
Р ЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН»

368160 тел 8(242)21-5-00 факс 8(242)21-3-00 adm novolac@ mail.ru с. Новолакское

Постановление № 476-П 
Главы МО «Новолакский район»

от 2.10.2014г.

Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования
«Новолакский район»

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, создания и 

развития инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности администрации муниципального образования «Новолакский район»

1. Утвердить инвестиционный Паспорт муниципального образования 

«Новолакский район» (приложение);

2. Разместить настоящее постановление и инвестиционный Паспорт на 

официальном сайте муниципального образования «Новолакский район» в сети 

Интернет.

п о с т а н о в л я е т :

Глава МО Г.Айдиев

mailto:novolac@mail.ru
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У в а ж а е м ы е  д а м ы  и г о с п о д а !

Представляем Вам «Инвестиционный паспорт 

МО «Новолакский район». Надеюсь, что этот проект станет не только полезным 

источником информации» но и своеобразным путеводителем для деловых 

предприимчивых людей, потенциальных инвесторов, которых район с радостью 

встретит с любыми смелыми, интересными проектами. Мы готовы рассмотреть 

любые варианты привлечения капитала и передовых технологий.

Вложение инвестиций в экономику нашего района - отличный вариант для 

размещения капитала. Мы заинтересованы в плодотворном, взаимовыгодном 

сотрудничестве и обеспечим самый благоприятный режим для реализации 

инвестиционных проектов. Мы делаем все, чтобы настоящим и потенциальным 

инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей
о- N *

территории.

Новолакский район открыт для активного и взаимовыгодного партнерства, 

добро пожаловать!
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Инвестиционный паспорт 

муниципального образования "Новолакский район" Республики Дагестан 

1. Общая характеристика

1.1. Наименование муниципального образования - Муниципальное образование 

«Новолакский район»

1.2. Муниципальный центр -  селение Новолакское

1.3. Глава муниципального района -  Айдиев Магомедгаджи Шихамирович

1.4. Ответственные от администрации по инвестиционной политике -

заместители главы МО:

- Джиржисова Земфира Магомедовна.

1.5. Контактная информация (почтовый адрес -  368160, Республики Дагестан с. 

Новолакское, пл.Ленина, телефон (факс) 87242-3-00.

Электронная почта: e-mail:adm jiovolac@ma.il.ru;

адрес представительства в сети Интернет -  Сайт муниципального образования 

http://mo-novolak.ru s

2. Основные характеристики социально-экономического развития

2.1 .География и природный потенциал.

I

Новолакский район -  один из 

многонациональных сельских районов Республики Дагестан, образован в 1944

mailto:jiovolac@ma.il.ru
http://mo-novolak.ru
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году. Районным центром является с.Новолакское. Расстояние до г.Махачкалы 103 

км.

Муниципальное образование «Новолакский район» граничит с тремя 

муниципальными образованиями РД: с севера и с востока - «Хасавюртовский 

район», с юга-востока -  «Казбековский район», с севера-востока - «г.Хасавюрт», с 

запада и с юго-запада -  с Чеченской республикой. В районе дружной семьей живут 

лакцы, аварцы, чеченцы и другие национальности.

Расстояние до столичного центра г.Махачкалы -  103 км, до ближайшего 

города Хасавюрт -  20 км.

Расстояние до ж/д станции Хасавюрт -  21 км.

Территория района составляет 217,9 кв.км., население 31,6 тыс.человек.

На территории Новолакского муниципального района образовано 12 

сельских муниципальных образований -  сельских поселений, с общим числом 

сельских населенных пунктов -  15.

Административный центр -  село Новолакское, с численностью населения на 

01.01.2014г. 6,9 тыс.человек, или 22,0 % от общей численности населения 

Новолакского района.

На территории района протекают pp.- Аксайка, Ямансу, Ярыксу. Почва в 

районе светло-каштановая. В районе обнаружены: Боташевское месторождение 

кирпичной глины объемом 7,4 млн.куб.км рядом с с.Гамиях, месторождение газа -

5,8 млн.куб.км, месторождение бентонитовых глин с проявлением вблизи с. 

Новолакское

Земельный фонд муниципального образования «Новолакский район» 

составляет 51873 га. Из них 15120 га являются землями сельхозназначения, 13728

га -  земли поселений, 216 га -  земли промышленности, энергетики, транспорта и
i

связи и 30075 га -  земли используемые за пределами района.

