
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2016 г. № 315

г. МАХАЧКАЛА

О ходе реализацииприоритетногопроекта развития

РеспубликиДагестан«Точки роста», инвестициии

эффективноетерриториальноеразвитие»

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики

Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное

развитие» (далее - Проект) сформирован план мероприятий на 2016 год,

которым предусматриваются увеличение объема инвестиций, создание рабочих

мест, внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях,

поддержка малого и среднего предпринимательства, осуществление

конгрессно-выставочной деятельности, территориальное развитие,

строительство туристско-рекреационного комплекса, развитие дорожно-

транспортной инфраструктуры республики.

Осуществляется сопровождение пяти инвестиционных проектов:

общества с ограниченной ответственностью «Мараби», общества с

ограниченной ответственностью «Дагестанские новые технологии», общества с

ограниченной ответственностью «Югагрохолдинг», открытого акционерного

общества «Завод им. Гаджиева», общества с ограниченной ответственностью

«Завод строительных материалов». По состоянию на июнь 2016 года объем

инвестиций, вложенных в реализацию данных проектов, составляет

11 727 млн рублей, количество созданных рабочих мест - 345,
Оказывается содействие инвестору (общество с ограниченной

ответственностью «Агеста») в реализации инвестиционного проекта по

строительству торгово-логистического центра на территории между

г. Махачкалой и г. Каспийском стоимостью 10 600 млн рублей с созданием

1500 рабочих мест.

В рамках проекта планируется обеспечение инвестиционной площадки

«Уйташ» г. Каспийска необходимой инженерной инфраструктурой. На

инвестиционной площадке «Уйташ» реализуется два инвестиционных проекта:



«Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск»,

инициатор проекта — общество с ограниченной ответственностью «Завод

строительных материалов»;

«Техническое перевооружение и расширение заготовительного

производства», инициатор проекта - открытое акционерное общество «Завод

им. Гаджиева».

За счет средств, предусмотренных на обустройство инвестиционной

площадки «Уйташ», планируется строительство автомобильной дороги

протяженностью 6,8 км, наружного газопровода мощностью 10 ООО мЗ /час,

сетей водоснабжения мощностью 2372 мЗ /сутки, канализационных сетей

мощностью 1455,8 мЗ /сутки, системы электроснабжения мощностью 27,7 МВт.
Также планируется строительство многофункционального микрорайона

«Порт-Петровск». В рамках проекта предусматривается строительство объектов

недвижимости на земельном участке площадью 54 гектара, (около

700 тыс. кв. м, из них 468 тыс. кв. м —жилье, остальное —торговые площади

стоимостью 14 млрд рублей, коммерческая и социальная инфраструктура).

Часть жилья в Порт-Петровске будет использована для расселения жителей из

ветхого жилья.

Что касается переноса универсального рынка ООО «Дагэлектромаш» по

проспекту Гамидова, 49 на территорию «Муниципальный рынок», в настоящее

время возведены первые этажи зданий 300 магазинов (18 тыс. кв. м),

установлены водоотводные сети (1 500 м), ведется строительство резервуара

для воды на 500 куб. м, проводятся дренажные работы, заключено

230 договоров на аренду помещений. Объем вложенных инвестиций составляет

более 180 млн рублей. Актуализированный план-график по переносу рынков на

2016-2018 годы находится на стадии завершения процесса согласования.

Совместно с муниципальными образованиями Республики Дагестан

проведена работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных

образованиях Республики Дагестан. В 44 муниципальных образованиях

Республики Дагестан полностью внедрены все требования стандарта, в

8 - частично. В муниципальных образованиях «Агульский район», «город

Дербент» выполнено 5 из 11 пунктов стандарта; в муниципальных

образованиях «Ботлихский район», «Карабудахкентский район», «Цумадинский

район» - 10 из 11 пунктов стандарта; в муниципальных образованиях

«Дербентский район», «Бежтинский участок» —8 из 11 пунктов стандарта; в

муниципальном образовании «Цунтинский район» —6 из 11 пунктов стандарта.

В целях развития туристской инфраструктуры также планируется

создание туристско-рекреационных комплексов на территории Республики

Дагестан: «Золотые пески», «Большой Ачиколь», «Живой родник», «Золотые

дюны», «Алмаг».

