
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Дагестан 

от 25 декабря 2015 г. № 360 

 

ПЛАН  

мероприятий  по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 

«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» на 2016 год 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок Исполнители 

1  2  3  4  5  

 

I. Привлечение федеральных инвестиций. 

Повышение представленности Республики Дагестан в государственных  

Программах  Российской Федерации и федеральных целевых программах 

 

1.  Обеспечение увеличения объема 

инвестиций в соответствии с целевыми 

показателями, предусмотренными 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

 

увеличение объема инвестиций не 

менее чем на 5 процентов к 

предыдущему году 

январь –

декабрь 

Минэкономразвития РД, 

Минпромторгинвест РД 

 

2.  Проведение анализа выполнения в                     

2015 году мероприятий по Республике 

Дагестан в рамках государственных 

программ Российской Федерации и 

федеральных целевых программ 

доклад Главе Республики Дагестан 

об участии Республики Дагестан в 

государственных программах 

Российской Федерации и 

федеральных целевых программах в 

2015 году и подготовка 

соответствующих предложений на 

2016 год 

январь –

март 

Минэкономразвития РД, 

Постоянное представи-

тельство Республики 

Дагестан при 

Президенте Российской 

Федерации, 

органы исполнительной 

власти Республики 

Дагестан 
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Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации 

3.  Сопровождение обращений Главы 

Республики Дагестан и Правительства 

Республики Дагестан по вопросам 

поддержки из федерального бюджета 

достижение намеченных планов в 

части включения мероприятий, 

реализуемых в Республике Дагестан, 

в государственные программы 

Российской Федерации и 

федеральные целевые программы, а 

также в «антикризисный план» 

Правительства Российской 

Федерации 
 

ежеквар – 

тально 

Постоянное представи-

тельство Республики 

Дагестан при 

Президенте Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития РД, 

органы исполнительной 

власти Республики 

Дагестан   
 

4.  Мониторинг хода исполнения 

федеральными органами исполни-

тельной власти поручений руководства 

Российской Федерации по проблемам 

социально-экономического развития 

республики 

представление информационных 

отчетов Главе Республики Дагестан 

и в Правительство Республики 

Дагестан 

ежеквар – 

тально 

Постоянное представи-

тельство Республики 

Дагестан при 

Президенте Российской 

Федерации, 

Минэкономразвития РД, 

органы исполнительной 

власти Республики 

Дагестан  
 

II. Мероприятия по инвестиционному развитию 
 

5.  Мониторинг результатов внедрения 

Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований Республики 

Дагестан по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях 

Республики Дагестан 

 

наличие Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления в 

52 муниципальных образованиях 

Республики Дагестан 

 

январь –

декабрь 

 

 

Минпромторгинвест РД, 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
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6.  Разработка плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в республике на                    

2017 год 

утверждение обновленного плана 

создания объектов необходимой 

инфраструктуры для инвесторов в 

республике на 2017 год 
 

октябрь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД 

 

7.  Сопровождение 5 инвестиционных 

проектов, реализация которых 

предусмотрена в 2016 году 

вложение инвестиций в размере не 

менее 1 626,95 млн рублей и 

создание не менее 742 рабочих мест 
 

январь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД 

 

8.  Формирование реестров инвести-

ционных проектов муниципальных 

образований Республики Дагестан 

(наличие правоустанавливающей 

документации, бизнес- и финансовой 

модели) 

реестр инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Республики Дагестан 

октябрь органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минпромторгинвест РД 

9.  Обеспечение инвестиционной площадки 

«Уйташ» города Каспийска 

необходимой инженерной инфраструк-

турой 

строительство объектов инженерной 

инфраструктуры  

декабрь Минэкономразвития РД, 

Минстрой РД, 

Минфин РД, 

администрация муни-

ципального образования 

«город Каспийск» (по 

согласованию) 
 

10.  Оказание содействия инвестору (ООО 

«Агеста») в реализации инвестицион-

ного проекта по строительству торгово-

логистического центра между городами 

Махачкала и Каспийск (I этап) 