Район располагает благоприятными условиями для производства всех видов 

сельскохозяйственной продукции. Район располагает большими возможностями
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для усиления производственного и налогового потенциала, в первую очередь это 

связано с АПК, где имеются возможности не только для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции, но и ее переработки.

2.2.Демографическая информация.

На территории района по состоянию на 1 января 2014 года проживает 31628 

чел. населения. Демографическая ситуация в районе характеризуется постоянным 

процессом роста численности населения, как естественного так и миграционного. 

В 2013 году родилось 726 человек, умерло 190. Естественный прирост составляет 

536 человек. Рождаемость на 1000 человек населения -  более 22 человек 

смертность на 1000 человек населения -  менее 6 человек.

За счет миграционных процессов численность населения в 2013 году возросло на 

429 человек (801-372).

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 15824 

человека, численность официально зарегистрированных безработных граждан 500 

человек.

Плотность населения (чел/кВ. км.) -  145.

2.3. Обеспеченность жильем и ввод жилья

Общая площадь жилищного фонда на конец 2013г. составила 562,021 тыс. 

кв.м.. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя составляет

17,8 кв.м общей площади жилого фонда.

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом

- 86%, горячим водоснабжением -  5,6 %, природным газом - 100%.

2.4.Инвестиционная политика района.

Сумма инвестиций в основной капитал в 2014 году составила1414 млн. 

рублей (за счет всех источников финансирования), в том числе: строительство -  

около 684 млн. рублей.
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На стадии реализации инвестиционные проекты:

- ЛПХ Чакаев Лукман Султанович с.Дучи -  расширение птицефермы, 

планируемый объем инвестиций -15 млн.рублей на площади 2 га, планирует 

производство птичьего мяса -  20 т.,800 тыс. шт. яиц, 100 тыс. шт. перепелиных яиц, 

планирует создать рабочие места на 20-25 чел.;

- ЛПХ «Даудов С». Выращивание КРС: молодняк на откорм -25 голов, 25 

гол. коров, планирует производить молоко -35 т., мясо -15 т., создать рабочие места 

на 3 чел.;

- ООО «Возраждение» Саипов Султан Салихович с. Новолакское - 

выращивание птиц, планируемый объем инвестиций 26,3 млн.руб. - из них 

собственные средства 25,3 млн. руб. привлеченные -  1 млн. руб., планирует 

создать рабочие места на 30 чел;

- СПК «Дагестан - 2007» Мусаев А.Т., с.Новочуртах (Новострой) -  посадка 

виноградников на 60 га, планируемый объем инвестиций 21,0 млн.руб -  из них 

собственные средства 2,5 млн.руб., привлеченные средства - 18,5млн.руб, 

планирует создать рабочие места на 100 чел.;

- СПК «Нива» Мусаев У.А. с.Новокули (Новострой) -  выращивание томатов 

в защищенном грунте на площади 3 га, планируемый объем инвестиций 540,0 

млн,руб., - из них собственные средства 176,0 млн.руб, привлеченные средства -  

364,0 млн.руб., планирует создать рабочие места на 176чел.;

- Тепличный комбинат ООО «Агро-АС» в МО «Новолакский район», 

с.Новокули (Новострой) на площади 10 га - планируется производство овощей и 

обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией, в результате 

реализации проекта предусмотрено создание 200 рабочих мест;

- Комбинат по выращиванию скота и мясообработке в МО «Новолакский
*

район» - планируется производство следующих продуктов: выращивание и 

размножение скота для получения различных видов мясных продуктов, пригодных 

для народного потребления, в результате реализации проекта должно быть создано 

150 рабочих мест;
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- Завод по организации производства и изготовления металлических изделий 

в МО «Новолакский район» с.Гамиях (Новострой) -  планируется производство 

различных типов металлических крепежных деталей, производство и установка 

сборных металлических контейнеров, стационарных сооружений, 

вспомогательного металлического оборудования, различных стальных 

конструкций, кузовов, кранового оборудования, емкости для хранения жидкостей и 

нефтепродуктов, строительство жилых и промышленных зданий, мостов, тоннелей, 

взлетно-посадочных полос, портовых сооружений и предоставление всех видов 

услуг по их обслуживанию, в результате реализации проекта должно быть создано 

50 рабочих мест;

-Спортивный комплекс «Дружба» в МО «Новолакский район» 

с.Новолакское, вложены собственные средства в размере 2,300млн.руб, в 

результате реализации проекта создано 1 рабочее место.

Удобное географическое положение, наличие транспортной инфраструктуры, 

квалифицированные рабочие силы позволяет приходить инвесторам на 

подготовленную почву и осуществлять запуск новых инвестиционных проектов. 

