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» стр.9
Он же Татьянин день или, как говорят в народе, 
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Маршруты, пред-
лагаемые отделом 
туризма, выгля-
дят заманчиво и 
интересно, а что 
же на самом деле 
ждет туриста, уви-
дел воочию наш 
корреспондент.

«Учителя года 
России в Махач-
кале» – так назы-
вался прошедший 
в столице форум. 
Цель – знакомс-
тво с новыми об-
разовательными 
практиками побе-
дителей конкурса 
разных лет.
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Дорожный 
отдел МБУ  
«Махачкала 1» за-
нимается тем, что 
латает ямы на до-
рогах города. Как 
проходит обычный 
день обычного до-
рожника, в матери-
але «МИ».

Сегодня в номере:
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Жара в Махачкале 
летом достигает 
40 градусов. Но 
зелени, деревьев 
крайне мало. Что 
предлагает город-
ская администра-
ция и какая работа 
ведется в этом 
направлении?

Владельцев банкетных залов 
призывают быть ответственнее

Рейтинговое голосование 
за благоустройство 
общественных пространств 

Коммунальщики города 
усилили влажную уборку дорог

» стр. 3» стр. 2 » стр. 3

главная угроза – 
социальные сети

Эффективность работы по противодействию 
идеологии терроризма обсудили 1 апреля под ру-
ководством врио Главы Дагестана Сергея Мелико-
ва на заседании Антитеррористической комиссии в 
республике. Участие в нем принял и глава Махачка-
лы Салман Дадаев. 

«Важной составляющей в нашей деятельнос-
ти должна стать работа в информационном про-
странстве», – подчеркнул Сергей Меликов, говоря 
о том, что вербовка в ряды террористов все активнее 
ведется с использованием средств массовой комму-
никации. 

Только в 2020 году в республике выявлено десять 
так называемых спящих ячеек, в текущем – четыре 
подобные ячейки в Махачкале, Дербенте и хасавюр-
товском районе. При этом было отмечено, что в ходе 
проведения специальных мероприятий один член 
бандподполья нейтрализован, 17 – задержаны. Все 
они оказались молодыми людьми в возрасте от 15 
до 30 лет.

Сергей Меликов подчеркнул, что это говорит о 
недостаточности мер по повышению эффективности 
профилактической работы, прежде всего, с лицами, 
подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также попавшими под ее влияние. Более того, это 
говорит о слабой работе или ее отсутствии по выявле-
нию такой категории среди учащейся молодежи.

Выступивший с докладом министр информации и 
печати рД Умаросман Гаджиев доложил, что за от-
четный период Министерством организовано разме-
щение в республиканских СМИ около 300 материалов 
антитеррористической направленности. Широко осве-
щались мероприятия, посвященные 25-летию траги-
ческих событий в Кизляре.

По линии Министерства по национальной политике 
и делам религий рД проведены круглые столы, встре-
чи со студентами как светских, так и духовных обра-
зовательных учреждений республики, нацеленные на 
профилактику идеологии терроризма в молодежной 
среде. В ряде муниципальных образований проведена 
акция «Культура против террора» с участием деятелей 
культуры.

Министерством по делам молодежи рД во взаимо-
действии с Уполномоченным при Главе республики 
Дагестан по правам ребенка, органами местного само-
управления организованы профилактические встречи с 
детьми, возвращенными из зон боевых действий Ирака 
и Сирийской Арабской республики, и их опекунами. 

В свою очередь врио министра образования и на-
уки рД яхъя Бучаев рассказал о том, что мероприятия 
по противодействию идеологии терроризма включены 
в планы образовательных учреждений. Проводится 
адресная профилактическая работа с детьми из семей 
участников незаконных вооруженных формирований, а 
также с детьми из других групп риска.
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выработка мер в целях снижения 
аварийности на дорогах

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в любом 
почтовом отделении связи.

Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Также можно оформить подписку в киосках «Дагпечати» и 
забирать газету самим в том киоске, в котором вы оформили 

подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПоДПисной инДекс изДания

в махачкале демонтируют 
незаконные строения

Под руководством главы 
г. Махачкалы Салмана Дада-
ева в мэрии города прошло 
совещание, посвященное 
вопросам выработки мер и 
разъяснительной работы с 
населением в целях сниже-
ния аварийности на дорогах. 

Во встрече приняли учас-
тие заместители мэра Хаким 
Ашиков, Эфенди Хайдаков, 
заместитель муфтия рД Аб-
дула Аджимоллаев, предста-
вители правоохранительных 
органов, руководители про-
фильных структурных подраз-
делений Администрации г. Ма-
хачкалы. 

Обращаясь к присутствую-
щим, Салман Дадаев отметил 
непростую ситуацию на доро-
гах Махачкалы, подчеркнул, 
что только определенный и 
согласованный комплекс ме-
роприятий может привести к 
улучшению сложившейся си-
туации с дорожно-транспорт-
ными происшествиями. 

– Важно помнить также, 
что каждая ситуация приво-
дит к тяжелым последстви-
ям как для пострадавших, 
так и для виновников ДТП, 
– добавил глава города. 

Еще одним немаловаж-
ным моментом, по словам 
градоначальника, является 
приведение в нормативное 
состояние дорог в рамках 
реализации национальных 
программ, таких как «Безо-
пасные качественные авто-
мобильные дороги». 

– Улучшение пропускной 
способности улично-дорож-
ной сети не всегда приводит 
к снижению аварийности. В 
этой связи также необходимо 
проводить разъяснительную 
работу с населением, – заме-
тил Дадаев. 

Начальник УГИБДД по г. 
Махачкале Ибрагим Бабаев 
привел статистику ДТП на до-
рогах города:  «На сегодняш-
ний день на дорогах г. Ма-
хачкалы произошло 83 ДТП, 
в которых погибло 8 чело-
век. Среди них один ребенок. 
Получили ранения различной 
степени тяжести 104 чело-
века, среди которых 14 де-
тей. При общем снижении 
ДТП по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года наблюдается рост ко-
личества погибших на 60 %. 
По общему числу раненых мы 
наблюдаем незначительной 
снижение».  

В основном, как отме-
тил Бабаев, грубые нару-
шения ПДД связаны с пре-
вышением установленной 
скорости движения, игнори-

рованием требований сигна-
ла светофора, управлением 
транспортным средством 
в нетрезвом состоянии и в 
состоянии наркотического 
опьянения, выездом на по-
лосу встречного движения.  
– В большей части нарушает 
ПДД молодежь, которая не 
понимает всей ответствен-
ности и степени тяжести 
возможных последствий, – 
добавил представитель пра-
воохранительных органов. 

Говоря об обеспечении бе-
зопасности дорожного движе-
ния, Бабаев обратил внимание 
присутствующих на отсутствие 
или нехватку на некоторых 
улицах дорожных разметок, 
разметок пешеходного перехо-
да, уличного освещения, нера-
ботоспособность светофорных 
объектов. 

О нравственной стороне 
вопроса и отношении ислама к 
водителям и пешеходам, нару-
шающим ПДД, рассказал пер-
вый заместитель муфтия рес-
публики Абдула Аджимоллаев: 
«Затрагивая данную пробле-
му, мы распространили в 
сети Интернет видеоролик, 
где муфтий Дагестана, шейх 
Ахмад Афанди сел за руль 
транспортного средства и 
своим примером показал, что 
религия осуждает нарушение 
ПДД и призывает к соблюде-
нию всех правил и сохранению 
жизни другого человека. Кро-
ме того, во всех муниципали-
тетах проводятся акции на 
данную тему, распространя-
ются брошюры “Наставление 
водителям”, богословы про-
водят беседы с водителями и 
пешеходами. Также религиоз-
ные деятели читают лекции 
в образовательных учреж-
дениях. На курсы повышения 

для имамов при Муфтияте 
РД мы приглашаем предста-
вителей УГИББД. Человек, 
не соблюдающий Правила 
дорожного движения, делает 
это, как правило, умышлен-
но. С точки зрения религии,  
умышленное убийство чело-
века приравнивается к убийс-
тву всего человечества». 
Также заместитель муфтия 
анонсировал республиканс-
кий конкурс по книге «Этика 
путешественника», целью 
которого является предуп-
реждение ДТП и привлече-
ние к акции водителей, пе-
шеходов, представителей 
правоохранительных органов 
и органов власти. 

К присутствующим обра-
тились также председатель 
Комитета по спорту, туриз-
му и делам молодежи Ма-
рат Ибрагимов, начальник 
Управления образования г. 
Махачкалы Вадим Дибияев, 
начальник Управления про-
мышленности, транспорта и 
связи г. Махачкалы Мухтар 
Маламагомедов. 

