбековским и Буйнакским районами, с Чеченской 
Республикой, на юге – с Хунзахским районом, на западе – с Ботлихским районом, на 
востоке с Унцукульским районом. 
 Как административная единица Гумбетовский район образован в ноябре 1928 года. 
Районный цент с.Мехельта, находится в 125 километрах от столицы Республики 
Дагестан г.Махачкалы, в 125 километрах от морского порта в г.Махачкала и 84 
километрах от ближайшей железнодорожной станции в г.Хасавюрте. 
Абсолютные отметки поверхности территории района изменяются от 500-700 м. в 
долинах рек и 2000-2800м. на вершинах Андийского хребта и горах Салатавия. 
Район занимает территорию площадью 676,616 тыс.кв.км, или 1.3% от общей 
площади Дагестана. В его состав входит 27 населенных пунктов , объединенных в 15 
МО сельских поселений. 
 По территории района протекает река «Андийское Койсу», речки «Тляратинка», 
«Гадаритляр», «Энсерхтляр», «Эшеатляр», «Эмельтатляр» и множество ручеек. 
Район богат многими подземными родниковыми источниками, которые еще не 
изучены, однако по поверьям местных жителей имеют лечебные свойства. 
Климат района континентальный, с умеренно холодной зимой и тёплым летом, 
умеренной влажностью на южных склонах и высокой на северных. 
Устойчивый снежный покров в долинах держится 20-30 дней, в горах до 80-100 дней. 
Продолжительность солнечного сияния составляет 2000 – 2100 часов.                        
 Климатические условия района не препятствуют осуществлению любых видов 
хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации. Кроме того, климатические 
условия благоприятны для климатотерапии, особенно эффективно лечение 
бронхиальной астмы, туберкулеза, а в березовых лесах гипертонии и других 
сердечнососудистых  заболеваний.  
 Характерной чертой территории является наличие ценных агроклиматических, 
субальпийских лугов и плодородных почв, рекреационных и минеральных ресурсов.  
Имеющих промышленное значение доломиты и доломитизированный 
известняк, которые отвечают всем требованиям  и могут являться сырьем для 
получения металлического магния, а так же могут использоваться в качестве 
огнеупорных изделий, строительного материала запасы их не ограничены 
 Гипс. Залежи гипса имеют линзовидное и пластовое залегание на значительной 
территории доступной для поверхностной добычи. 
 Сера. Месторождение находится вблизи с Чирката, которое разрабатывалось в 1877-
1916 и 1939-1945 годы ручным способом. 
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 Строительный щебень. Запасы строительного щебня не ограничены и доступны 
для поверхностной добычи. 
 Бутовый, речной и гранитный камень пригодный для обработки с целью 
производства облицовочных и декоративных целей,  залежи которых так же не 
ограничены и доступны открытому способу добычи. 
Имеются так же не изведанные залежи кварца, бария, железа и т.д. 
 Леса занимают около10% территории района. 
Примечательны уникальные сосновые леса в близи СС.Цанатли, Ичичали, Игали, 
Гадари, Цунди, Данух, Арадерих, Килятль, В-Инхо.  
  Дубовые леса вперемежку с другими видами деревьев в местности «Эшеха» на 
территории С.Мехельта, по которой протекает речка «Эшеха тлар», где водится 
королевская форель с уникальными полянами альпийских лугов. Имеются лесные 
участки покрытие белой и красной березой, ольхой и другими видами деревьев. 
 На базе лесных массивов можно развивать туристический и лечебный бизнес. 
.  
 

1.2.Административно-территориальное деление 
Гумбетовский район входит в состав Республики Дагестан 
Территорию муниципального района составляют территории следующих 15 сельских 
поселений: 
1) «сельсовет «Арадирихский» Гумбетовского района в составе сел Верхний 
Арадирих, Нижний Арадирих и Средний Арадирих и прикутанным хозяйством 
«Шпренгель», «Кучкаркум» с административным центром в селе Средний Арадерих; 
2) «сельсовет «Аргванинский» Гумбетовского района в составе сел Аргвани, 
Новое Аргвани и Нанибика, с административным центром в селе Аргвани; 
3) «село Верхнее Инхо» Гумбетовского района; 
4) «село Гадари» Гумбетовского района; 
5) «село Данух» Гумбетовского района; 
6) «сельсовет «Игалинский» Гумбетовского района в составе сел Игали, Кунзах, 
Тантари и Цанатль, с административным центром в селе Игали; 
7) «село Ингиши» Гумбетовского района; с прикутанным хозяйством «Отав - 
Тюбе» 
8) «село Килятль» Гумбетовского района; 
9) «сельсовет «Мехельтинский» Гумбетовского района в составе сел Мехельта, 
Старый Сивух и Нарыш, с административным центром в селе Мехельта; 
10) «село Нижнее Инхо» Гумбетовского района; 
11) «село Тлярата» Гумбетовского района; 
12) «сельсовет «Цилитлинский» Гумбетовского района в составе сел Цилитль и 
Цияб- Цилитли, с административным центром в селе Цилитль; 
13) «село Чирката» Гумбетовского района; 
14) «село Читль» Гумбетовского района; 
15) «сельсовет «Шабдухский» Гумбетовского района в составе сел Шабдух, 
Ичичали и Цунти, с административным центром в селе Шабдух. 
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Территории указанных сельских поселений входят в состав территории 
муниципального района. 

 
 

1.3. Инвестиционная политика Гумбетовского района 
 

1.3.1.  Инвестиционный потенциал 
 

Объем инвестиций в основной капитал в среднем в год составляет 300-500 
млн.рублей. В структуре инвестиций преобладают средства республиканского 
бюджета. 

Промышленное производство специализируется на пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

   Промышленность представлена ООО Чиркатинский консервный завод 
«ДЖИ», типографией, малогабаритными пекарнями и цехами по производству 
пластиковых окон и дверей . 