подписание соглашения о сотруд-

ничестве между инвестором и 

Правительством Республики 

Дагестан  

ноябрь Минпромторгинвест РД, 

Минстрой РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

администрация муници-

пального образования 

«город Махачкала» (по 

согласованию) 
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11.  Подготовка предложений по созданию 

республиканских предприятий:  

1) по производству обуви на основе 

соглашения о государственно-частном 

партнерстве; 

2) по производству изделий народных 

художественных промыслов на основе 

соглашения о государственно-частном 

партнерстве; 

3) по заготовке и обработке шерсти и 

шкур КРС и МРС и производству из них 

конечной продукции на основе 

соглашения о государственно-частном 

партнерстве 
 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

II квартал Минпромторгинвест РД, 

Торгово-промышленная 

палата РД (по 

согласованию), 

Министерство по 

туризму и народным 

художественным 

промыслам Республики 

Дагестан, 

Минсельхозпрод РД 

12.  Проработка вопроса создания 

Республиканского инвестиционного банка 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

II квартал Минэкономразвития РД, 

Минфин РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Общественная палата 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

Национальный Банк 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

Дагестанское отделение 

Сбербанка России (по 

согласованию), 

Дагестанский региона-

льный филиал ОАО 

«Россельхозбанк» (по 

согласованию) 
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III. Поддержка малого и среднего предпринимательства 
 

13.  Поддержка муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

софинансирование расходных обяза-

тельств бюджетов муниципальных 

образований РД, возникающих при 

выполнении мероприятий, осущес-

твляемых в рамках поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном 

образовании 

 

январь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

14.  Организация и проведение конференций, 

брифингов, съездов, круглых столов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

проведение 10 семинаров-

совещаний в муниципальных 

образованиях, 2 брифингов,                        

2 круглых столов по вопросам 

развития и государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Дагестан 

 

январь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД, 

объединения предприни-

мателей и организаций 

(по согласованию) 

15.  Предоставление консультационных, 

организационных, юридических услуг 

по различным вопросам предприни-

мательской деятельности субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

и гражданам, желающим организовать 

предпринимательскую деятельность, в 

том числе с выездом на место и путем 

организации работы телефонов «горячей 

линии» 

оказание бесплатных консульта-

ционных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

различным вопросам ведения 

бизнеса, в том числе по разработке 

бизнес-планов субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

январь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД 
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16.  Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

в целях компенсации части процентной 

ставки по привлеченным кредитам 

 

содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

реализации бизнес-проектов 

январь – 

декабрь 

Минпромторгинвест РД 

17.  

 

Создание бизнес-инкубаторов  проведение не менее 50 проц. работ 

по строительству одного бизнес-

инкубатора 

декабрь Минпромторгинвест РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
 

IV. Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка 
 

18. 1 

 

Актуализация реестра товаропроиз-

водителей продовольственных и 

непродовольственных товаров муни-

ципальных образований Республики 

Дагестан 

актуализированный реестр товаро-

производителей продовольственных 

и непродовольственных товаров 

муниципальных образований  

Республики Дагестан 

июнь, 

декабрь 

Минпромторгинвест РД, 

Даггосзакупки, 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

объединения предприни-

мателей и организаций 

(по согласованию) 
 

19.  Развитие нестационарной торговли в 

Республики Дагестан 

наличие положения «О порядке 

размещения и функционирования 

нестационарных (мобильных) объек-

тов торговли в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан» 

(не менее 15)  

декабрь Минпромторгинвест РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
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20.  Реализация мероприятий по переносу 

оптово-розничных рынков, расположен-

ных на территории города Махачкалы  

перенос универсального рынка ООО 

УК «рынок Дагэлектромаш» по                       

просп. Гамидова, 49, площадью                        

49600 кв. м на территорию 

муниципального рынка 

январь – 

декабрь 

администрация муници-

пального образования 

«города Махачкала», 

Мингосимущество РД 

(по согласованию) 

 
 

