
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» _______ 2023 г.           № ____ 

 

Об утверждении перечня опорных населенных пунктов 

и прилегающих населенных пунктов  

Республики Дагестан 

 

В целях реализации положений Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, в части 

повышения устойчивости системы расселения в Российской Федерации, а также 

Закона Республики Дагестан от 12 октября 2022 года № 70 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период 

до 2030 года» Правительство Республики Дагестан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень опорных населенных пунктов и 

прилегающих населенных пунктов Республики Дагестан. 

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан и Министерство экономики территориального развития 

Республики Дагестан уполномоченными органами, обеспечивающими 

выработку и реализацию единых подходов к планированию и реализации 

мероприятий, направленных на ускоренное развитие инфраструктуры опорных 

населенных пунктов, а также прилегающих населенных пунктов. 

 

 

        Председатель Правительства 

                Республики Дагестан                                                    А. Абдулмуслимов   



Пояснительная записка 

 

к проекту постановления Правительства Республики Дагестан «Об утверждении 

перечня опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов 

Республики Дагестан». 
 

Проектом постановления Правительства Республики Дагестан 

(далее – проект постановления) предусматривается утвердить перечень опорных 

населенных пунктов Республики Дагестан и населенных пунктов, расположенных 

на территориях, прилегающих к опорным населенным пунктам Республики 

Дагестан (далее – Перечень) в целях реализации положений Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 

№ 207-р, в части повышения устойчивости системы расселения в Российской 

Федерации, а также инициативы социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года «Города больших возможностей и возрождение малых 

форм расселения», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.10.2021 № 2816-р. 

 Перечень сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по 

критериям определения опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2022 № 4132-р, и согласован с органами исполнительной власти Республики 

Дагестан, курирующими вопросы стратегического и территориального 

планирования, и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Учитывая низкую степень регулирующего воздействия положений, 

содержащихся в подготовленном проекте нормативного правового акта, 

проведения публичных консультаций, а также заключения по проекту акта не 

требуется. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств 

республиканского бюджета. 

Проект постановления соответствует требованиям антимонопольного 

законодательства. 

          Проект постановления размещен на официальном сайте Минсельхозпрода РД 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://www.mcxrd.ru). 
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