По итогам совещания Сал-
ман Дадаев потребовал уси-
лить воспитательную работу с 
детьми, разработать комплекс 
мероприятий в образователь-
ных учреждениях, поручил 
профильным структурам горо-
да согласовать с представи-
телями УГИБДД работу по за-
мене светофорных объектов, 
нанесению разметок, а также 
определить первоочередные 
задачи по данному вопросу 
после проведения полного 
анализа до 30 мая текущего 
года. Проводимые работы по 
организации дорожного дви-
жения он поручил завершить 
до 25 августа, то есть до нача-
ла учебного года.

Жители Махачкалы смо-
гут выбрать общественные 
пространства, которые будут 
благоустроены на террито-
рии городского округа в 2022 
году в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Рейтинговое голосова-
ние стартует 26 апреля, сооб-
щил у себя в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

«Проголосовать можно 
будет на общей электронной 
платформе. Мы сейчас разра-
батываем каналы обратной 
связи по каждому из объектов, 
чтобы любой из вас мог выска-
зать свое мнение по благоус-
тройству того или иного об-
щественного пространства»,  
– написал Дадаев.

По словам мэра, сейчас 
обобщаются данные обраще-
ний и предложений горожан. 
После этого по каждому объек-
ту будут составлены характе-
ристики и описаны виды запла-
нированных работ, в которые 
местные жители смогут вносить 
свои пожелания.

«Виды работ будут вы-
бираться, исходя из сметы 
и пожеланий махачкалинцев. 
Мы сделаем возможность 
проголосовать максимально 
удобной и доступной со всех 
гаджетов!» – заверил градо-
начальник.

Мэр добавил, что к работе 
будут подключены волонтеры, 
которые окажут горожанам кон-
сультативную помощь.

На протяжении несколь-
ких лет махачкалинцы обра-
щались в мэрию с просьбой 
благоустроить часть сквера 
по улице Генерала Омарова. 
В 2019 году к главе города 
в социальных сетях обра-
тились жители Махачкалы 
с призывом обратить вни-
мание на данный объект. В 
ходе выяснения ситуации 
было установлено, что зе-
мельный участок находится 
под обременением.

В течение всего прошлого 
года администрация обраща-
лась в судебные инстанции, 
и городу удалось вернуть зе-
мельный участок в собствен-
ность муниципалитета.

В текущем году столичные 
власти включили его в план 
благоустройства по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «жилье и городская 
среда». В ближайшее время 
здесь будут начаты работы.

Уже осенью этого года но-
вое общественное пространс-
тво будет передано жителям 
для качественного и комфорт-
ного проведения досуга.

По словам мэра Салмана 
Дадаева, в столице региона 
параллельно продолжается 
комплекс мероприятий по воз-
вращению незаконно оформ-
ленных земельных участков 
в собственность города, и на 
части возвращенных земель 
будут созданы парки и скверы.

в столице обновят сквер
по улице генерала омарова

Демонтаж незаконно воз-
веденных строений начался 
в микрорайоне «Ак-Гель» го-
рода Махачкалы для после-
дующего строительства об-
разовательных учреждений, 
сообщил у себя в Instagram 
мэр столицы Дагестана Сал-
ман Дадаев.

«В микрорайоне “Ак-Гель” 
начаты мероприятия по де-
монтажу незаконно возведен-
ных строений на территории, 
зарезервированной под стро-
ительство детского сада и 

школы, в рамках исполнения 
требований прокуратуры», 
— написал Дадаев.

Мэр рассказал, что ранее с 
собственниками строений про-
вели разъяснительную рабо-
ту и сообщили им, что на этой 
территории планируется стро-
ительство школы и детсада. 
После этого собственники обя-
зались самостоятельно освобо-
дить земельный участок.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

внедрение интеллектуальных 
транспортных систем

работы по внедрению сис-
темы будут проводиться в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». В рамках мероприятий 
планируется установка автома-

тизированной системы управ-
лением дорожного движения, 
которая будет способствовать 
снижению пробок на столичных 
магистралях.

Салман Дадаев

рейтинговое голосование 
за благоустройство 
общественных пространств
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встреча с руководителями 
налоговых инспекций 

Накануне в Махачкалинском 
городском Собрании состоялась 
встреча председателя Собрания 
Мариса Ильясова с руководите-
лями ИФНС России по районам г. 
Махачкалы. 

В ходе встречи обсуждался ряд 
вопросов, в том числе взаимодейс-
твия органов местного самоуправле-
ния, депутатского корпуса с налого-
выми органами в целях обеспечения 
роста налоговых поступлений в бюд-
жет Махачкалы, предложены новые 
идеи для более эффективной рабо-
ты по налоговым сборам.

Открывая совещание, Марис 
Ильясов отметил, что налоги яв-
ляются основным источником до-
ходной части местного бюджета и 
обеспечение их собираемости – ос-
новное условие стабильного разви-
тия города. «Каждый из нас желает 
ходить по чистым улицам, ездить 
по качественным автомобильным 
дорогам, пользоваться социаль-
ными программами. Но мало кто 
задумывается, что все эти блага 
зависят от того, насколько доб-

росовестно мы, члены общества, 
исполняем свои налоговые обя-
зательства. Любые улучшения и 
преобразования требуют средств 
из бюджета, который в основном 
формируется за счет налогов», 
– отметил Ильясов.

 Заместитель начальника ИФНС 
россии по Ленинскому району г. Ма-
хачкалы Муртуз Ибрагимов, говоря 
о необходимости мобилизации нало-
говых поступлений в бюджет города, 
особо выделил работу по повыше-
нию информированности и общей 
налоговой культуры махачкалинцев.

 «Наша задача – обеспечить 
полную информированность пла-
тельщиков имущественных нало-
гов о новом порядке взаимодейс-
твия с налоговыми органами», 
– подчеркнул Ибрагимов. 

 руководитель ИФНС россии по 
Советскому району г. Махачкалы 
Джамбулат Гаджимагомедов под-
робно остановился на проблемах 
учета всех объективных факторов 
и показателей, определяющих и 
влияющих на налоговую базу и на 
налоговый потенциал, в целях ис-

ключения ситуации, изначально 
предполагающей неисполнение 
утвержденных представительным 
органом бюджетных назначений по 
имущественным налогам. 

В своем кратком выступлении на-
чальник экспертно-аналитического 
отдела аппарата Собрания М. Мад-
жидов акцентировал внимание на-
логовиков на неудовлетворительном 
состоянии сбора налогов и выполне-
ния плановых заданий за 2 месяца 
текущего года, привел сравнитель-
ную характеристику за аналогичный 
период прошлого года. При этом осо-
бое внимание обратил на сведения 
по задолженности в местный бюд-
жет по отчету 4 НМ на 01.03.2021, 
сумма которой превышает 1,5 млрд 
рублей. 

Подводя итоги состоявшейся 
встречи, Марис Ильясов отме-
тил необходимость дальнейшего 
развития эффективного взаимо-
действия муниципальной власти 
с налоговой службой с целью уве-
личения собираемости и повыше-
ния эффективности администри-
рования налогов.

Депутаты горсобрания  
готовы помочь детям

В целях профилактики и устранения конф-
ликтных ситуаций в образовательных учрежде-
ниях Махачкалы распоряжением председателя 
Махачкалинского городского Собрания Мариса 
Ильясова создана рабочая комиссия в составе 
депутатов городского Собрания и Молодежного 
парламента для оказания помощи детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

31 марта депутаты городского Собрания и Мо-
лодежного парламента посетили образовательное 
учреждение №42 г. Махачкалы. В ходе доверитель-
ной беседы с учащимися 7-9-х  классов состоялось 
обсуждение актуальных проблем нынешней молоде-
жи, в частности буллинга, приводящего к агрессии и 
насилию в школах, снижению успеваемости, эмоцио-
нальным и невротическим проблемам. 

Каждый выступающий постарался рассказать уча-
щимся о последствиях буллинга и употребления нар-
котиков, а также были приведены примеры из жизни 
и продемонстрированы социальные видеоролики. 
Много говорилось о  необходимости формирования 
у молодежи правильного общественного сознания и 
гражданской позиции. 

Депутаты – выдающиеся спортсмены нашей рес-
публики, поделились с ребятами своими воспомина-
ниями о школьных годах, рассказали о своей первой 
победе в спорте, о первой награде и о дальнейших 
планах. Школьников интересовало, что испытывает 
спортсмен, одерживая победу, как проходят их трени-
ровки и чем они занимаются в свободное время. 