V. Конгрессно-выставочная деятельность 
 

21.  Участие Республики Дагестан в                     

XX Петербургском международном 

экономическом форуме-2016 

 

создание положительного имиджа 

республики 

июнь Минпромторгинвест РД 

22.  Участие Республики Дагестан в 

Международном инвестиционном 

форуме «Сочи-2016» 

создание положительного имиджа 

региона; подписание соглашений в 

сфере социально-экономического и 

инвестиционного развития 

 

октябрь Минпромторгинвест РД 

23.  Подготовка предложений по 

активизации сотрудничества в части 

развития туристического, инвестицион-

ного и экспортного потенциала 

Республики Дагестан с 

Азербайджанской Республикой 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

IV квартал Минпромторгинвест РД, 

Миннац РД, 

Министерство по 

туризму и народным 

художественным промы-

слам Республики 

Дагестан, 

Минсельхозпрод РД 
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VI. Территориальное развитие 
 

24.  Развитие местных инициатив в 

муниципальных образованиях 

Республики Дагестан 

 

подготовка необходимой норматив-

ной правовой базы 

II квартал Минэкономразвития РД, 

Минстрой РД, 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

 

25.  Формирование сводного доклада о 

результатах мониторинга эффектив-

ности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Республики Дагестан за 

отчетный год и планируемых значениях 

показателей их деятельности на 

трехлетний период 
 

подготовка доклада о результатах 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Дагестан и представ-

ление его в Правительство 

Республики Дагестан 

август Минэкономразвития РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

26.  Подготовка паспорта социально-

экономического развития Республики 

Дагестан за 2015 год в разрезе муни-

ципальных образований Республики 

Дагестан 

наличие паспорта социально-эконо-

мического развития Республики 

Дагестан за 2015 год в разрезе 

муниципальных образований 

Республики Дагестан  

июнь – 

июль 

 

Минэкономразвития РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
 

27.  Подготовка предложений по выделению 

земельных участков молодым семьям 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

II квартал Мингосимущество РД  
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28.  Актуализация электронной экономической 

карты Республики Дагестан в разрезе 

муниципальных образований Республики 

Дагестан на официальном сайте 

Минэкономразвития РД в сети «Интернет» 

 

наличие актуализированной 

электронной экономической карты 

Республики Дагестан 

июнь – 

июль 

Минэкономразвития РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

 

29.  Актуализация паспортов экономи-

ческого и социального развития му-

ниципальных образований Республики 

Дагестан 

наличие актуализированных данных 

паспортов экономического и 

социального развития муници-

пальных образований Республики 

Дагестан 

январь –

декабрь 

Минэкономразвития РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

 

30.  Анализ достижения плановых значений 

показателей (индикаторов) социально-

экономического развития муниципаль-

ных образований Республики Дагестан 

подготовка результатов по итогам 

определения уровня достижения 

плановых значений показателей 

(индикаторов) социально-экономи-

ческого развития муниципальных 

образований Республики Дагестан 

 

ежеквар-

тально 

Минэкономразвития РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 

31.  Обустройство мест складирования и 

захоронения отходов производства и 

потребления в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан 

наличие санкционированных мусор-

ных свалок в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан 

(не менее 50 проц.) 

январь – 

декабрь 

Минприроды РД, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
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32.  Разработка: 

1) региональной программы в сфере 

обращения с отходами; 

2) территориальной схемы обра-

щения с отходами. 
 

наличие утвержденной программы 

обращения с отходами и схемы 

расположения полигонов твердых 

бытовых отходов на территории 

республики 

январь – 

декабрь 

Минприроды РД 

33.  Капитальный ремонт защитных 

водооградительных валов правого 

берега р. Терек, Бабаюртовский район 

Республики Дагестан 

защита населения от негативного 

воздействия вод р. Терек 

январь – 

декабрь 

Минприроды РД, 

ГКУ РД «Дагводсервис» 

(по согласованию)  