   Ранее действовавший филиал Астраханского машиностроительного завода 
«Прогресс» бездействует и добротное помещение ангарного типа с пристройкой 
пустует в районном центре с. Мехельта. 

   Имеется возможность открытия малых перерабатывающих предприятий в 
горах по переработке фруктов, овощей и мяса, а так же на землях отгонного 
животноводства желательно на кутане «Нарыш» СПК «Мехельтнинский» по 
переработке молока и мяса. 

   Огромные возможности в районе для развития гидроэнергетики. Русло 
реки Андийское койсу является уникальным для строительства больших и малых 
ГЭС, а на малых реках района перспективно строительство малы ГЭС. 

Разработка карьера в с.Цунди-Шабдух с залежами гипсового сырья для 
поверхностной добычи является одним из привлекательных приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Сведения, о земельных участках, которые возможно использовать под 
инвестиционные площадки: 

Земельный участок площадью 50га, на территории сельского поселения 
«сельсовет Мехельтинский», в местности «Беквета» , из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, пастбища, земельный участок входит в состав 
земельного участка, переданного в собственность администрации СП «сельсовет 
Мехельтинский», вопрос о земельном участке согласован с администрацией СП 
«сельсовет Мехельтинский,  удаленность от селении Мехельта, являющегося 
районным центром 5км., имеется дорога часть гравийная, а часть грунтовая, имеется 
возможность подведения электричества, газа, при ожидаемой газификации села в 
2913 году, воды из межпоселенческой оросительной сети, кадастровая стоимость 
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1м.кв-1,6995руб., при средней кадастровой стоимости 1м.кв по району 1.4руб., 
отдельного собственника земельного участка кроме администрации села не имеется. 

Земельный участок площадью 10га, на территории сельского поселения 
«сельсовет Цилитлинский, в местности «Росданака», из категории  земель сельхоз 
назначения, земельный участок входить состав земельного участка переданного в 
собственность администрации сельского поселения «сельсмовет Цилитлинский», 
вопрос о земельном участке согласован с администрацией СП «сельсовет 
Цилитлинский», удаленность от селения Цилитли 3км., имеется грунтовая дорога, 
имеется возможность подведения электричества, воды от естейственных 
источников, газа при газифицировании села, кадастровая стоимость 1м.кв. – 
1.1913руб., при средне районном 1.4руб., на земельном участке имеются 
приусадебные участки граждан на праве пользования. 

Земельный участок площадью 40га, на территории  сельского поселения 
«сельсовет Цунди-Щабдухский», в местности «Сахо», из категории земель сельхоз 
назначения, пастбища, входит в состав земель переданных в собственность 
администрации СП «сельсовет Цунди-Щабдухский», вопрос о земельном участке 
обговорен с администрацией СП «сельсовет Цунди-Щабдухский», удаленность от 
с.Цунди 3км., имеется грунтовая дорога, рядом проходит линия электропередач 
10КВА, имеется возможность подведения воды из естественных источников, 
кадастровая стоимость 1м.кв.-1.3893руб, при средне районном – 1.4руб., других 
собственников земельного участка, кроме администрации СП не имеются. 

Земельный участок площадью 30га. На территории сельского поселения 
«сельсовет Аргванинский», в местности «Садуб», из категории земель сельхоз 
назначения, входит в состав земельного участка переданного в собственность 
администрации СП «сельсовет Аргванинский», вопрос о земельном участке 
согласован с администрацией СП «сельсовет Аргванинский», удаленность от 
селения Новое Аргвани 5-8км., имеется грунтовая автодорога и возможность 
подведения электричества и воды, а так же газа после газификации села, 
кадастровая стоимость 1кв.м. – 1,7721 руб., при средне районном 1.4руб., других 
правообладателе  кроме сельской администрации, на земельный участок не 
имеются. 

Земельный участок площадью 20га., на территории сельского поселения 
«сельсовет Арадерихский» в местности селения Средний Арадерих, из категории 
земель сельхоз назначения, входит в состав земельного участка, переданного в 
собственность администрации СП «сельсовет Арадерихский»,  вопрос земельного 
участка согласован с администрацией СП «сельсовет Арадерихский»,  удаленность 
от селения Средний Арадерих №км., имеется грунтовая дорога , имеется 
возможность подвести линию электропередач, планируется газификация селения, 
имеется возможность подвести воду, кадастровая стоимость 1кв.м. – 1.4718руб., при 
средней кадастровой стоимости по району 1.4руб., кроме администрации сельского 
поселения других правообладателе на  данный земельный участок не имеются. 

Земельный участок площадью  10га., расположен на территории сельского 
поселения «село Ингищи», в местности «Аркини», из категории земель сельхоз 
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назначения, входит в состав земельного участка переданного, при разграничении 
госсобственности на землю,   в собственность администрации  СП «село Ингищи», 
вопрос земельеного участка согласован администрацией СП «село Ингищи», 
имеется грунтовая дорога, имеется возможность подвести воду и электричество, 
кадастровая стоимость 1кв.м. – 1,1022руб., при средней кадастровой стоимости по 
району -1.4руб. 

 
1.3.2. Инвестиционная деятельность 

 
Для проведения единой государственной  инвестиционной политики   

в Гумбетовском районе создан отдел экономики имущественных отношений, в 
полномочия которого входят вопросы привлечения и управления инвестициями, 
сопровождение инвестиционных проектов, разработка мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности района, в том числе создание благоприятного 
инвестиционного климата и др.  

За последние годы в районе отмечается стабильный рост инвестиционной 
активности. Повышение уровня инвестиционной привлекательности 
рассматривается руководством района как важнейшее направление государственной 
политики, призванное обеспечить стабильный экономический рост региона. 

На территории Гумбетовского района ведется активная работа по 
привлечению инвестиций в следующих секторах экономики: промышленность, 
агропромышленный комплекс, строительство, в том числе производство 
строительных материалов, топливно – энергетический и туристско –рекреационный 
комплексы.  