В свою очередь депутаты городского Собрания и 
Молодежного парламента выразили готовность ока-
зать помощь и поддержку детям для разрешения тех 
или иных конфликтов.

В Махачкалинском городском Собрании начинает 
работать телефон доверия: 68-16-53 для детей и их 
родителей, оказавшихся в тяжелой ситуации. 

Коммунальщики усилили  
влажную уборку дорог

Очистить всю улично-дорожную сеть столи-
цы республики и усилить влажную уборку дорог 
и тротуаров поручил специалистам МБУ «Махач-
кала-1» глава города Салман Дадаев.

На сегодняшний день задействовано 9 единиц 
техники в составе бригад. Уборка улиц осуществля-
ется комплексно: сначала с помощью ручной уборки 
приводят в порядок прилотковую территорию проез-
жей части, следом идет поливомоечная машина, за-
тем дорогу подметает техника.

работы по уборке прилотковой зоны – участков 
вдоль бордюрных камней, где после зимы скаплива-
ется грязь – начались несколько дней назад. После 
завершения санитарных мероприятий в центре горо-
да коммунальщики приступят к очистке дорог в мик-
рорайонах.

работа проводится преимущественно в темное 
время суток, когда транспортный поток ослабевает. 
Прошлым вечером бригады убирали на проспекте 
им. И. Шамиля.

Кроме того, работники коммунальных служб 
мыли парапеты по проспекту им. р. Гамзатова для 
подготовки их к ремонтно-монтажным работам. Из-за 
отсутствия защитного покрытия, длительной эксплу-
атации без профилактического ремонта и наездов 
автотранспортных средств парапеты ограждающего 
типа пришли в негодность и нуждались в восстанов-
лении.

На улицах, где завершена уборка, специалисты 
приступили к нанесению дорожной разметки. Эти ра-
боты начались раньше, чем обычно.

владельцев банкетных залов 
призывают быть ответственными

На последнем заседании Рес-
публиканского оперштаба по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции об-
суждался вопрос снятия ряда 
ограничений, в том числе в час-
ти работы банкетных залов. В 
своем выступлении врио Главы 
Дагестана Сергей Меликов под-
черкнул, что в связи с тем, что 
в данную отрасль вовлечены 
и простые труженики – повара, 
посудомойки, музыканты, прора-
батывается вопрос возможного 
снятия некоторых ограничений, 
но при строгом выполнении тре-
бований и рекомендаций Роспот-
ребнадзора со стороны владель-
цев банкетных залов.

Несмотря на то, что окончатель-
ного решения о снятии ограничений 
пока еще нет, многие банкетные 
залы на территории муниципали-
тета начали работу. Уже в течение 
нескольких дней на территории го-
рода проводятся мероприятия по 
пресечению незаконного функцио-
нирования банкетных залов.

Специалисты Управления тор-
говли, предпринимательства и на-
ружной рекламы совместно с пред-
ставителями правоохранительных 
органов посетили все банкетные 

залы, которые, не дождавшись ре-
шения оперштаба, начали прово-
дить массовые мероприятия.

Ни в одном из более чем 20 обсле-
дованных крупных залов не соблюда-
лись требования роспотребнадзора: 
не измерялась температура у посети-
телей при входе, не проводилась де-
зинфекция помещения, не соблюда-
лась социальная дистанция.

Начальник Управления торговли 
Юсупбек Устарбеков подчеркивает, 
что нет цели кого-то штрафовать.

– Мы же тоже живем в Махачка-
ле, прекрасно понимаем, что люди 
хотят вернуться в обычный ритм 
жизни. Но невнимательность к 
проведению подобных массовых 
мероприятий и несоблюдение 
требований могут ухудшить 
эпидемиологическую ситуацию в 
республике. И здесь не уместны 
сравнения с другими массовыми 
мероприятиями. Есть ряд объек-
тивных причин, на которые указы-
вают вирусологи и эпидемиологи, 
по которым риск распространения 
вируса на подобных мероприятиях 
в разы выше.

Одним из условий для снятия ог-
раничений было снижение количес-
тва заболевших. Но, к сожалению, 
Минздрав и роспотребнадзор гово-
рят об обратном. Так, к примеру, на 

сегодняшний день заболевших коро-
навирусной инфекцией 47 человек.

Тем временем врачи предуп-
реждают, что во второй и третий раз 
болезнь проходит гораздо тяжелее 
– иммунная система не выдержива-
ет, проявляются разные осложнения 
и обострение хронических болезней.

Даже когда решение о снятии ог-
раничений будет официально при-
нято, без строгого соблюдения всех 
рекомендаций роспотребнадзора 
работа банкетных залов и иных 
объектов, где собирается большое 
количество людей, невозможна.

В связи с этим Администрация 
города Махачкалы обращается к 
предпринимательскому сообщест-
ву  с напоминанием о том, что оно 
несет ответственность за жизнь и 
здоровье посетителей! Также необ-
ходимо понимать и ценить работу 
врачей, которые практически год 
работают в сложных условиях.

– Уважаемые горожане!
Напоминаем вам о том, что разре-

шения на снятие ограничений пока нет! 
Это стоит иметь в виду и жителям рес-
публики при планировании торжеств.

Не делайте ваш праздник при-
чиной распространения болезни!

Берегите себя и своих близких! 
– говорится в обращении столич-
ных властей.



В социальных сетях го-
рожане частенько выклады-
вают фотографии или виде-
оролики старой Махачкалы. 
Столица, конечно, меняется, 
и это неизбежное явление 
любых городов мира. Но 
развитие бывает разным. У 
нас оно пошло по самобыт-
ному пути. Например, про-
спект Акушинского, где были 
небольшие домики, далеко 
расположенные от трассы, 
сегодня заметно изменился. 
Уже и не увидишь за ново-
стройками так называемые 
линии, за которыми распола-
гается частный сектор, а де-
ревьев и кустов, некогда там 
растущих, и подавно. 

Больше всего обращаешь 
внимание по старым фото 
именно на то, какой зеленой 
была Махачкала. На одной из 
таких фотографий, размещен-
ных на официальной странице в 
сети Инстаграм мэра Салмана 
Дадаева, есть вид на проспект 
расула Гамазатова (Ленина). 
За кронами деревьев не видно 
было даже проезжей части. Ма-
хачкала, особенно старая часть 
города, утопала в зелени и ни-
чем не уступала в этом плане 
Нальчику, Баку или Тбилиси. 

Каменные джунгли?
Но уже ближе к нашим дням 

для многих недобросовестных 
горожан деревья, кусты, да и 
просто зеленые газоны стали 
синонимом ничейного, свобод-
ной площади, которую надо во 
что бы то ни стало занять. В 
итоге появились целые районы, 
которые справедливо можно 
назвать каменными джунглями. 
Особенно это касается новой 
части города или пригородных 
поселков. Нет деревьев и на 
некогда зеленых улицах. 

Например, по тем же ули-
цам Ирчи Казака, Абубакарова 
(Чернышевского), Дахадаева 
можно обнаружить лишь ост-
ровки зелени, которые в целом 
не приносят ощутимого эффек-
та для горожан. А упомянутые 
пригородные поселки, которые 
были почти как села, сейчас и 
вовсе без зелени. Каждый кло-
чок занимает чья-то постройка, 
а если место пустует, то, к со-
жалению, оно завалено мусо-
ром и заросло бурьяном.

Мало того, что такой пот-
ребительский подход к окру-
жающей среде уродует облик 
города, это еще и несет колос-
сальный вред экологии, а сле-
дом и нам с вами.

Например, одно листвен-
ное дерево диаметром 50 см 
и высотой приблизительно 40 
метров способно выделять до 
90 литров чистого кислорода в 
день. Такие деревья растут по 
проспекту р. Гамзатова напро-
тив Национальной библиотеки 
– всем известные платаны. Они 
как раз стройные, раскидистые, 
а макушки практически доходят 
аж до 9-го этажа. Да и пирами-
дальные тополя имеют такие же 
параметры. Это примерно 15% 
от нормы, потребляемой чело-
веком. Так вот, получается, что 
на 1 человека требуется 8 таких 
деревьев, чтобы обеспечить ему 
среднюю норму кислорода. Но 
это при условии, что нет сторон-
них загрязнителей воздуха. А у 
нас в Махачкале автомобильный 
бум все никак не остановится, 
как следствие, выхлопные газы и 
все то, что несет вред здоровью. 