34.  Капитальный ремонт защитной дамбы 

на р. Сулак для защиты с. Нечаевка 

Кизилюртовского района Республики 

Дагестан 
 

защита населения от негативного 

воздействия вод р. Сулак 

апрель – 

декабрь 

Минприроды РД, 

ГКУ РД «Дагводсервис» 

(по согласованию)   

35.  Восстановление, экологическая реаби-

литация озера Южный Аграхан в 

Бабаюртовском районе, озера Ак-гель в 

городе Махачкале Республики Дагестан 

 

приведение в надлежащее экологи-

ческое состояние озера Южный 

Аграхан и озера Ак-гель 

апрель – 

декабрь 

Минприроды РД, 

ГКУ РД «Дагводсервис»  

(по согласованию)    

36.  Подготовка предложений по 

обеспечению финансирования заверше-

ния строительства спорткомплекса в 

городе Махачкале  

Подготовка пакета документов  

с целью включения и финан-

сирования мероприятия в рамках 

ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» в 

2017 году 

 

декабрь Минспорт РД, 

Мингосимущество РД, 

администрация муници-

пального образования 

«город Махачкала» (по 

согласованию) 
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37.  Подведение внешних сетей к территории 

бывшего ипподрома города Махачкалы 

для реализации комплексной застройки 

многофункционального микрорайона 

«Порт-Петровск» 

проработка вопроса по обеспечению 

инфраструктурой территории 

бывшего ипподрома города 

Махачкалы 

январь – 

декабрь 

Минстрой РД, 

Минэкономразвития РД, 

Минфин РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

ОАО «Корпорация 

развития Дагестана» (по 

согласованию), 

администрация муници-

пального образования 

«город Махачкала» (по 

согласованию), 

администрация муници-

пального образования 

«город Каспийск» 

(по согласованию) 

 

38.  Создание физкультурно-оздорови-

тельных комплексов на территории 

муниципальных образованиях 

Республики Дагестан 

создание не менее 2 физкультурно-

оздоровительных комплексов 

декабрь Минспорт РД, 

администрация муници-

пального образования 

«город Буйнакск» (по 

согласованию), 

администрация муници-

пального образования 

«Гергебильский район»  

(по согласованию) 

 

39.  Строительство пятизвездочного отеля на 

территории города Каспийска  

завершение разработки ПСД и 

проведение экспертизы проекта  

 

январь – 

декабрь  

администрация муници-

пального образования 

«город Каспийск» (по 
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согласованию), 

Минэкономразвития РД, 

Минстрой РД, 

Мингосимущество РД, 

Минпромторгинвест РД  
 

40.  Подготовка предложений по развитию 

моногорода Дагестанские Огни 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

I квартал  Минэкономразвития РД, 

администрация муници-

пального образования 

«город Дагестанские 

Огни» (по согласо-

ванию) 
 

41.  Подготовка рекомендаций по вопросам 

повышения эффективности взаимо-

действия органов исполнительной 

власти Республики Дагестан и органов 

местного самоуправления муници-

пальных образований Республики 

Дагестан в части территориального 

развития республики 
 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

I квартал Минэкономразвития РД, 

Минстрой РД, 

органы местного само-

управления Республики 

Дагестан (по согла-

сованию) 

 

 Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном,  

городском сообщении и охват налогообложением отрасли 
 

42.  Поддержание в актуализированном 

состоянии информации о выданных 

разрешениях на перевозку пассажиров и 

багажа легковым такси. 

Обеспечение размещения на официаль-

ном сайте Минтрансэнергосвязи РД 

доступность информации для 

контрольно-надзорных органов; 

использование информации налого-

выми органами при налогообло-

жении; расширение налоговой базы  

 

январь – 

декабрь 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

УФНС России по РД 

(по согласованию) 
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Реестра выданных разрешений с его   

обновлением в течение пяти дней со дня 

внесения в Реестр соответствующих 

изменений 

 

43.  Проведение мониторинга, уточнение и 

установление реального экономически 

обоснованного корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 

для исчисления единого налога на 

вмененный доход по виду деятельности 

«автотранспортные услуги» 