Со стороны администрации инвесторам оказывается всесторонняя помощь в 
подборе необходимых инвестиционных площадок для реализации инвестиционных 
проектов, содействие в оформлении разрешительных документов, помощь в 
создании необходимой инженерной инфраструктуры и представлении необходимых 
форм государственной поддержки.  

Реестр инвестиционных проектов включает 15 проекта на общую сумму 
инвестиций 10 млрд. рублей, реализация которых предполагается в приоритетных 
направлениях экономики.  

Инвестиционные площадки и инвестиционные предложения на территории  
Гумбетовского района 

Строительство Тантаринской ГЭС – зарезервирован земельный участок 
площадью – 295 га. 

Строительство малой ГЭС на реке «Тляратинка» - не требует больших затрат 
и не портит земельный участок. 

Строительство малой ГЭС на оросительном водопроводе  в С.Новое Аргвани. 
Солнечная электростанция на территории с.Мехельта. 
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Туристско оздоровительный комплекс на 30 мест «Красная берёза» в 
с.Мехельта – проект вошел в РЦП. 

Туритический бизнес по разным направлениям (предложения отражены в 
туристическом паспорте района,  опубликованном на сайте района). 

Разработка гипсового карьера и производство гипса в с.Цунди. 
Сбор и расфасовка лекарственных трав в том числе и для использования 

зеленного чая. 
Реконструкция Чиркатинского ФКЗ. 
Строительство молокоперерабатывающего цеха в Бабаюртовской зоне 

отгонного животноводства. 
Строительство мясо перерабатывающего цеха  в горах и в Бабаюрте. 
Цех по переработке плодов и овощей (засолка, соки, компоты ит.д.) 
Использование модульного здания в с.Мехельта, где располагался цех завода 

«Прогресс». 
Реконструкция МТФ СПК «Мехельтинский», «Щабдухский», «Имама 

Шамиля», «Цундинский» методом софинансирования по РЦП. 
По мере газификации, с учетом умеренного климата на территории района 

имеется возможность развития овощеводства закрытого грунта. 
Розлив питьевой  воды. 

 
 

1. 4.  Экономический потенциал района 
1.4.1. Валовой региональный продукт 
 
Экономическая ситуация в Гумбетовском районе за 2012 – 2013 годы 
характеризовалась в основном положительной динамикой основных социально – 
экономических показателей. 
Основной вклад общий объем налоговых доходов республики вносят торговля, 
строительство, сельское хозяйство: 

 
Основные показатели социально-экономического развития  

№ 

п/
п 

Наименование показателей Ед.из
м. 

2011г. 2012г. 2013г. 

 

2014г. 

оценка 

1 Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс.че
л. 

22,0 

 

22,1 22, 2 22,3 

2 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

тыс.р 6105 12010 34958 39852 
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выполненных работ и услуг 
собственными силами 
предприятиями производства 

уб. 

3 Продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств 

тыс.р
уб. 

117200
0 

118700
0 

135840
0 

144585
9 

4 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования 

тыс.р
уб. 

600213 

 

340147 414586 475994 

5 Объем работ, выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» 

тыс.р
уб. 

78910 

 

166450 199500 223041 

6 Ввод в действие жилых домов за 
счет источников финансирования 

кв.м. 2480 2851 3561 3561 

7 Общая площадь помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 

кв.м. 19,2 

 

19,5 19,7 19,9 

8 Оборот розничной торговли тыс.р
уб. 

857700 921306 110562
2 

123055
7 

9 Объем платных услуг населению тыс.р
уб. 

18990 19004 23008 26183 

10  Число малых предприятий ед. 51 156 175 178 

11 Среднесписочная численность 
работников, занятых на малых 
предприятиях 

ед. 1991 1216 1254 1301 

12 Оборот субъектов малого 
предпринимательства 

тыс.р
уб. 

146910 166320 178952 200068 

13 Число индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 205 205 219 223 

14 Доходы местного бюджета, всего: тыс.р
уб. 

315420 

 

282766 354097 370080 
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14.
1 

налоговые и неналоговые доходы тыс.р
уб. 

15389 20452 25071 43110 

15 Уровень дотационности бюджета 
муниципального района 

% 91,4 

 

89,2 87 68 

16 Среднемесячная начисленная 
заработная плата на 1 работника  

тыс.р
уб. 

8820 11879 13028 14500 

17 Количество созданных рабочих мест Ед. 38 68 120 148 

18 Уровень зарегистрированной 
безработицы (в % к ЭАН) 

% 7,1 6,7 5,1 4,9 

19 Обеспеченность детей местами в 
ДОУ (мест на 1000 детей в возрасте 
1-7 лет) 

чел. 205 227 

 

240 260 

20 Удельный вес учащихся 
общеобразовательных школ, 
обучающихся в I смену 

% 100 100 100 100 

21 Обеспеченность  больницами 
(койко-мест на 10000 чел.) 

койко 
мест 

59,8 66 66,5 70,0 

22 Обеспеченность врачами (врачей на 
10тыс. чел.) 

враче
й 

13,0 16 38,2 39,0 

23 Обеспеченность средним 
медперсоналом (СМП на 10000 чел.) 