В соответствии с приказом Федерального агентства по туризму от

19 января 2016 г. № 15-Пр-16 в перечень мероприятий федеральной целевой



программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской

Федерации (2011-2018 годы)» включены пять инвестиционных проектов

Республики Дагестан в сфере туризма: «Создание туристско-рекреационного

кластера «Строительство комплекса «Золотые дюны» в с. Крайновка»;

«Создание бальнеологической туристской базы «Живой родник» в

с. Кардоновка Кизлярского района»; «Создание и реконструкция туристическо-

рекреационного кластера «Реконструкция туристического центра «Золотые

пески», «Создание туристско-рекреационного кластера «Охото-рыболовецкий

кемпинг «Ачиколь» на берегу водохранилища «Большой Ачиколь»; «Создание

туристско-оздоровительного комплекса «Алмаг» в Казбековском районе».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня

2016 г. № 534 «О внесении изменений в федеральную целевую программу

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» (далее - Программа) в перечень мероприятий Программы на 2016-
2017 годы включены инвестиционные проекты по созданию туристско-

рекреационных комплексов «Золотые пески» и «Золотые дюны» общей

стоимостью 897,1 млн рублей.

В целях софинансирования расходов на создание инфраструктуры

туристско-рекреационных комплексов «Золотые дюны» и «Золотые пески» из

республиканского бюджета Республики Дагестан в конце августа текущего года

выделены финансовые средства в размере 4,8 млн рублей. В настоящее время

проводится подготовка технической документации для проведения конкурсных

процедур.

В целях выполнения Плана мероприятий по реализации приоритетного

проекта развития Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и

эффективное территориальное развитие» на 2016 год, утвержденного

постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2015 г,

№ 360 «О реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в

2016 году». Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан Исаева Ш.А. о ходе реализации Проекта.

2. Признать работу органов исполнительной власти Республики

Дагестан по реализации мероприятий Проекта удовлетворительной.

3. Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики

Дагестан

совместно с участвующими в реализации мероприятий Проекта органами

исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан обеспечить

выполнение мероприятий Проекта в установленные сроки.

4. Рекомендовать администрации городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала»:

обеспечить завершение передачи объекта «Универсальный спортивный

комплекс» с земельным участком в республиканскую собственность в срок

до 10 ноября 2016 года;



обеспечить контроль за переносом рынка «Дагэлектромаш» в

установленный срок, а также оказать необходимую поддержку инвестору в

рамках своей компетенции.

5. Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан

совместно с администрацией городского округа с внутригородским делением

«город Махачкала» рассмотреть вопрос о целесообразности замены земельного

участка на инвестиционной площадке торгово-логистического центра «Агеста».

6. Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан

обеспечить включение объекта «Универсальный спортивный комплекс» с

земельным участком в государственную программу Республики Дагестан

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020
годы» в срок до 1 декабря 2016 года.

7. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан ежемесячно представлять в

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан в

установленном порядке информацию о проделанной работе по подведению

внешних сетей к территории бывшего ипподрома г. Махачкалы для

осуществления комплексной застройки многофункционального жилого

комплекса «Порт-Петровск».

8. Министерству по туризму и народным художественным промыслам

Республики Дагестан совместно с Министерством финансов Республики

Дагестан принять меры по недопущению срыва сроков реализации пунктов 45,
47, 48 Плана мероприятий по реализации приоритетного проекта развития

Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное

территориальное развитие» на 2016 год, утвержденного постановлением

ПравительстваРеспублики Дагестан от 25 декабря 2015 г. № 360.
9. Агентству по дорожному хозяйству Республики Дагестан решить

вопрос строительства съезда к инвестиционной площадке торгово-

логистического центра «Агеста».

10. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан, Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан,

Комитету по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан и

Агентству по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

определить ответственных лиц в работе по развитию инвестиционных

площадок в срок до 30 ноября 2016 года.

11. Рекомендовать администрациям муниципальных образований

Республики Дагестан принять меры по:

обеспечению внедрения Стандарта деятельности органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных

образованиях Республики Дагестан в срок до 1 декабря 2016 года;

формированию реестров инвестиционных проектов муниципальных

образований Республики Дагестан с правоустанавливающей документацией

в срок до 31 декабря 2016 года;



разработке и утверждению муниципальных программ развития малого и

среднего предпринимательства в срок до 31 декабря 2016 года;

выделению земельных участков для организации полигонов твердых

бытовых отходов на территориях муниципальных образований Республики

Дагестан в срок до 31 декабря 2016 года.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Исаева Ш.А.
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УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОЛРОИЗВОДСТВ дседательПравительства

РеспубликиДагестан А. Гамидов