По сведениям исследовате-
лей, в среднем на одного жителя 
такого города, как Махачкала, 
потребуется не менее 23 дере-
вьев на человека, обеспечива-
ющих не только кислород, но и 
защиту от вредных выбросов. 

 Получается, что, если су-
дить хотя бы по официальной 
статистике, по которой насе-

ление в Махачкале составляет 
около 850 тысяч человек, то в 
городе должно быть не менее 
19 тысяч деревьев. Но даже на-
вскидку можно  констатировать, 
что в городе вряд ли наберется 
хотя бы половина от этого коли-
чества.

Ситуация с озеленением 
стала носить поистине угрожа-
ющий характер, когда ряд ме-
диков высказали мнение, что 
рост онкологических заболева-
ний  напрямую зависит от уров-
ня озеленения городов. 

Кстати, во многих стра-
нах посадка деревьев вообще 
приравнена чуть ли не к воен-
но-стратегической операции. 
Деревья там высаживают или 
армейцы, или службы наподо-
бие нашего МЧС. 

В Махачкале положение 
осложнено еще и тем, что не-
обходимо не только находить 
места для посадки деревьев, 
но и еще неустанно следить за 
тем, чтобы кто-нибудь ночью не 
спилил их. 

Системный подход  
в озеленении

Тем не менее работа по озе-
ленению ведется. Особенно она 
активизировалась сейчас, вес-
ной, когда самое время сажать 
новые кусты и деревья.

«Сейчас посадка деревьев 
и посев газонов проходит по 
улице Булача, – комментирует 
работу замдиректора МБУ «Ма-
хачкала 1» Раджаб Раджабов.  
– На кольце по указанной улице 
идет посев газона, будут цве-
ты. Далее по этой же улице, в 
сторону новой трассы недав-
но прошла посадка деревьев. 
Там же мы не только прово-
дим озеленение, но и размес-
тили декоративные объекты 
с цветной каменной крошкой». 

По сведениям представи-
теля организации, работа по 
разбивке газонов проходит и 
по проспекту Петра I, где былиI, где были, где были 
вытоптанные места. Теперь, 
чтобы защитить клумбы, там 
установлены перильные ограж-
дения. Ведутся работы и по-
зади гостиницы «Ленинград». 
Там тоже есть сквер, где идет 
работа по обработке газонов. 
Кстати, сейчас в городе выса-
живают цветы агава, которые 
были выращены в теплицах. В 
холодное время года их убира-
ют, а когда теплеет, вновь пе-
реносят на городские клумбы. 
По проспекту расула Гамзато-
ва также облагораживаются га-
зоны. речь идет именно о тро-
туарной части, а не о бульваре. 
Ведутся работы и по улице 
Гаджиева, от улицы Абубакаро-
ва (Чернышевского) до улицы 
Магомедтагирова. 

«А еще по улицам Камма-
ева и Магомедтагирова, если 
вы заметили, по обочинам до-
роги собраны кучи земли. Это 
мы убираем лишнюю землю, ко-
торая выходила за пределы тро-
туаров. Ночью мы ее вывозим. 
На расчищенной территории 
можно будет разбить клумбы 
или высадить зеленый газон, где 
нет деревьев, мы их посадим.

Такая же работа проводит-
ся по левой стороне проспек-
та Акушинского, это Советс-
кий район Махачкалы. Кстати, 
на данном проспекте рядом с 
радиозаводом есть неболь-
шой скверик, там уже уложили 
бордюры, но как раз не хвата-
ет грунта. Мы туда и выво-
зим собранный грунт с других 
мест, где его в избытке. 

Там же мы планируем вы-
садить деревья трех видов: 

платан, ясень и мыльное де-
рево. Все эти породы имеют 
хорошую крону, что очень 
актуально летом, а также 
они обладают способностью 
удерживать пыль», – отметил 
раджабов.

Кстати, совсем недавно мэр 
столицы Салман Дадаев анон-
сировал работы по благоуст-
ройству сквера на улице Гене-
рала Омарова. 

«Нам удалось отсудить 
территорию, где уже рас-
полагался сквер, но он был 
в заброшенном состоянии, 
причем находилась часть 
этого парка в частной собс-
твенности, – рассказал мэр в 
своем Instagram. –Instagram. –. – Теперь по 
просьбе жителей города эта 
территория будет благоус-
троена уже к осени».

Уже сейчас по указанному 
адресу ведется работа. Там 
также был снят лишний грунт и 
посеяны газоны. На бульваре 
по улице Омарова ведется но-
вая планировка и будет прове-
дено озеленение. Об этом уже 
рассказал комментирующий 
ход работ раджабов. 

А еще ведется большая ра-
бота в районе троллейбусного 
кольца. Там решено сделать 
капитальный ремонт газонов. 
Планируется завезти чернозем и 
высадить декоративные деревья 
и цветы.

Всего, по сведениям спе-
циалиста МБУ «Махачкала-1», 
в городских парках и скверах 
планируется посадить около 
миллиона однолетних цветов. 
На данный момент сажают поч-
ти три тысячи кустарников роз, 
а деревьев планируется поса-
дить около 3 тысяч, но окон-
чательно план будет известен 

осенью, тогда тоже ожидается 
посадка деревьев. 

Что делать с узкими 
тротуарами и частными 
владениями?

При этом заместитель руко-
водителя МБУ «Махачкала-1» 
раджабов подчеркнул, что там, 
где земля находится в частной 
собственности, озеленять орга-
низация не будет. 

«Мы бюджетное учреж-
дение и не можем тратить 
средства и силы на озелене-
ние частных территорий». 

Однако было бы хорошо, 
если бы частников как-то можно 
было обязать озеленять свою 
территорию. Ведь такая прак-
тика в Махачкале когда-то была 
– предлагались некоторые нало-
говые послабления тем, кто об-
лагораживал свою территорию.  

Не будет озеленения и там, 
где уж очень узкие тротуары, 
где едва ли поместится мама с 
детской коляской, там озелене-
ние не предусмотрено. Правда, 
почему бы не применить так 
называемое вертикальное озе-
ленение с помощью каркасных 
конструкций. Часто в южных го-
родах используют такой опыт. 
Создают нечто похожее на ве-
ранду из вьющихся растений. 

«В Махачкале много солнца, 
поэтому мы уделяем внимание  
широколиственным растениям. 
В последнее время зарекомен-
довала себя павловния, мы их 
планируем высаживать тоже», 
– пообещал раджабов.  

Непременно поливать!
Но мало посадить дере-

вья. Помню, как торжественно 
проводили массовую посадку 
деревьев в рамках акции «Зе-
леные километры». Но вот о 
поливочных работах, а также 
о том, приживутся ли деревья 
к той почве, куда их сажали, не 
подумали или не придали зна-
чения. В итоге, когда наступило 
жаркое дагестанское лето, все 
высаженные деревья погибли.

На этот раз к данным работам 
отнеслись с полной ответствен-
ностью. По крайней мере об этом 
рассказал все тот же раджабов.

«Основные поливочные 
работы начнутся с 15 апре-
ля. Полив бывает в основном 
в ночное время с 23:00 до 5-6 
утра. На сегодня водовозы 
имеются, но, конечно, можно 
было и больше, но то, что 
есть, мы используем на пол-
ную мощность. ГСМ и все не-
обходимое есть. В парках и 
скверах есть стационарные 
поливные механизмы. А где 
нет поливочных водопроводов, 
будут курсировать водовозы», 
– рассказал представитель гор-
зеленхоза. 

К сведению отметим, что к 
озеленению города, наконец, 
подошли системно. Имеется и 
соответствующая программа по 
тем скверам и паркам, которые 
за этот год должны будут появить-
ся. Всего запланировано 7 таких 
скверов. Они будут разбиты по 
уже упомянутой улице Генерала 
Омарова, также по проспекту Пет-
ра I, на улице Гаджиева вдоль до-I, на улице Гаджиева вдоль до-, на улице Гаджиева вдоль до-
мов возле старой городской биб-
лиотеки, недалеко от 61-й школы 
по улице Каммаева. Будут скверы 
и на проспекте Акушинского и ули-
це Керимова, а уже имеющийся 
сквер на пересечении улиц Яраг-
ского и Ирчи Казака планирует-
ся реконструировать.

Руслан ЛУГОВОЙ
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Здесь будет город-сад..?

Капитальный ремонт газонов на троллейбусном кольце

Было бы 
хорошо, 
если бы 

частников как-то 
можно было обя-
зать озеленять 
свою террито-
рию. Ведь такая 
практика в Ма-
хачкале когда-то 
была.