СМП 59,7 66 67 69,0 

24 Обеспеченность клубами и 
учреждениями клубного от 
нормативной потребности 

% 100 100 100 100 

25 Обеспеченность спортивными 
залами 

% 33,8 35,9 38 41 
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1.4.2. Сельское хозяйство 
 

В МР «Гумбетовский район» функционируют 6132 сельскохозяйственных 
предприятий, из них 5817 личных подсобных хозяйств населения и 315 крестьянских 
фермерских хозяйств. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
муниципального района в 2012г. составила 59,2 тыс. га, из них  пашня – 4,768 тыс. га, 
сенокосы – 5 тыс. га, сады и виноградники -663 га, пастбища – 49,2 тыс. га. 
В структуре сельхозугодий пастбища составляют – 83,1%, сенокосы – 8,4%, пашня –
6,8% многолетние насаждения – 1,7%. 
Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий в 2013 г. составила –8,4%. 
В 2013 году объем валовой продукции сельскохозяйственного производства во всех 
категориях хозяйств в районе составил 1358400 тыс. рублей; индекс производства 
сельскохозяйственной продукции составил 114,1% (к уровню 2012 года), 
производство продукции сельского хозяйства на душу населения по району – 61,1 
тыс. рублей, что больше на 113,1% чем в 2012 году. Объем продукции сельского 
района в 2013 году составил 2,7% от общереспубликанского показателя. 
Основная доля объема валовой продукции сельского хозяйства в 2013г. приходилась 
на хозяйства населения – 65%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 29 % и 
сельхозорганизаций –6%.  
В районе  в хозяйствах всех категорий ежегодно производится от 2597 – 2763 тонн 
зерна, 3200 тонн картофеля, 4500-4900 тонн овощей, 3800-3900 тонн плодов, более 
5000 тонн мяса,  15000-21800 тонн молока, до 3 млн. шт. яиц и  более 300-340 тонн 
шерсти. 
По состоянию на 01.01.2014 года во всех категориях хозяйств числится: КРС – 33,1 
тыс. голов, из них: коровы 18 тыс. голов; овцы и козы -189,5 тыс.голов голов, в.т.ч : 
овцематки 130 тыс. голов. 
Темп роста сельскохозяйственной продукции продолжается и в 2013 году, доля 
фактически используемых сельхозугодий составляет 92 %. 

Ежегодно наблюдается стабильный рост производства и реализации продукции 
растениеводства и животноводства. 
ООО «Чиркатинский консервный завод “ДЖИ”» реализует инвестиционный проект 
«Реконструкция и модернизация завода по переработке первичного сырья, розлива 
соков и выпуска консервной продукции». Этим проектом предполагается создание 
сырьевой базы для первичной переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая посадку саженцев на 4 гектарах земли, реконструкцию действующего завода 
и строительство нового производственного цеха для розлива соков. Кроме того будут 
созданы условия для хранения готовой продукции, –построены дополнительные 
складские помещения площадью 3500 квадратных метров, – и модернизировано 
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оборудование (приобретена соковая линия). Проекту придан статус “Приоритетный 
инвестиционный проект Республики Дагестан”, имеется бизнес-план.  
В районе  в хозяйствах всех категорий ежегодно производится от 2597 – 2763 тонн 
зерна, 3200 тонн картофеля, 4500-4900 тонн овощей, 3800-3900 тонн плодов, более 
5000 тонн мяса,  15000-21800 тонн молока, до 3 млн. шт. яиц и  более 300-340 тонн 
шерсти. 
По состоянию на 01.04.2013 года во всех категориях хозяйств числится: КРС – 33,1 
тыс. голов, из них: коровы 18 тыс. голов; овцы и козы -189,5 тыс.голов голов, в.т.ч : 
овцематки 131 тыс. голов. 

 

Таблица 1. Урожайность основных видов продукции растениеводства  

ц/га 
2011 2012 Наименование сельхозкультур 

МО РД МО РД 

зерновые 20,2 21,8 20,2 19,5 

картофель 145 155,4 151 160,9 

овощи 235 249,7 235 264,7 

плоды 71 55,3 72,2 55,7 

 

Таблица 2. Продуктивность скота хозяйствах всех категорий 

  

 
 

2011 2012 

Наименование показателей Ед.изм. МО РД МО РД 

Средний удой от одной коровы кг 1236 1822 1237 1636 

средний настриг шерсти кг 1,9 1,9 1,9 2,0 

Выход приплода на 100 коров за год голов 97 67 97 62 

Выход приплода на 100 овцематок  голов 74 71 74 70 
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Таблица 3 

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Гумбетовского района  

 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по 
созданию новых, расширению и модернизации существующих производств 

Среднегодовой 
объем 

производства В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 
сельского 

поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 

мероприятий 

Организацион-
но-правовая 

форма и 
наименование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

физ. 
ед. 

млн. 
руб 

Наименование 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

Объем 
инвестиций на 

реализацию 
инвестиционного 

мероприятия 
(проекта) 

(млн. руб.) Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 
рамках которого реализуется 
данное мероприятие (проект) 

Сумма 
инвестиций в 

рамках 
Госпрограммы 

(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 С.Мехельта 1.СПК 
«Мехельтинс

кий» 

 

 

Животноводств
о 

 

 

 

 6.8 

 

 

 

1.Реконструкция 
МТФ на200голов 

2.Строительство 
детского сада 

3.строительство 
ФАПа 

17.5 

 

            4.5 

 

Целевая программа развития 
молочного скотоводства 

ФЦП «Социальное развитие села до 
2017-2020г.г.» 

Целевая программа социального 
развития села 

17.5 

 

4.5 
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2.ЛПХ 

 

 

 

 

3.КФХ 
«Овцевод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животноводств
о 

 

 

 

овцеводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

4.Строительство 
школы на 100 

уч.мест 

5.Строительство 
школы на 60 уч.мест 

 

6.строительство 
молокоперерабатыва
ющего цеха 

 

Строительство 2-х 
цехов по откорму 

КРС на 50 гол.  

 

Создание племенной 
овцетоварной фермы 

на 2000гол. 

            4.5 

 

            80.0 

 

 

            60.0 

 

 

 

 

             3-5 

 

 

             8.4 

 

 

 

            1.8 

Целевая программа социалдьного 
разхвития села 

 

Целевая программа социального 
развития села 

 

Целевая программа по развитию 
перерабатывающей 
промышленности 

 

Целевая программа по развитию 
мясного скотоводства 

 

Респ.целевая программа «Развитие 
овцеводства и козеводства в РД на 
2013-2020г.г.» 