увеличение поступлений единого 

налога на вмененный доход в 

местные бюджеты 

март Минэкономразвития РД, 

Минфин РД, 

УФНС России по РД 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

независимый профсоюз 

предпринимателей и 

водителей 

(по согласованию) 
 

44.  Проведение конкурсов по допуску 

перевозчиков на обслуживание по 

межмуниципальным и пригородным 

маршрутам 

 

заключение договоров на обслу-

живание маршрутов с перевоз-

чиками и Дагавтодором 

январь – 

декабрь 

Минтрансэнергосвязь 

РД 

45.  Проведение конкурсов по допуску 

перевозчиков на обслуживание по 

городским и внутримуниципальным 

маршрутам  

заключение договоров на 

обслуживание маршрутов с перевоз-

чиками и главами муниципальных 

образований Республики Дагестан 

январь – 

декабрь 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан  

(по согласованию), 

Минтрансэнергосвязь 

РД 
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VII. Развитие горных территорий Республики Дагестан 
 

46.  Реализация мероприятий государствен-

ной программы Республики Дагестан 

«Социально-экономическое развитие 

горных территорий Республики 

Дагестан на 2014 – 2018 годы» 

достижение целевых индикаторов и 

показателей реализации государст-

венной программы 

 

январь – 

декабрь 

Минэкономразвития РД, 

 органы исполнительной 

власти Республики 

Дагестан, 

органы местного само-

управления муниципаль-

ных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию) 
  

VIII. Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан 
 

47.  Осуществление в муниципальных 

образованиях мер по развитию 

туристской инфраструктуры 

создание в муниципальных 

образованиях Республики Дагестан 

(не менее 15) действующих 

муниципальных подпрограмм по 

развитию туризма, в том числе 

туристской инфраструктуры  

декабрь органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан 

 
обеспечение наглядного и 

единообразного обозначения 

объектов туристской инфра-

структуры и внедрения обще-

российской системы информиро-

вания туристов на территории 

муниципальных образований 

декабрь органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

РД (по согласованию), 

Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-
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Республики Дагестан мыслам Республики 

Дагестан, 

Минкультуры РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Мининформ РД 

 
создание и развитие (не менее 5) 

«гостевых домов»  

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан, 

органы местного само-

управления муниципа-

льных образований 

Республики Дагестан (по 

согласованию), 

Минпромторгинвест РД, 

субъекты турбизнеса (по 

согласованию) 

 
48.  Разработка и паспортизация новых 

туристских маршрутов по Республике 

Дагестан в рамках реализации 

международного историко-культурного 

проекта стран СНГ и Китая «Великий 

шелковый путь» 

увеличение потока туристов в 

республику на 10 процентов 

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан, 

органы местного 

самоуправления муни-

ципальных образований 

Республики Дагестан (по 
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согласованию) 

 

49.  Создание туристско-рекреационных 

комплексов на территории Республики 

Дагестан: 

«Золотые пески»; 

«Большой Ачиколь»; 

«Живой родник»; 

«Золотые дюны»; 

«Алмак»   

 

создание обеспечивающей инфра-

структуры 

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан, 

администрация муни-

ципального образования 

«Кизлярский район» (по 

согласованию), 

ООО «Совхоз 

«Алмакский» (по 

согласованию) 

 

50.  Создание туристско-рекреационного 

комплекса «Цамаури»  

разработка проектно-сметной 

документации; получение положи-

тельного заключения проектно-

сметной документации; участие в 

конкурсном отборе рамках ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» 

 

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан, 

администрация муни-

ципального образования 

«Тляратинский район» 

(по согласованию) 

 

51.  Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях российского и между-

народного уровней  

организация выставочного стенда 

Республики Дагестан с демон-

страцией презентационных фильмов  

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-
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мыслам Республики 

Дагестан 

 

52.  Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на развитие событийного 

туризма в Республике Дагестан: 

Международный туристический форум 

«Открытый Дагестан»; 

соревнования по технике пешеходного 

туризма «Открытие туристского сезона»; 