«

Посадка деревьев и посев газонов на улице Булача
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Как говорил классик, в 
России две беды: дураки и 
дороги. Но в этой в статье 
обойдемся без дураков и 
поговорим о другой главной 
проблеме и о том, как с ней 
ведется борьба на ежеднев-
ной основе. Дорожный отдел 
МБУ «Махачкала 1» занимает-
ся тем, что латает дорожные 
ямы на улицах города.

Нам удалось встретиться 
с его работниками и узнать, 
как проходит обычный день 
обычного дорожника. заведя 
беседу, инженер Магомедка-
ди Джанаев сразу указал на 
стопку папок, лежащих у него 
на столе. 

Все жалобы – к нам!
«В этих папках все жалобы от 

надзорных органов, где и по ка-
кому адресу находятся ямы. На-
чиная от ГИБДД и технической 
инспекции, заканчивая мэром 
и жителями города. На основа-
нии этих данных мы составляем 
план работы на каждый день, 
ставим сроки и отправляем бри-
гады по городу. По одному ад-
ресу – одна бригада, по другому 
– другая. рабочий день начина-
ется в 8 часов утра. Идет сбор 
рабочих на месте, они получают 
план и задачи на сегодняшний 
день и отправляются по точкам. 
Стартуем с подготовки. В чем 
она заключается? Оцепляют 
местность, ставят ограждения в 
виде фишек или знаков. Дальше 
идет обрубка ямы, краев, дна. 
Очищение сжатым воздухом. 
Если яма глубокая, то делается 
подсыпка, хотя слой асфальта 
должен быть 5 сантиметров, не 
меньше. Затем дно и края зали-
ваются бетоном. Ну и на базе 
подготовленной ямы начинается 
укладка асфальта. После это-
го специальный человек, он же 
швабрист, выравнивает все до 
идеала. А дальше все делает 
техника. Каток утрамбовывает 
поврежденный участок. 

Обычно рабочий день за-
канчивается в 17:00, и с 12:00 
до 13:00 у рабочих обед, но, 
конечно, бывают и отклонения. 
Потому что, когда наступают 
дождливые дни, работать не 
представляется возможным и 
приходится отпускать сотруд-
ников. А сроки-то поджимают. 
Так что можно и всю ночь про-
возиться. Говоря об отклонени-
ях, хочется также упомянуть, 
что бывают адреса, где ямы 
приобрели весьма серьезный 
характер повреждений. Ими 
занимаются в первую очередь, 
откладывая менее значитель-

ные на потом. В обычный же 
день всем бригадам стараются 
давать точки, которые находят-
ся недалеко друг от друга. Это 
делается для того, чтобы у них 
была возможность группиро-
ваться, если вдруг понадобится 
помощь», – рассказывает Джа-
наев.

Рабочий день  

в самом разгаре
Вот, например: сегодня, 

несколько бригад работает на 
проспекте Акушинского, и есть 
возможность увидеть несколь-
ко повреждений на разных ста-
диях их починки. Вот яма, нахо-
дящаяся на начальной стадии 
обработки.

рабочие только приступи-
ли к «лечению свежих ран». 
Многие резонно спросят, что 
за белый квадрат, который 
расчертили вокруг ямы. Один 
из работников отвечает: «Это 
нужно  для того, чтобы рав-
номерно залить весь участок, 
чтобы нигде ничего не торча-
ло. Также это позволяет ох-
ватить больше поврежденных 
мест. Ну и в целом такая ра-

бота будет смотреться намно-
го эстетичнее и к ней будет 
меньше вопросов». 

Далее у нас идет яма, кото-
рая уже прошла стадию обра-
ботки. Она полностью обсыпа-
на и ждет следующего этапа. 

Ну и заключительная ста-
дия, когда специальная маши-
на выравнивает новенький ас-
фальт и ему остается немного 
подсохнуть. 

В уже упомянутых бригадах 
обычно работает 6-7 человек. 
Тут очень большая текучесть 
кадров. Поэтому неизвестно, 
сколько будет работать сегодня 
людей в бригаде, а сколько за-
втра. Но, как правило, меньше 
пяти не бывает, потому что так и 
положено. Ну и у каждого чело-
века в бригаде, разумеется, есть 
свои обязанности. Есть люди, 
которые занимаются расчист-
кой ям на стадии подготовки. 
Присутствуют также бетонщики. 
Думаю, по самому слову можно 
понять, какая ответственность 
на них лежит (заливка ямы бе-
тоном). Уже ранее упомянутые 
швабристы также вносят свою 
лепту в рабочий процесс – вы-
равнивают асфальт. Ну и маши-
нисты. В самом конце их задача 
– все это дело утрамбовать. 

Не асфальтом одним...
Но дороги не ограничивают-

ся одним асфальтом, поэтому 
имеются отдельные бригады, в 
чьи обязанности входят совсем 
другие задачи. 

Бордюрщики. Опять же на-
звание говорит само за себя. 
Что именно ремонтирует дан-
ная бригада?  На самом деле 
бордюры также являются очень 
важной частью дорожного дви-
жения. Именно они разграничи-
вают проезжую часто и троту-
ар. Поэтому ремонт бордюров 
также ведется на постоянной 
основе.

Есть «плиточники». Нередко, 
гуляя в парке или просто на ули-
цах города, можно заметить, как 
различного вида плитка нахо-
дится не в лучшем состоянии. 
И, конечно, в этом направлении 
тоже нужно работать больше и 
больше. Специальная бригада 
этим и занимается.

В бригадах присутствуют 
подсобники. Первого разря-
да, второго, третьего и т.д. И 

в каждой бригаде находятся 
подсобники абсолютно разных 
разрядов. 

Касаемо оборудования, ко-
торое используется в ходе ра-
боты, – это генератор для того, 
чтобы отбивать асфальт. Сами 
понимаете, молотком это бу-
дет сделать гораздо тяжелее. 
Также имеется такой интерес-
ный прибор, как виброплита. 
Те места, до которых не может 
добраться каток, уплотняет 
виброплита.

Есть фриза. Она обычно 
бывает на тракторе, но мо-
жет работать и на бензине. Ее 
предназначение – резать на 
асфальт. Например, если ас-
фальт собрался буграми, как, 
например, сейчас на проспекте 
Шамиля, его аккуратно срезает 
эта самая фриза. 

Несмотря на наличие хо-
рошего оборудования, все 
равно возникает масса слож-
ностей. В Махачкале просто 
огромное количество ям, и 
все они разного характера.  
Также имеют место ямы, поя-
вившиеся в результате рабо-
ты Водоканала. 

«Недавно был случай: при-
ехали на проспект Акушинского. 
Там яма полностью залита водой. 
Как вы сами понимаете, работать 
с таким явлением невозможно. 
Поэтому мы направляем письмо 
в соответствующую организацию, 
которая должна отвечать за пос-
ледствия своей работы. 

Но, понятное дело, что какого 
бы рода ни были повреждения, 
все обращения горожан сначала  
идут к нам. И, конечно, обраще-
ний столько, что нужно работать 
до седьмого пота. Сейчас, благо 
погода начала улучшаться, рабо-
тать стало легче. Надеемся, что 
наверстаем упущенное и сдела-
ем дороги в нашем городе луч-
ше!» – заключает собеседник.

Шихмагомед 
НУРМАГОМЕДОВ

Какого бы 
рода ни 
были пов-

реждения, все 
обращения горо-
жан сначала  идут 
к нам. И, конечно, 
обращений столь-
ко, что нужно 
работать до седь-
мого пота.

«

НаМ любые дороги дороги

Яма на начальной стадии обработки

Специальная машина выравнивает новый слой асфальта

Ремонт на проспекте Шамиля



Наградили лучших спортсмеНов

В Комитете по спорту, туризму 
и делам молодежи состоялось на-
граждение лучших спортсменов и 
тренеров подведомственных му-
ниципальных спортивных школ 
по итогам 2020 года.

В числе почетных гостей на 
церемонии награждения присутс-
твовали: председатель Комитета 
по спорту, туризму и делам моло-
дежи Марат Ибрагимов, прези-

дент Дагестанского футбольного 
союза Будун Будунов, президент 
Федерации настольного тенниса 
рД Константин Аванесов, а также 
руководители подведомственных 
комитету спортивных школ, име-
нитые спортсмены, активисты и 
другие.

Открывая церемонию, Марат 
Ибрагимов подчеркнул, что на 
встрече собрались лучшие из луч-

ших и их успех стал возможен бла-
годаря достойной борьбе. Он так-
же пожелал успехов на спортивном 
поприще и выразил надежду, что 
спортсмены добьются еще боль-
ших результатов в текущем году.