4.5 

 

          80.0 

 

 

          60.0 

 

 

           3.5 

 

 

8.4 

 

 

1.8 

2 С.Чирката  1.Чиркатинс
кий 

консервный 

Переработка 
сельзозпродукц

ии, 
животноводств

 1.3 

 

Реконструкция 
консервного цеха на 

3млн. усл.банок 

12 

 

Целевая программа развития 
переработки продукции с/х 

12 
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завод «Джи» 

 

2.ЛПХ 

о 

садоводствор 

 

 

 

1.6 

 

 

Освоение горных 
склонов под сады 
площадью 25га 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

Целевая программа развития 
садоводства на 2011-12016г.г. 

 

 

 

 

          3.8 

3. С.Аргвани  СПК 
им.Имама 
Шамиля 

Животноводств
о 

 

 

 

 

 1.3 1.Реконтструкция и 
очистка 

оросительных 
систем 

2.Посадка сада 30га 

Строительство пруда 
по разведению рыбы 

частиковых видов 

4.0 

 

 

5.5 

 

 

             3.5 

Развитие мелиоративных систем 

 

 

Развитие садоводства в РД на 
2о1102016г.г. 

 

Целевая программа развития 
рыбоводства  

          4.0 

 

 

 

         5.5 

 

        3.5 

4 С.Цунди-
Щабдух 

СПК 
«Щабдухски

й» 

2.МУПС 
«МТС 

Гумбетовска
я 

 

КФХ 
«Агропромхо

Животноводств
о 

 

 

Оказание 
еханизированн

ых  услуг с/х 
предприятиям  

 

животноводств

 0.923 

 

 

 

 

   2.5 

 

1.Реконструкция 
МТФ 

2.Строительство 
ФАП 

 

Строительство цеха 
по переработке 

молока 

 

Создание 

12 

 

4.5 

 

 

3.2 

 

Целевая программа развития 
молочного скотоводства 

ФЦП «Социальное развитие села до 
2017-2020г.г.» 

Целевая программ а по развитию 
перерабатывающей 
промышленности  

 

 

Респ.цел.программа «Развитие 

12 

 

 

 

3.2 
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з» о  

 

2.2 

племенного ОТФ на 
2500гол. 

 

 

 

2.1 

овцеводства и козеводства в РД на 
2013-2014г.г.» 

 

 

2.1 

5. С.Цунди-
Щабдух 

СПК 
«Цундински

й» 

животноводств
о 

 0.692 Строительство МТФ 
на 100 голов 

15 Целевая программа развития 
молочного скотоводства 

15 

6 С.Данух СПК 
«Данухский» 

животноводств
о 

 0.5 1-Реконструкция и 
очистка 

оросительных 
систем 

2.Строительство 
рисовых чеков на 

100га 

3.Строительство 
пруда по разведению 

частиковых видов 
рыбы. 

 

4.2 

 

 

 

50.0 

 

 

3.5 

Развитие мелиоративной сети 

 

 

 

Развитие мелиоративной сети   

 

 

Целевая программа развития 
рыбоводства 

4.2 

 

 

 

50.0 

 

 

3.5 

7 С.Ингищи СПК 
«Ингищинск

ий» 

животноводств
о 

 1.32 Реконструкция и 
ремонт 

оросительных 
систем 

4.0 Развитие мелиоративной сети 4.0 

8 С.Игали ЛПХ 

 

ЛПХ 

Животноводств
о 

Садоводство 

 0.3 

 

0.2 

1.Строительство 
кормоцеха 

2.Строительство 
цеха по производству 

0.5 

 

2.5 

Развитие переработки с/х 
продукции 

Развитие переработки продукции 

0.5 

 

2.5 
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ЛПХ 

 

 

ЛПХ 

 

 

Садоводство 

 

 

животноводст 

 

 

2.0 

 

 

0.2 

фруктового сока 

3.Освоение горных 
склонов под сады 
площадью 30га. 

4.Строительство 
птицефермы 

 

 

4.2 

 

 

            3.0 

садоводства 

 

Целевая программа развития 
садоводства на 2011-2016г.г. 

 

Целевая программа по развитию 
птицеводства в РД 

 

 

4.2 

 

 

 

3.0 

9 С.Цилитль СПК 
«Цилитлинс

кий» 

животноводств
о 

 1.13 Реконструкция и 
ремонт 

оросительных 
систем 

4.6 Развитие мелиоративных систем 
общего и индувидуального 

пользования в РД по 2012-2014г.г. 

4.6 

10 С.Арадерих СПК 
«Дружба» 

животноводств
о 

 0.5 1.Реконтрукция и 
ремонт 

оросительных 
систем 

2.стрроительство 
пруда по разведению 

рыбы 

3.строительство 
теплицы на площади 

3.5га 

4.3 

 

 

 

3.5 

 

 

5.2 

Развитие мелиоративноых систем 
общего и индувидуального 

пользования по 2012-2014г.г. 

 

Целевая программа развития 
рыбоводства 

 

Целевая программа развития 
овощеводства закрытого грунта 

4.3 

 

 

 

 

          3.5 

 

          5.2 

11 С.Нижнее 
Инхо 

ЛПХ садоводство  1.5 Освоение горных 
склонов под сады 
площадью 20га. 

3.5 Целевая программа развития 
садоводства на 2011-2016 г.г. 

3.5 
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1.4.3.Промышленное производство 

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства 
предприятиями промышленности в районе составил 34958 тыс. рублей; индекс 
производства к уровню 2012 года составил 289,4%. 

Доля отгруженных товаров собственного производства предприятий 
промышленности Гумбетовского района в общем объеме отгруженных товаров, 
произведенных предприятиями промышленности республики составляет 0,09%,  
объем отгруженной продукции на душу населения – 1,57 тыс. руб. 

Основными проблемами развития промышленного производства является 
нехватка оборотных средств, устаревшее оборудование, отсутствие частных 
инвестиций. 