Инвестиционная политика администрации района направленная на эффективное 

использование имеющегося потенциала, уже сегодня позволило создать в районе
с- \ *

благоприятный инвестиционный климат. Имеются пекарни, мельница, 

функционируют малые и средние предприятия по производству шлакоблоков, 

красного и саманного кирпича и других строительных материалов.

2.5. Потребительский рынок.

МО «Новолакский район» характеризуется низким оборотом розничной 

торговли на душу населения и малой величиной торговых площадей.

На территории района функционирует сеть торговых магазинов.

Потребительский рынок района в сфере торговли общественного питания, 

строительства и других сфер представляют предприятия малого и среднего 

бизнеса, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства,
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личные подсобные хозяйства населения. Число личных подсобных хозяйств, в 

основном занимающихся производством сельхозпродукции составляет 2174 

единиц. Оборот розничной торговли в 2013 году составил -  676272 тыс.рублей.

Индекс оборота розничной торговли составляет 151% к предыдущему году. 

Оборот общественного питания -  592905 тыс.рублей.

Но в то же время остается проблема отсутствия оптового рынка на 

территории района, способного обслуживать 12 населенных пунктов района. 

Отсутствие оптового рынка негативно влияет на рост налогового потенциала, это 

связано с тем, что более 50% доходов полученных населением на территории 

района расходуются на территории соседних городов и районов где действует сеть 

оптовых рынков.

2.6. Агропромышленный комплекс.

1Валовая продукция сельского хозяйства в 

2013 году составила 656590 тыс.рублей, в том числе продукция растениеводства - 

181702 тыс.руб. Продукция животноводства - 474888 тыс.руб. В сельском 

хозяйстве производством занимаются:

- СПК -  15 (численность -  130 чел);

- КФХ -  26 (численность -  52 чел);

- ООО -  12 (численность -  24 чел);
i

- МУП -  1 (численность -  4 чел);

- ЛПХ -  2174 (численность -  2330 чел).
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2.7. Малое предпринимательство.

Количество малых предприятий -  185. Количество индивидуальных

предпринимателей -  674. Численность занятых в субъектах малого бизнеса - 229 

чел. Деятельность малого бизнеса осуществляется во всех сферах экономики 

района. Численность субъектов малого бизнеса увеличивается ежегодно на 15-20 

единиц.

В 2013 году объем налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства района составляет 19298 тыс.рублей, из которых 8,6 % 

приходится на индивидуальных предпринимателей, 91,3 - на малые предприятия.

З.Инфраструктура района.

3.1. Земельный фонд.

Земельный фонд муниципального образования составляет 21798 га, в том 

числе: земли сельскохозяйственного назначения - 15120 га или 29%; земли 

поселений - 13728 га или 26,4%; земли промышленности, энергетики, транспорта -  

216 га или 4,1%. Базовая ставка земельного налога: 0,3 -  1,5% от кадастровой
о \  *

стоимости земли.

Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (руб. за 1 

кв.м.): минимальное -  1,507р, среднее -  3,5480р, максимальное -  4,7655р.

Формы предоставления земли инвесторам - аренда, возможен последующий 

выкуп; Наличие реестра нежилой недвижимости - имеется.

Доля доходов в 2013 году от сдачи в аренду имущества в собственных 

доходах 8,7%.
t

3.2. Транспортные коммуникации.

Протяженность автомобильных дорог по району 96,9 км -  федерального 

значения 15 км, республиканского значения 27,4 и местного значения 54,5 км.
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 30,1%.

По территории района проходит федеральная автодорога «Кавказ» (Баку- 

Ростов -  на -  Дону). До железнодорожной станции Хасавюртовский Северо- 

Кавказской железной дороги 21 км.

Грузооборот района за 2012 год составил 46 тыс.тонн-км, (101,8% к уровню 

2011 года), пассажирооборот 11348 тыс.пасс.-км, (101,7% к уровню 2011 года).

3.3. Телекоммуникационные системы.

Монтированная емкость телефонных станций -  590 абонентских номеров, в 

том числе используемые 371 номеров.

Основным оператором электрической связи является дагестанский филиал 

ОАО «Ростелеком». Альтернативным оператором, оказывающим услуги 

телефонной связи, является ОАО «Электросвязь».

Все учреждения и объекты района подключены к глобальной сети Интернет, 

также идет процесс массового подключения населения.