Все спортсмены получили гра-
моты за выдающиеся спортивные 
достижения и подарки от Комитета 
по спорту, туризму и делам моло-
дежи.

Выездные осмотры

Во исполнение поручения врио начальника Управ-
ления муниципально-жилищного контроля Гамзата 
Расулова после прошедшего 27 марта комиссионного 
выездного обследования многоквартирных жилых до-
мов, в которых запланирована замена лифтового хо-
зяйства в 2021 году, сотрудниками Управления начаты 
выездные осмотры. 

Цель этих осмотров – выявить нарушения, свя-
занные с ограничением доступа к лифтовому хозяйс-
тву многоквартирных домов, захламлением мусором 
чердаков, машинных отделений и шахт лифтов.

Так, 30 марта был проведен рейд по следующим 
адресам: пр. Имама Шамиля, 101, пр. Акушинского, 
257 «а», пр. Аметхана Султана, 8 «а».

В ходе мероприятий была проведена разъясни-
тельная работа с жильцами. Будут освобождены тер-
ритории общего пользования, а  управляющие органи-
зации начнут работы по очистке общего имущества.

Все проводимые мероприятия направлены на 
скорейшее начало проведения капитального ремон-
та и взяты на контроль.

Проведен ремонт подъездов
В соответствии с обращением жителей на неудов-

летворительное состояние подъездов многоквартир-
ных домов, расположенных по адресу: ул. Чайковского, 
14 и ул. Коркмасова, 22, в адрес Управления муници-
пально-жилищного контроля управляющим компаниям 
ООО «Управляющая компания-15» и ООО «Управляю-
щая компания-22» поручено провести ремонт в подъ-
ездах вышеуказанных многоквартирных домов.

На сегодняшний день ремонтные работы завершены.

Остекление оконных рам 
По поручению врио начальника Управления муни-

ципально-жилищного контроля Управляющей органи-
зацией  ООО «Управляющая организация-9» начаты 
работы  по остеклению оконных рам и устранению не-
законной рекламы  в подъездах  многоквартирных до-
мов № 101 и №97 по проспекту Имама Шамиля.

Предписание исполнено
Инспектором Управления муниципального жи-

лищного контроля организована выездная проверка 
исполнения ранее выданного предписания управля-
ющей организации ООО «Управляющая организа-
ция-21» на замену ветхих участков кровли над жи-
лым помещением многоквартирного дома № 45 по 
ул. Абдулхакима Исмаилова. 

Проверкой установлено, что предписание испол-
нено в полном объеме и в установленный срок.

Обработка стыков
В соответствии с поручением Управления муни-

ципального жилищного контроля по обработке сты-
ков мягкой кровли битумной мастикой многоквартир-
ного дома № 30 корп. «Д» по проспекту Акушинского, 
ТСж «Лига» начаты соответствующие работы.

Меры приняты
В соответствии с поручением Управления муни-

ципального жилищного контроля по приведению в 
надлежащее состояние общего имущества много-
квартирного дома №127 по проспекту Петра I, чьюI, чью, чью 
дворовую территорию в этом году благоустраивают 
по программе «Формирование комфортной городс-
кой среды», организован выездной осмотр. 

Целью осмотра является проверка исполнения указа-
ния главы города и выявление всех имеющихся недоче-
тов для оперативного принятия необходимых мер.

Запланирована замена лифтов
По итогу прошедшего в субботу комиссионного вы-

ездного обхода многоквартирных домов, в которых за-
планирована замена лифтового хозяйства в 2021 году, 
инспекторами Управления муниципального жилищного 
контроля начат выездной осмотр с целью выявления 
нарушений, связанных с ограничением доступа к лиф-
товому хозяйству многоквартирных домов, захламле-
нием чердаков, машинных отделений и шахт лифтов.

Проведен рейд по следующим адресам: пр. Има-
ма Шамиля, 20; пр. Имама Шамиля, 22; пр. Имама 
Шамиля, 24; пр. А. Султана, 14; пр. А. Султана, 3; пр. 
Гамидова, 77 «а».

Дезинфекция контактных поверхностей
Управление муниципального жилищного контроля 

продолжает мониторить мероприятия по проводимой 
дезинфекции контактных поверхностей в многоквар-
тирных домах города в соответствии с Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача 
рФ. работа проводится организациями, ответствен-
ными за управление домами города Махачкалы.
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в махачкале прошла «ЗарНица»

С 23 по 25 марта во всех трех 
районах города прошел муни-
ципальный этап военно-спор-
тивной игры «зарница» среди 
допризывной молодежи. Игра 
посвящена 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Целью «Зарницы» является во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи, формирование духов-
ной и физической зрелости, повы-
шение престижа военной службы в 
молодежной среде.

В общем, за медали и грамоты 
боролись команды более чем из 25 

образовательных учреждений го-
рода. жюри оценивало команды по 
разным умениям, в числе которых: 
строевая подготовка, военный 
компонент и последовательность 
его выполнения, стрельба из 
пневматической винтовки, снаря-
жение магазина патронами, мета-
ние гранаты в цель, подтягивание 
на высокой перекладине, прыжок 
в длину, комплексная эстафета 
«Полоса препятствий» и конкурс 
«ратные страницы истории чело-
вечества»

В результате интересной и яр-
кой борьбы победные места рас-
пределились следующим образом

В Кировском районе: 1-е место 
– СОШ №34, 2-е место – СОШ № 
18, 3-е  место – СОШ № 42.

В Ленинском районе: 1-е место 
–  СОШ № 56, 2-е место –  СОШ № 
10, 3-е место –  СОШ № 29.

В Советском районе: 1-е место 
–  гимназия № 38, 2-е место –  гим-
назия №13, 3-е место – гимназия 
№ 11. 

Все победители получили кубки, 
грамоты, медали и ценные призы.

комитет по спорту, туриЗму и делам молодежи 

Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ

управлеНие муНиципальНо- 

жилищНого коНтроля

управлеНие обраЗоваНия

«воспитатель гоДа – 2021»

На базе детского сада №45 
прошел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
педагогических работников до-
школьного образования «Воспи-
татель года – 2021».

Конкурс проходил в два тура. 
В первом (заочном) туре для 
участия в следующем (очном) 
туре из всех претендентов были 
отобраны 10 лучших педагогов 

дошкольного образования, в том 
числе воспитатели, психологи, 
логопеды и музыкальные руково-
дители.

В течение трех конкурсных дней 
участникам очного тура предсто-
яло пройти такие испытания, как 
«Интернет-портфолио», «Визит-
ная карточка «Я – педагог», «Моя 
педагогическая находка», «Педаго-
гическое мероприятие с детьми», 
«Мастер-класс» и «Ток-шоу».

В ходе конкурсных испытаний 
участники конкурса продемонс-
трировали различные аспекты 
профессиональной деятельности, 
профессиональные достижения, 
компетенции в различных облас-
тях, развивающих деятельность 
дошкольников. 

Выступления конкурсантов 
оценивало профессиональное 
жюри, в состав которого вош-
ли преподаватели кафедры 
дошкольного образования Да-
гестанского государственного 
педагогического университета, 
члены кафедры начального и 
дошкольного образования Да-
гестанского института развития 
образования, научные сотруд-
ники Научно-исследовательско-
го института педагогики им. А. 
Тахо-Годи, специалисты Управ-
ления образования и другие. 
Конкурсная комиссия оценивала 
профессиональный педагогичес-
кий опыт конкурсантов, сформи-
ровавшийся при взаимодействии 
со всеми участниками образова-
тельного процесса; инновацион-
ность применяемых методик и 
технологий.

По итогам конкурса места 
распределились следующим об-
разом: 1-е место заняла Мадина 
Даниялова (МБДОУ №75); 2-е 
место – Мильвара Тариверди-
ева (МБДОУ №34); 2-е место – 
Инесса Богатова (МБДОУ №69); 
3-е место– зенфира Летифова 
(МБДОУ №68); 3-е место – Тать-
яна Вурдиханова (МБДОУ №8);  
3-е место – Азинат Султанова 
(МБДОУ №73).
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Награждение отличившихся

25 марта, в День работника культуры РФ, 
врио Главы РД Сергей Меликов провел награж-
дение  отличившихся сотрудников Управления 
культуры. 