Для развития промышленности в Гумбетовском районе необходимо 
осуществить следующие мероприятия: 

-развитие производства по промышленной переработке 
сельскохозяйственной продукции, включая зерно, мясо, молоко, шерсть, кожу, 
также виноград, плоды, овощи; 

- развитие лесопереработки и деревообработки; 
- промышленный розлив родниковых вод и др. 
-строительство новых промышленных и перерабатывающих предприятий; 
 
1.4.4.Инвестиции и строительство. 
В районе из года в год продолжается работа по реализации инвестиционных 

проектов. Так, за 2013 год площадь земельных участков, представленных для 
строительства индивидуального жилищного фонда, составила 2,7 га. 

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства 
представляются жителям бесплатно в собственность в соответствии  с п. 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ и п. 2 статьи 32 закона РД «О земле». 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, в 2011 году составляла 19,2 кв.м., а в 2012 году - 19,5 кв.м., а 2013 года 
составит 19,7 кв.м. 

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2012 году 
составило 252,6 единиц, в 2013 году 263,5 единиц. 

В 2013 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования 
составил 414586 тыс. рублей, что составляет 122,3% к уровню 2012года.  

Сданы в эксплуатацию объекты социально-культурного назначения, 
произведены работы по капитальному ремонту школ и других объектов 
соцкультбыта. 

В 2013 году продолжились  работы по реконструкции автодороги Хасавюрт-
Тлох, строительства гостиницы с.Мехельта, филиала музея им. Тахо-Годи с.Чирката, 
культурно-оздоровительного комплекса с.Мехельта- и ФАП  в с.Ново-Цилитли  
(софинансирование), реконструкция центральной площади с.Мехельта. 
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Произведены капитальные ремонты: 
          - Детского сада с.Мехельта 
          - Детского сада с.Игали 
          - Детского сада с.Ново-Аргвани 
          - Детского сада с.Чирката 
          - Детского сада с.Нижнее-Инхо  
          - Детского сада с.Цилитль  
          - Мехельтинской СОШ  
          - Аргванинской СОШ 
          - Нижне-Инховской СОШ 
          - Чиркатинской СОШ  
          - Спортзала с.Игали 
Аварийно-восстановительные работы: 
          - Автодорога с.Шабдух 
          - Автодорога с.Килятль 
          - Автодорога с.Игали 
          - Автодорога с.Читль 
          - Водопровод с.Игали 
          - Водопровод с.Ингиши 
          - Водопровод с.Аргвани 
          - Водопровод с.Ичичали 
          - Водопровод с.Данух 
          - Водопровод с.Шабдух 

- Водопровод с.Читль 
 

1.5. Инфраструктура района 
 
1.5.1. Транспортные коммуникации 
 
По территории района проходит дорога Республиканского значения Чирката-

Инхо-Ботлих. Административные центры  всех сельских поселений соединены с 
районным центром качественными дорогами, а часть из них с твердым покрытием. 

Основной задачей, связанной с дорожным комплексом района, является 
создание современной и эффективной сети автомобильных дорог путем 
строительства новых, реконструкции или капитального ремонта существующих 
автомобильных дорог. 

Так как в бюджете района ощущается крайняя нехватка финансовых средств 
на содержание дорожного хозяйства, то показатели эффективности деятельности 
органов местного самоуправления района в данной области в большей степени 
зависят от суммы выделенных средств из Республиканского бюджета. 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта по 
осуществлению перевозок на территории района. 
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Основные населенные пункты района соединены с районным центром 
автобусными сообщениями. 

На территории Гумбетовского района протяженность автомобильных дорог 
общего пользования составляет 171,1км. , в том числе  республиканского значения - 
80 км., из которых с асфальтовым покрытием -34км. и 91,1км. местного значения, с 
асфальтовым покрытием- 12км. Число мостов и путепроводов-21 единиц, их 
протяженность - 714 метров. 

 
 
1.5.2. Телекоммуникационные системы 
 
Телекоммуникации являются одним из динамично развивающихся секторов 

экономики района. 
Крупнейшие предприятия отрасли: 
 Филиал ФГУП «РТРС» Радиотелевизионный передающий центр 

Республики Дагестан; 
 Управление федеральной почтовой службы Республики Дагестан – Филиал 

ФГУП «Почта России»; 
 Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком»; 
 ОАО «Электросвязь»; 
 Филиалы операторов мобильной связи ОАО «Мегафон», ОАО 

«ВымпелКом»(«Билайн»), ОАО «МТС»; 
 ООО «Эрлайн». 
С 2012 года работает местное. 
Предоставление услуг почтовой связи на территории республики 

обеспечивает Управление федеральной почтовой службы Республики Дагестан – 
филиал ФГУП «Почта России». 

Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты района.  
 

1.5.3. Кредитно – финансовая система 
 
Доходы местного бюджета за 2013 – 488788,3тыс. рублей, в т.ч. финансовая 

помощь из республиканского бюджета 463717,3тыс. рублей. 
Финансовая обеспеченность муниципального района на одного человека - 

21,9 тыс. рублей. 
Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет -25071 

тыс. рублей, при плане 17581 тыс. рублей, что составляет перевыполнение плана на 
43%. 

В 2013 году продолжалась работа по увеличению налоговой базы 
муниципального района, созданию условий, стимулирующих инвестиционную 
активность предприятий за счет внебюджетных источников финансирования с 
привлечением частного капитала. 
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Продолжается работа по реализации программ в соответствии с 
республиканскими приоритетами развития экономики и малого бизнеса. 

 
1.6. Социальное развитие района 
1.6.1. Демография 
 
Республика Дагестан характеризуется положительной демографической 

ситуацией. Наконец 201 года по оценочным данным численность постоянного 
населения республики составила 22,2 тыс. человек. С начала 2012 года численность 
населения республики увеличилась на 232 человека. 

Увеличение численности населения республики происходит за счет его 
естественного прироста, перекрывающего отрицательное сальдо миграции. Это 
обуславливает устойчивую тенденцию роста численности экономически активного 
населения региона и определяет высокий потенциал его трудовых ресурсов. 