Тарифы на услуги интернета:
о  N *

- безлимитный Интернет -8Мбит/с - 650 руб. в месяц.

Услугами телевидения охвачено 15 населенных пунктов, в том числе 

программами местного телевидения 13 населенных пунктов. В районе 

функционирует местное телевидение «Единство».

Уровень обеспеченности услугами связи объектов социальной 

инфраструктуры пока остается низким.

В настоящее время к районному центру подведена оптико-волоконная линия 

связи, большинство учреждений районного центра подключены к ней.

3.4,Образование.
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муниципальном образовании «Новолакский 

район» функционируют 21 общеобразовательных учреждений, детских 

дошкольных учреждений -  3, детско-юношеских спортивных школ -  1, ДОУ «Дом 

детского творчества» -  1, дом пионеров и школьников-1.

Совокупная мощность всех общеобразовательных школ в 2013 году 

составила 4 641 мест, численность учащихся в 2013году составила 4773 уч-ся, что 

на 2,5% больше чем в 2012 году (в 2012 году 4655 уч-ся).

Доля учащихся общеобразовательных учреждений района занимающихся в 

первую смену составляет 85%, при установленном нормативе 90,0%.

Мощность действующих 3-х дошкольных учреждений составляет 195 мест. 

По данным 2013 года численность детей дошкольного возраста (до 7 лет) составила

3 785 детей, то есть фактическая обеспеченность составляет 6,4%.

3.5. Здравоохранение

функционируют одна Новолакская районная больница №1 и одна «ЦРБ 

им.Н.Мирзоева», 1 врачебная амбулатория, 15 фельдшерско-акушерских пунктов и

4 аптеки Общее количество коек в больничных учреждениях района составляет 

210 мест.
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Численность врачей в районе -  91 человек, среднего медицинского 

персонала -  249 человек. Обеспеченность на 10 тыс. населения составляет: 

врачами: -  28,8 чел, средним медперсоналом -  78,7 чел.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 218 посещений в 

смену.

3.6. Труд и занятость

За 2013 год ГКУ ЦЗН в Новолакском районе было зарегистрировано 647 

безработных граждан.

Уровень регистрируемой безработицы по данным ГКУ ЦЗН в МО «Новолакский 

район» за 2013 составляет 4,3% (в 2012г- 4,8%)

3.7 Уровень жизни населения

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2013 году 

составляют 4603 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 15490 рублей.

За 2013 год жителям района выплачены пенсии 433320 тыс. рублей, пособий 

100555,9 тыс. рублей. N

Более 500 официально зарегистрированных безработных ежемесячно 

получают пособия по безработице.

Задолженности по заработной плате нет.

3.8. Физкультура и спорт.
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яВ  районе 22 спортивных сооружений, в том числе

9 плоскостных спортсооружений (площадью -  14516 м2), 13 спортивных залов

(площадью -  3364 м2) и 5 приспособленных помещений (площадью -  511 м2).

За 2013г. проведено более 20 спортивных мероприятий, в которых 
участвовало 1846 чел.

3.9. Культура

В районе функционируют 15 учреждений культуры, в том числе 12 центров 

культуры и библиотечного обслуживания поселений, МКУ «Управление 

культуры» МО «Новолакский район»»- 1, со структурными подразделениями: 

(Районный центр культуры и досуга, народный театр им. М.Чаринова, центральная 

районная библиотека),муниципальное казенное образовательное учреждение ДОД 

ДДТ, муниципальное бюджетное образовательное учреждение ДОД
с ' \  »

«им.А.Курбанмагомедова».

На сегодняшний день местное самоуправление сталкивается со многими 

проблемами, главной из которых, остается отсутствие средств и возможностей 

для исполнения всех намеченных целей и задач, необходимых для развития 

района.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

Информация о налогах

Вид налога Объект налогообложения Ставка налога

Федеральные налоги
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Налог на прибыль 
организаций

Прибыль, полученная 
налогоплательщиками, 
исчисленная в соответствии с 
положениями гл. 25 НК РФ 
«Налог на прибыль организаций»

20% из них 2% в федеральный 
бюджет,
18% в региональный бюджет.
В Республике Дагестан ставка 
налога на прибыль для инвесторов, 
реализующих приоритетный 
инвестиционный проект в части 
зачисляемой в региональный 
бюджет снижена до 14%

Налог на
добавленную
стоимость

Операции, признанные объектом 
налогообложения в соответствии 
с положениями ст. 146 гл. 21 
«Налог на добавленную 
стоимость» НК РФ