За активное участие в подготовке и реализации 
праздничных мероприятий руководитель республики 
наградил начальника Управления культуры г. Ма-
хачкалы Фарида Абалаева званием «Заслуженный 
деятель искусств рД». А также в процессе беседы с 
членами творческого коллектива Сергей Меликов 
отметил их активную вовлеченность во многие имид-
жевые мероприятия, проводимые на территории на-
шей республики. Среди них празднование 100-летия 
со дня образования ДАССр, проведенное в рамках 
Дней республики Дагестан в Совете Федерации. 
Данный юбилей, что проводился со знанием худо-
жественного и организационного дела, не оставил 
никого равнодушным и надолго запечатлелся в па-
мяти присутствующих.

Неделя книги и музыки

Открытие Всероссийской Недели детской и 
юношеской  книги и музыки состоялось в цент-
ральной детской библиотеке МБУ Махачкалинс-
кой цБС Управления культуры. 

Библиотека для своих посетителей подготовила 
обширную программу. В  течение семи дней юных 
читателей и их родителей ждет калейдоскоп увлека-
тельных мероприятий: встречи с  детскими писате-
лями и художниками, театрализованные представле-
ния, игры, литературные путешествия, празднования 
юбилеев книг, интерактивные книжные выставки и 
обзоры, мастер-классы, веселые конкурсы. 

В день открытия Книжкиных именин почетными 
гостями праздника стали читатели библиотек Махачка-
линской ЦБС, учащиеся гимназий  №1, №17, №13, вос-
питанники республиканской  школы искусств для особо  
одаренных детей им. Мурада   Кажлаева, Интерната 
для детей-сирот №4, музыкальных школ №5 и №6, де-
тские писатели  Любовь Островная, зарема Гасано-
ва, Абутраб Аливердиев, Александр Карапац.

Ко Дню смеха
1 апреля филиал центра традиционной куль-

туры народов России с. Богатыревка Управления 
культуры г. Махачкалы совместно с СОШ №43 
подготовил и провел конкурсно-игровую про-
грамму, посвященную Дню смеха. 

День смеха – это всемирный праздник, отмечаемый 
во всем мире первого апреля. хоть праздник и не явля-
ется национальным, он отмечается во многих странах. 
В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, 
или просто подшучивать над ними, смеяться, весе-
литься и играть. Для детей и их мам были проведены 
конкурсы. Девчонки и мальчишки блеснули своими спо-
собностями и знаниями. Все дружно принимали учас-
тие в забавных конкурсах, отгадывали загадки. День 
смеха прошел весело, шумно и только на позитиве, 
ведь улыбка – это килограммы здоровья.

День краеведения
В любой стране и у каждого народа важной час-

тью образа нации, государства и культуры явля-
ется своя традиционная национальная одежда. 29 
марта в рамках Недели детской и юношеской книги 
в центральной городской библиотеке Махачкалин-
ской цБС Управления культуры города прошел 
День краеведения. 

Заведующая Р. Кушкунова и библиотекарь  отдела 
краеведения Б. Магомедова провели обзор-презента-
цию «Калейдоскоп национальных костюмов» для чита-
телей библиотеки. ребята познакомились с историей 
традиционного национального костюма разных наро-
дов Дагестана. Кроме того, вниманию читателей была 
представлена книжно-журнальная выставка  «Одежда 
– это история», по которой был проведен обзор. 

Целью мероприятия являлось донести до при-
сутствующих, что национальный костюм – это не-
отъемлемая часть культуры любого народа. Это не 
просто одежда, а большая история, которая может 
поведать о целом народе и отдельном человеке. Бе-
речь его необходимо так же, как традиции. Также для 
всех интересующихся историей костюма народов Да-
гестана был собран видеоролик, представленный в 
социальной сети Инстаграм.

Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ

управлеНие культурыправовое управлеНие 

мэрия отстояла право 

собствеННости На участок

Сотрудники правового уп-
равления Администрации горо-
да Махачкалы отстояли право 
собственности на участок пло-
щадью 20 000 кв. м в городском 
поселке Ленинкент на землях 
совхоза имени Ленина.

Так, 19 января Кировский район-
ный суд города Махачкалы отказал 
двум жителям города в признании 

права собственности на земель-
ный участок в порядке наследова-
ния, однако истцы не согласились 
с решением суда и обратились 
в Верховный суд рД, который 29 
марта текущего года оставил ре-
шение нижестоящей инстанции без 
изменений. 

Отметим, что мэрией Махачка-
лы ведется масштабная работа по 

возвращению в собственность му-
ниципалитета незаконно отчужден-
ных в предыдущие годы участков. 
Так, только за 2020 год усилиями 
сотрудников городской мэрии горо-
ду было возвращено 165 гектаров 
земель, кадастровая стоимость 
которых составляет свыше 1 млрд 
рублей.

управлеНие культуры

аНтиНаркотическая акция

В рамках Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» филиал цТКНР г. Ма-
хачкалы ДК п. Новый Кяхулай 
провел антинаркотическую ак-
цию «Откажись и ты» для вос-
питанников 1-го Дагестанского 
кадетского корпуса им. Генера-
ла Трошева. 

Основной задачей мероприятия 
являлась активизация гражданской 
позиции у подростков по отноше-
нию к проблемам наркомании и 
незаконному обороту наркотичес-
ких средств. 

В ходе профилактической 
беседы им напомнили о вреде 
наркотиков, раскрыли предприни-
маемые государством и муници-
пальными органами управления 
меры противодействия распро-
странению наркомании, необхо-
димости предоставления инфор-
мации о местах распространения 
наркотических веществ по теле-
фону доверия. 

Присутствовавшая на мероп-
риятии Гинди Гаджиева говорила 
о том, насколько пагубны для здо-
ровья наркотики и что «легких нар-

котиков не бывает». Она призвала 
кадетов, опираясь на активную жиз-
ненную позицию, живое общение 
со сверстниками, выбирать жизнь, 
беречь свое здоровье, вести здо-
ровый образ жизни. Затем участ-
ники мероприятия разобрали не-
сколько ситуативных моментов из 
жизни наркомана, закрепив умение 
делать правильный выбор и гово-
рить твердое «нет» наркотикам. Их 
ознакомили с брошюрами и букле-
тами «Сообщи, где торгуют смер-
тью», «Телефон доверия», «Скажи 
наркотикам твердое «нет».

«сохраНи свою культуру»

Ко Дню работника культуры 
в филиале центра традицион-
ной культуры народов России 
поселка Шамхал провели тема-
тическую беседу «Сохрани свою 
культуру». 

В мероприятии приняли участие 
активисты центра «Наследники». Бе-
седа была посвящена традици-
ям, культуре и искусству народов 
Дагестана. художественный руко-
водитель Майрам Наврузова оз-
накомила ребят с традициями гос-
теприимства, уважения к старшим, 
с декоративно-прикладным искусст-
вом Дагестана. 

Также была организована 
книжная выставка. Участники 
узнали, что каждая страна и ее 
народ имеют свое значение в 
современном мире, очень важ-
ны понятия народной культуры и 
истории становления и развития. 
И очень важно не забывать свои 
традиции, а также самобытную 

культуру своего народа. ребятам 
было интересно, они задавали 

вопросы, смотрели красочные ил-
люстрации.

помНить традиции и обряды

25 марта в филиале центра 
традиционной культуры народов 
России п. Тарки прошел круглый 
стол «Традиции и культура на-
родов Дагестана», посвященный 
Дню работника культуры. 

Участниками круглого стола 
стали учащиеся СОШ №19. За-
ведующая филиалом Кистаман 

Альчиева рассказала детям о 
традициях и обрядах нашего мно-
гонационального Дагестана и об их 
исчезновении. 

раньше придерживались обря-
дов, традиций, но это все посте-
пенно пропадает так же, как и язы-
ки. Также заведующая объяснила, 
что каждый человек должен знать 

свою культуру и не должен забы-
вать родной язык. 

Для того чтобы вжиться в ат-
мосферу старины был подготовлен 
этноуголок и участники круглого 
стола были одеты в националь-
ную одежду. Мероприятие завер-
шилось чтением стихов на родном 
языке.

«Дети за мир, против – терроризма!»
29 марта в филиале центра 

традиционной культуры наро-
дов России поселка Тарки про-
шел круглый стол «Дети за мир, 
против – терроризма!». 

В мероприятии приняли учас-
тие учащиеся СОШ №19. Заве-
дующая филиалом Кистаман 
Альчиева объяснила правила 

поведения при общении с незна-
комыми людьми, при обнаруже-
нии незнакомых предметов. Если 
обнаружили такой предмет, то ни 
в коем случае нельзя его трогать, 
лучше сообщить об этом по номе-
ру 112. 