 
1.6.2. Трудовые ресурсы 
 
Уровень безработицы по району составил – 2,4%, по Республике Дагестан – 

3,6%, по РФ – 2,8% . 
Количество вновь созданных рабочих мест- 120 единицы. 
Администрация муниципального района в целях содействия занятости 

населения планирует принять на работу при строительстве туристической базы 
«Красная береза» безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН Гумбетовского 
района. 

 
 
1.6.3. Уровень жизни населения 
 
Уровень жизни Гумбетовского района в 2013 году характеризуется  

следующими показателями: 
Среднемесячная заработная плата на одного работника составила за 2013 год 

–  15116 руб.( 127,1%  к уровню 2012года), в 2012 году -11879рублей. 
Задолженности по выплате  заработной платы за 2013 год в районе не имеется. 

Среднемесячная номинальная начисленная   заработная плата работников 
крупных  и средних предприятий и некоммерческих организаций   составила: в 2013 
г. – 15116 рублей, учителей-18037 рублей, педагогических работников- 16935 
рублей, педагогических работников дошкольного образования-12702 рублей, 
работников учреждений культуры-8622 рублей и работников дополнительного 
образования- 12848 рублей, что выше от 20-70 процентов уровня 2012года. 

Отношение  среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников  муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной  
начисленной  заработной  плате работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций  в 2013 году составил 86,2 %. 
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1.6.4. Наука и образование 
 
Общий объем расходов бюджета муниципального района на образование в 

2013 году составляет 220405 тыс. рублей. 
Количество общеобразовательных учреждений 21, из них находящихся в 

аварийном состоянии-3, требующих капитального ремонта -16. 
Совокупная мощность всех общеобразовательных школ района -2820 мест. 
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях 1835 человек. 
Доля учащихся района, занимающихся в первую смену, 100%. 
Во всех школах района организовано горячее питание учащихся 1-4 классов. 
Из  313 учителей : 1 кандидат наук ,15 заслуженных учителей , 23 почетных 

работника образования РФ , 9 победителей районного конкурса   «Учитель года»  , 8 
обладателей президентского гранта , 39 имеют высшую квалификационную 
категорию , 199 первую квалификационную категорию . 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа 
выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в едином 
государственном экзамене 100%, средний балл - 58,7 выше чем в Республике. 
Средняя наполняемость классов как и в 2012 на уровне 9 человек. 

Дошкольное образование детей на территории МР «Гумбетовский район» 
осуществляют 9 детских дошкольных учреждений,  мощность действующих 
дошкольных учреждений - 566 мест. В 2013 году районе открыт детский сад 
с.Тлярата на 25мест, дополнительные 2 группы на 30 мест в детсаде с.Килятль, 2 
группы на 40 мест в детсаде с.Игали, 1 группа на 20 мест в детсаде с.Чирката, 1 
группа на 20 мест в детсаде с Н-Аргвани, 1 группа на 20 мест в детсаде с Н-Инхо. 
Доля детей получающих дошкольную услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях от общей численности детей этого 
возраста на 01.01.2014 года составил 40,0 % к 29 % 2012 года. 

 
 
1.6.5. Здравоохранение 

 
Основными направлениями в здравоохранении района являются повышение 

доступности и качества медицинской помощи для всех слоев населения, снижение 
заболеваемости и смертности, обеспечение государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи. 

По состоянию на 01.01.2014 года в районе функционируют: одна районная, 4 
участковые больницы, 1 амбулатория, 22 фельдшерско-акушерских пункта. 

Число больничных коек -145 единиц, из них: 60 в участковых больницах. 

Укомплектованность  муниципальных медицинских   учреждений кадрами:       
врачей - 40, средний медицинский персонал - 144 человек, из них 60 в участковых 
больницах. Увеличилось количество медицинских  работников, имеющих 
квалификационную  категорию. 
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1.6.6. Культура 
 
Развитие культуры, искусства, охраны и использования объектов 

культурного наследия, национальных культур народов Республики Дагестан, также 
укрепление материально – технической базы отрасли культуры остаются 
первостепенной задачей. 

Общий объем расходов бюджета муниципального района на культуру в 2013 
году составил 19799 тыс. рублей, что больше на 6177 тыс. рублей 2012года. 

 Число учреждений культуры в Гумбетовском районе составляет 44 
единиц, библиотеки 18 единиц, с мощностью посадочных мест 3708 человек.     
Общее количество работников культуры с техперсоналом -126 работников. 

 
1.6.7. Туризм и отдых 
 
Дагестан по своим физико – географическим особенностям и наличию 

богатых естественных лечебных и рекреационных ресурсов является одним из 
перспективных регионов России для развития индустрии туризма и отдыха. 

На территории Гумбетовского района имеются широкие возможности  
развитии туризма различных направлений. 

В районном центре с. Мехельта, прямо перед селением имеется роща из 
красной и белой берёзы, которая  имеет эффект для лечения сердечно - сосудистых 
болезней, к которой промыкается сосновая  вперемешку с можжевельником роща, а 
дальше   ещё одна  берёзовая роща в экзотическом широком овраге, где имеется 
несколько водных источников. 

До районного центра имеется асфальтированная дорог за исключением 14 
километров, где так же идут работы по реконструкции с асфальтированием, 

которая планируется завершить к концу 2015 год. После завершения 
реконструкции этого участка дороги, расстояние от Махачкалы до районного центра 
составит 114км. 

От данного участка открывается панорама села Мехельта, которая 
прикрывается панорамой красочных гор «Салатавия». 

По территории села течет река «Тляратинка» куда стекаются сотни горных 
источников, пока не изученных на целебность, но имеющих по поверьям предков 
лечебные свойства. 

В комитет по туризму представлен инвестиционный проект по созданию 
здесь туристско-оздоровительного комплекса «Красная берёза»  на 30 мест, с 
перспективой дальнейшего ее развития. 