0% - по перечню в соответствии с 
п.1 ст. 164 гл. 21 НК РФ 
10% - по перечням, определенным п. 
2. ст. 164 НК РФ
18% - остальные товары (п. 3 ст. 164 
НК РФ)

Акцизы Операции, признанные объектом 
налогообложения в соответствии 
со ст. 182 гл. 22 «Акцизы» НК РФ

Определяется в соответствии со 
ст. 193 гл. 22 НК РФ

Налог на доходы 
физических лиц

Совокупный доход, полученный 
физическим лицом в календарном 
году (ст.209 гл.23 «Налог на 
доходы физических лиц» НК РФ)

От 9 до 35% в зависимости от 
источника дохода в соответствии со 
ст.224 гл.23 НК РФ

Налог на добычу
полезных
ископаемых

Объект налогообложения 
определяется в соответствии со 
ст. 336 гл.26 «Налог на добычу 
полезных ископаемых» НК РФ

От 0 % и более в зависимости от 
добытых полезных ископаемых в 
соответствии со ст.342 гл.26 НК РФ)

Водный налог Объектами налогообложения 
являются виды пользования 
водными объектами в 
соответствии со ст. 333.9 гл. 25.2 
«Водный налог» НК РФ

Ставки налога устанавливаются по 
бассейнам рек, озер, морей, и 
экономическим зонам в 
соответствии со ст. 333.12 гл. 25.2 
НК РФ

Г осударственная 
пошлина

Совершение юридически 
значимых действий, выдача 
документов

Устанавливается в соответствии со 
ст.333.19 гл.25.3 «Государственная 
пошлина» НК РФ

Региональные налоги

Налог на имущество 
организаций

Движимое и недвижимое 
имущество, учитываемое на 
балансе организаций в качестве 
основных средств (ст. 374 гл. 30 
«Налог на имущество 
организаций» НК РФ)

Не более 2,2% в соответствии со 
ст.380 гл.30 НК РФ 
В соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 
8 октября 2004 года N 22 «О налоге 
на имущество организаций» (в ред. 
Закона Республики Дагестан от 
04.12.2009 N 71) устанавливается 
ставка налога в 2,2%.
Освобождению от налогообложения 
подлежат организации 
определенные пунктом №1 статьи 3 
Закона РД от 08.10.2004 г. №22
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Транспортный налог Транспортные средства в 
соответствии со ст. 358 гл. 28 
«Транспортный налог» НК РФ

В зависимости от категории 
транспортного средства в 
соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 2 декабря 2002 года № 
39 «О транспортном налоге»

Местные налоги
Земельный налог Земельные участки, 

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

Налоговые ставки устанавливаются 
нормативно-правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований и не 
могут превышать в соответствии со 
статьей 394 гл. 31 «Земельный 
налог» НК РФ:

-  0,3% в отношении земельных 
участков используемых для 
сельскохозяйственного 
производства; занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры; приобретенных 
(предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а также дачного 
хозяйства;

-  1,5% в отношении прочих 
земельных участков

Налог на имущество 
физических лиц

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

Ставки налога на строения, 
помещения и сооружений 
стоимостью до 300 тыс. рублей- 
0,1 %; от 300 до 500тыс.рублей - 
0,2%; свыше 500тыс.рублей - 
0,31%.

Специальные налоговые режимы

Система
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

Вмененный доход организаций и
индивидуальных
предпринимателей

15%

Упрощенная система 
налогообложения

Доходы

Доходы, уменьшенные на 
величину расходов

6%

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

Тарифы и цены
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2.3.1. Тарифы на энергоресурсы

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года тарифы на электрическую энергию 
(мощность) не подлежат государственному регулированию, кроме тарифов для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика и тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями.

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

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

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

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

процесса поставки электрической энергии потребителям.
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Республике Дагестан на 2013 год установлены 
постановлением РСТ Дагестана от 14.12.2012 №108.