фестиваль этнокультурного и 

познавательного туризма «Журавли»; 

международный фестиваль экстремаль-

ных видов туризма «Ярыдаг»; 

слет экологического туризма 

«Цамаури»; 

региональный туристический слет 

факультетов туризма «Туристский 

Альма-матер»; 

региональные соревнования по 

спортивному туризму «Приключен-

ческие гонки»; 

республиканский конкурс событийного 

туризма; 

фестиваль рыболовного туризма 

«Рыбалка на Аграхане» 

 

рост внутреннего и въездного 

туризма на 10 процентов, 

формирование республиканского 

календаря событийного туризма 

январь – 

декабрь 

Министерство по 

туризму народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан, 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

Республики Дагестан 

(по согласованию), 

Минпромторгинвест РД, 

Минкультуры РД, 

Мининформ РД, 

Минспорт РД, 

Минприроды РД, 

Минмолодежи РД, 

ГУ МЧС России по РД 

(по согласованию) 

 

53.  Создание туристско-рекреационного 

комплекса в муниципальном образо-

вании «Бежтинский участок» 

разработка проектно-сметной 

документации; получение поло-

жительного заключения проектно-

декабрь Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-
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сметной документации по 

обеспечивающей инфраструктуре 

мыслам Республики 

Дагестан, 

администрация муници-

пальных образования 

«Бежтинский участок» 

(по согласованию) 
 

54.  Подготовка предложений по созданию 

особо охраняемой природной 

территории – природного парка 

«Джалган» на территориях города 

Дербента и Дербентского района 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

I квартал Минприроды РД, 

Минфин РД, 

администрация муници-

пального образования 

«город Дербент» (по 

согласованию), 

администрация муници-

пального образования 

«Дербентский район» 

(по согласованию), 

Министерство по 

туризму и народным 

художественным про-

мыслам Республики 

Дагестан   
 

IX. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

55.  Подготовка предложений по 

реформированию Махачкалинского 

морского торгового порта в 

Махачкалинский международный морской 

грузопассажирский порт в целях развития 

морского пассажирского и круизного 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

II квартал Минтрансэнергосвязь 

РД,  

Общественная палата РД 

(по согласованию) 
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транспорта 

 

56.  Создание необходимой для инвестора 

инфраструктуры в целях реализации 

проекта строительства нового 

аэровокзального комплекса 

подготовка предложений по 

финансированию строительства 

двух кабельно-воздушных линий                 

10 кВ от ПС-330 кВ «Махачкала» до 

АО «Международный аэропорт  

Махачкала» 

январь –

октябрь 

Минэкономразвития РД, 

Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Минстрой РД, 

Минпромторгинвест РД, 

Минфин РД 

 

57.  Проработка вопроса по приобретению 

автобусов, троллейбусов и дорожной 

техники  

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

I квартал Минтрансэнергосвязь 

РД, 

Минстрой РД, 

Минэкономразвития РД, 

Минфин РД 

 

Обеспечение районных центров дорогами с асфальтобетонным покрытием 

 

58.  Проработка вопроса по реконструкции 

автомобильных дорог Ботлих – Карата, 

Мамраш – Ташкапур – Араканский мост, 

Муни – Агвали, Гунибское шоссе – 

Вантляшевский перевал 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

декабрь Дагавтодор 

Увеличение протяженности дорог общего пользования регионального и  

межмуниципального  значения с усовершенствованным покрытием 

 

59.  Проработка вопроса по завершению 

строительства автодороги через с. Кусур 

в Рутульском районе до границы  

с Республикой Азербайджан 

 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

II квартал Дагавтодор 



20 

1  2  3  4  5  
 

60.  Проработка вопроса реконструкции 

автомобильной дороги Манас – 

Сергокала – Первомайское, Махачкала –

Буйнакск – Леваши – В. Гуниб, Грозный 

– Ботлих – Хунзах – Араканская 

площадка 

доклад в Правительство Республики 

Дагестан 

декабрь Дагавтодор 

 

 

________________________________ 