На территории сельского поселения «сельсовет Мехельтинский» имеется 
другой лесной массив из дубовых  лесов  вперемешку с другими видами деревьев в 
местности «Эшеха»,  на границе с Казбековским районом, по которой протекает 
речка «Эшехатляр», где водится королевская форель, с уникальными красочными 
полянами альпийских лугов. 

Для развития туризма, территория района располагает, имеющими  
культурную и  историческую ценность достопримечательности. Это селение 
Аргвани, где прошло второе по значимости после «Ахульго» сражение 
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освободительной борьбы Имама Шамиля. Это «Бергу меэр» сел. Килятль, где  
останавливался Имам Шамиль на отдых  после изнурительных сражений и сбора 
дополнительных сил для продолжения освободительной борьбы.где имеются 
останки башенных сооружений. 

Селение Чирката, где брат АбулмуслимШейха, распространителя ислама в 
Дагестане, провел сход граждан горных районов для распространения ислама в 
горных районах и где он похоронен. А также селение Чирката граничит с «Ахульго» 
и имеет богатую историю освободительной борьбы. Здесь имеется филиал 
республиканского музея им. Тахо Годи с богатим фондом экспонатов. За счет 
муниципальных средств, завершено  строительство нового здания филиала музея. 
Натерритории  с.Чирката имеется  месторождение серы, которую разрабатывали 
вручную  в 1877-1916 и 1939-1945 годы для изготовления пороха. 

Селение Ичичали, славен мастерами по изготовлению кувшинов из меди и 
бронзы.  Вдо перестроечные годы изделия мастеров из Ичичали,  возили в качестве 
сувениров в республику, за ее пределы  и даже в Москву. 

В местности «Буцрах» имеется «зиярат» с богатым  исламской историей и 
приданиями. 

На территории района имеются горные вершины с высотой от 2500 до 3000 
метров над уровнем моря, которые имеют богатую историю. 

В селение Игали, которая издревле  богата певцами и поэтами, которые 
соревновались сзнаменитым Махмудом из Кахаб росу. 

На территории района выращиваются экологически чистые, с уникальным 
вкусом абрикосы, персики, яблоки, груши, хурма, орехи разных сортов. Район богат 
многими дикорастущими ягодами, особенно барбарисом и облепихой. 

На территории района имеются хвойные леса:  Цанатли, Игали, Килятль, 
Ичичали, Цунди. На базе этих лесов доперестроечные годы организовывались 
летние пионерские лагеря. Чего стоят одни леса в селении, Цанатли, где имеются 
естественные «природные  холодильники»,  где можно летом в 30 градусную жару 
хранить продукты. 

В районе имеется возможность для развития водного туризма, рафтинга  на 
базе реки АндийскоеКойсу. Имеется возможность для развития горного, 
спортивного  и конного туризма. 

Все эти виды туризма можно так же  развивать на базе основной 
туристической базы в с.Мехельта, где расположен районный центр и где имеется 
готовая инфраструктура:  дорога, электричество, вода и в недалеком будущем 
природный газ. 

 
1.6.8. Ветеринария 
 
Ветеринарная медицина оказывает помощь населению района, 

в том числе занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, также 

расстройствами и травмами животных: 

 1 ветуправление; 

 1 ветлечебница отгонного животноводства; 
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 4 ветучастка и 6 ветпунктов; 

 1 диагностический кабинет. 

 
ГЛАВА II. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
 
2.1. Информация о налогах 
Ставки земельного налога установлены на максимальном уровне 0,3% на 

земли сельхозназначения и 1,5% на остальные земли на всей территории района. 
Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 используется с 2010 года. 
Проведена работа по доведению до рекомендуемого уровня ставки налога на 
имущество. Такая рекомендация была дана администрациям сельских поселений на 
сессии районного Собрания депутатов от 20 ноября 2013 года. Корректирующий 
коэффициент базовой доходности К2 доведена до рекомендуемого Правительством 
Республики Дагестан; 

- имущество до 300 тыс.рублей – 0,1 % 
- имущество от 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей – 0,2 % 
- имущество свыше 500 тыс.рублей – 0,32 % 
Налоговых льгот предоставленных решением представительного органа по 

местным налогам не имеетсz 
 
2.1.2. Контактная информация 
 
Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным 

паспортом Гумбетовского района. Более подробную информацию об 
инвестиционном потенциале  нашего района Вы можете получить в  администрации 
МР «Гумбетовский район. 

Подробно об инвестиционной политике района можно ознакомиться  
на нашем сайте. Администрация МР «Гумбетовский район» располагается по 
адресу: 368930,Республика Дагестан,Гумбетовский район, с.Мехельта. 

Тел. (8272) 2-62-78; факс (8272) 2-62-30 
Интернет-сайт: www.gumbet.ru 
Эл.почта: m.o.gumbet@mail.ru 
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РУКОВОДСТВО РАЙОНА 

Муниципальное 
образование              
( наименование 
города, района) 

Адрес,                                 
( 
местонахождение, 
улица, индекс) 

Занимаемая 
должность 

Фамилия                  
Имя                   
Отчество 

Номер 
телефона ( с 
указанием 
кода города, 
района) 

1 2 3 4 5 
Глава 
муниципального 
образования 

Магомедалиев 
Магомедали 
Абасович 8(272) 2-26-00 

Глава 
администрации 

Абдулкадыров 
Абдулагаджи 
Магомедович 8(272) 2-26-10 

1-й зам. главы 
администрации 

Абдурахманов 
Хайбула 
Магомедалиевич 8(272) 2-26-17 

зам. главы 
администрации 

Каримов         
Ахмед 
Таймасханович 8(272) 2-26-14 

Муниципальный 
район 
"Гумбетовский 
район" 

Республика 
Дагестан, 
Гумбетовский район, 
с.Мехельта, 368930 

зам. главы 
администрации 

Халидов      
Рурухма 
Муртазаевич 8(272) 2-26-20 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Начальник 
отдела 
экономики и 
имущественных 
отношений 

Мутаев Гусен 
Мутаилунович 

8(272) 2-26-23 
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