РСТ Дагестана постановлением от 26.12.2012№ 110 утвердила «Единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Дагестан» на 2013 год в рамках утвержденных приказом Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России) от 29 ноября 2012 года №313-э/2 предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по Республике Дагестан на 2013 год.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики
Дагестан на 2013 год

Наименование Ед. изм.
Кате
гории

с 01.01.2013 г.
ВН СН-1 СН-2 НИ

одноставочный
тариф руб./МВтч

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

двухставочный
тариф:
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- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./МВтч*
мес. 771 590,85 871 209,04 885 031,40 916 507,32

- ставка на оплату 
технологического руб./МВтч 74,50 145,18 170,60 319,20
расхода (потерь)

Наименование Ед. изм.
Кате
гории

с 01.07.2013 г.
ВН СН-1 СН-2 НН

одноставочный
тариф

руб./МВтч

прочие

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

двухставочный
тариф:
- ставка за 
содержание 
электрических 
сетей

руб./МВтч
*мес 743 997,06 835 674,72 847 568,73

885
023,12

- ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВтч 82,09 159,70 187,86 351,29

Тарифы на услуги водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения на 2013год приняты Постановлением 
РСТ Дагестана от 23.11.2010г. №79 «Об установлении тарифов на услуги по
холодному водоснабжению, оказываемые МУП «НЖКХ» МО «Новолакский 
район» (Зарегистрировано в Минюсте РД 25.11.2010г. №0624) установлены в 
следующих размерах (в руб. за 1 куб.м, воды без НДС) -5,29руб.

Тарифы на природный газ

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18.07.2006г. 
№143 устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый населению.

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

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

Оптовые цены на природный реализуемый 
потребителям РФ.

газ на 2013г.

Руб./тыс. куб.м, (без НДС)

Предельно-минимальные оптовые цены (с 01.07.2013) 4025
Предельно-максимальные оптовые цены (с 01.07.2013) 4428

Плата за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным 
потребителям, установлена Приказом ФСТ России от 14.12.2012 №382-э/12 
«Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые 
конечным потребителям газа ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» на 
территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия- 
Алания».

Г азоснабжающая 
организация

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 куб.м.) по группам 
потребления газа (млн. куб. м./год), без НДС за 2013 год

Свыше
500

От 100 до 
500
включител
ьно

От 10 до 
100
включител
ьно

От 1 до 
10
включите
льно

От 0,1 до 
1
включите
льно

От 0,01 
до 0,1 
включите 
льно

до 0,01
включитель
но

ООО 
«Г азпром 
межрегионгаз 
Пятигорск» 50,64 119,84 128,29 143,48 159,52 175,55 185,69
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Контактная информация

Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным 
паспортом муниципального района. Более подробную информацию об 
инвестиционном потенциале района Вы можете получить в администрации МО 
«Новолакский район».

Администрация МО «Новолакский район» располагается по адресу: 
Республика Дагестан, 368160, с. Новолакское.

Тел. (87242) 21-5-00; факс (87242) 21-3-00
Интернет-сайт: http://www.mo-novolak.ru/

Эл. почта: adm novolac@mail.ru

№ Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

Номера телефонов

Руководство

1. Айдиев Гаджи Шихамирович Г лава МО
«Новолакский район»

21-5-00

2. Буттаев Абдурашид Яхьяевич Первый заместитель 
главы МО
«Новолакский район»

21-2-81

3. Джиржисова Земфира Магомедовна Заместитель главы МО 
«Новолакский район»

21-3-64

4. Рамазанов Хизри Зурпукалович Заместитель главы МО 
«Новолакский район»

21-2-90

1. Исрапилов Али Анварович Заместитель главы МО 
«Новолакский район»

89288760429

2. Мусаев Гайирбег Магомедович Заместитель главы МО 
«Новолакский район»

21-2-08

3. Чергизбиев Иса Имампашаевич Заместитель главы МО 
«Новолакский район»

21-2-80

t

Отделы

1. Курбанова Бриллиант Раджабовна Начальник 8(242)21-2-38

http://www.mo-novolak.ru/
mailto:novolac@mail.ru
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экономического отдела

2. Шабанова Кистаман Абасовна Главный бухгалтер 8(242)21-2-91

3. Акаев Магомеднаби Абуталибович Начальник архивного 
отдела

8(242)22-2-27

4. Мирзаева Рузана Алимирзаевна КУМС 8(242)21-2-37

5. Билалов Жамалудин Ахмедович Начальник отдела ГО и 
ЧС

8(242)21-4-08

6. Курбанова Патима Мусаевна МКУ «Управление 
культуры»

8(242)21-4-54

7. Абачараев Сулейман Давудович Председатель ФК и 
спорта

8-988-444-44-70

8. Акаева Роза Омаровна Начальник отдела 
ЗАГС

8(242)21-4-31

9. Базанов Цахи Рашидович Начальник управления 
архитектуры

8(242)21-0-87

10. Магомедов Руслан Ризванович Начальник управления 
образования

8(242)21-4-81

11. Г азибутаева Зарганат Магомедовна Начальник
финансового
управления

*

8(242)21-4-93