ребята вспомнили правила 
поведения в случае угрозы терро-

ристического акта: не трогайте, не 
вскрывайте, не передвигайте обна-
руженные подозрительные пред-
меты, так как это может привести 
к взрыву! 

Сообщите взрослым или в по-
лицию по телефону 02! Не разгова-
ривайте на улице и по телефону с 
незнакомыми людьми!
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С 28 по 30 марта 2021 года 
в столице Дагестана проходил 
форум «Учителя года России в 
Махачкале», посвященный сто-
летию образования ДАССР.

Среди организаторов ад-
министрация города, управ-
ление образования, АНОО 
«Дом знаний», Дагестанская 
региональная общественная 
организация «Учитель года»,  
МБОУ «СОШ №59».

Дагестанский колорит
– Мы пригласили в Дагестан 

победителей и призеров конкур-
са «Учитель года» разных лет, 
– рассказывает заместитель на-

чальника столичного управления 
образования зумрут Багдуева, 

– из разных субъектов России: 
из Москвы, Московской облас-
ти, Ленинградской области, 
Липецка, Самары, Орла и т.д., 
всего 27 человек.

Цель мероприятия – об-
щение, знакомство с новыми 
образовательными практика-
ми, обмен профессиональным 
опытом работы, определение 
направлений деятельности по 
повышению качества образо-
вания, поиск новых путей ре-
шения педагогических задач.

Для педагогов махачка-
линских школ гости проведут 
мастер-классы, всего их будет 
35. Мастер-классы подготови-
ли и наши преподаватели – по-
бедители конкурса, думаю, они 
пройдут на высоком уровне. 

Мы хотели придать наше-
му фестивалю этнокультур-
ный колорит, чтобы гости 
почувствовали атмосферу на-
шей дагестанской культуры, 
познакомились с нашим бытом 
и обычаями.

Между тем погружение в кра-

сочный национальный колорит 
началось еще у ступенек школы 
№59, где приезжих победите-

лей встречали девушки в ярких 
дагестанских костюмах. После 
регистрации гостей провели в 
школьный музей, где директор 
Ибрагим Байсонгуров ознако-

мил делегацию с экспонатами 
– утварью, предметами домаш-

него обихода. Также в музее была 
развернута выставка популярных 
дагестанских блюд, которые мож-

но было отведать и даже взять 
рецепты их приготовления.

...В просторном фойе учите-

лей ожидали приятные сюрпри-

зы: вдоль стен расположились 
плотными рядами экспозиции: 
кайтагская вышивка, ювелирные 
изделия, национальные костю-

мы народов Дагестана, кувшины, 
картины. Все это великолепие 
было подготовлено и доставлено 
Музеем Дружбы народов россии, 

Историческим парком «россия 
– моя история», Национальным 
музеем рД им.Тахо-Годи.

В центре зала на продолгова-

том столе приготовлены бумага и 
карандаши для рисования, здесь 
гости смогли под руководством 
преподавателей ИЗО из Махач-

калы Сергея Ивахненко и Аси-
ят Кабукаевой потренироваться 
в изображении дагестанских кув-

шинов и узоров.
Непринужденное общение, 

знакомство, обмен адресами и 
телефонами – все, как и положе-

но на подобных мероприятиях.

Открытие форума
ровно в 10 часов утра состо-

ялось торжественное открытие 
форума. В актовом зале школы 
собрались приглашенные побе-

дители конкурса, махачкалин-

ские педагоги, представители 
Министерства образования и 
науки рД, управления образо-

вания города, «Дома знаний».
– Мы стремимся повысить 

престиж профессии учителя, – 
сказал, открывая форум,  началь-

ник Управления образования Ма-

хачкалы Вадим Дибияев, – если 
у педагога есть возможность 
для профессионального роста, 
появится повод заявить о себе.

Такой площадкой возмож-
ностей стал наш форум, он 

подарит много положитель-
ных эмоций и вдохновенную 
продуктивную работу.

Выступивший следом врио 
министра образования и науки 
рД яхъя Бучаев отметил, что 
гости прибыли в Дагестан в 
непростое время, когда стоит 
задача поднять качество обра-

зования на достойный нашей 
республики уровень.

Необходимо перенять опыт 
у тех, кто добился лучших ре-

зультатов в этой области и го-

тов поделиться своими нара-

ботками.
Министр по национальной 

политике и делам религий рД 
Энрик Муслимов поблагодарил 
собравшихся в зале учителей.

– Вы создаете все, чтобы 
развивалось наше общество, 

– сказал он, – вы занимаетесь 
не только обучением, но и вос-
питанием людей. Ваша заслу-
га в том, что в нашей респуб-
лике нет межнациональных 
и межконфессиональных кон-
фликтов. Как сказал Менде-
леев, знание без воспитания  
– это меч в руках сумашедше-
го. Я желаю, чтобы у вас были 
самые благородные и благо-
дарные ученики.

По окончании торжествен-

ных речей собравшимся в зале 
был продемонстрирован виде-

офильм об истории возникно-

вения и развития такой науки, 
как педагогика.

Мастер-классы
После небольшого переры-

ва началась основная работа 
– мастер-классы. Занятия про-

водились по секциям: «Учи-

тель года», «Универсальная», 
«Физика», «Математика, ин-

форматика», «История, обще-

ствознание», «русский язык, 
литература» и т.д.

Мастер-класс для учите-

лей преподал Артур заруба, 

абсолютный победитель Все-

российского конкурса «Учитель 
года россии – 1992», кандидат 
педагогических наук, учитель 
музыки в «Ломоносовской шко-

ле» города Москвы. Тема – «Га-

лопом по Европам». Урок про-

водился в режиме онлайн.
«Без музыки жизнь была бы 

ошибкой» – таким афоризмом 
определил свое выступление 
Артур Викторович. Без музы-

кального воспитания невозмож-

но в полном объеме предста-

вить целостную картину мира.
русские композиторы – 

Глинка, Чайковский любили 
путешествовать. Так, в одном 
из отелей Венеции в 1897 году 
останавливался Петр Ильич, 
где он написал одно из своих 
великих произведений – 4-ю 
симфонию. Основана она на рус-

ской народной мелодии «Во поле 
береза стояла». Он любил бывать 
в Европе, но тянуло его всегда на 
родину. Сам признавался, что бо-

лее всего его вдохновляет вид из 
окна своего дома в Клину.

Интересным и познаватель-

ным был мастер-класс спикера 
Михаила Нянковского, ди-

ректора книжного издательства 
«Академия 76» из Ярославля. 
«Загадки русской поэзии, или 
Что показать на конкурсе» – так 
обозначил он свое выступление.

Что такое стихотворение и 
что такое поэзия? Всегда ли сов-

падают эти два понятия? Как уз-

нать, что просто зарифмованные 
строчки – это не позия? И поче-

му стихотворное произведение 
всегда короче любой прозы?

Такими вопросами он за-

сыпал аудиторию. Все вместе 
искали ответы на них. Поэзия 
проявляется в произведени-

ях авторов, у которых особое 
восприятие мира – поэтичес-

кое. Кто способен одним вы-

разительным словом заменить 
несколько, иногда не совпада-

ющих по значению слов. Ем-

кость, насыщенность, выра-

зительность, метафоричность 
– основные признаки настоя-

щей поэзии.

Темы мастер-классов были 
разнообразны. Так, уже далеким 
от поэтических настроений стало 
выступление Андрея Сиденко из 
Московской области: «Фальши-

вые новости в интернете: чему мы 
можем верить?». Спикер опреде-

лил причины появления фейков,  
их влияние на настроения в обще-

стве, важность умения отличать 
правду от вымысла.

Антон Лагутин, учитель 
информатики гимназии №2 
«Квантор» Коломенского город-

ского округа Московской облас-

ти, предложил тему «Смыслы 
вместо трендов».

– Когда меня пригласили на 
форум, – сказал он, – я ни ми-
нуты не сомневался – ехать 
или нет. Конечно, ехать. Мне 
показалось, что Дагестан бо-
лее индустриальный и разви-
тый по сравнению с другими 
кавказскими республиками.

Современный регион, но не 
отходящий от своих тради-
ций, сохраняющий собствен-
ный колорит. Достаточно 
интересное ощущение позна-
комиться с такой культурой.

В это же день, ближе к ве-

черу, гостей пригласили в «Дом 
знаний», где прошел интеллекту-

альный квиз «Игра с умом». На 
следующий день, 30 марта, была 
организована экскурсионная про-

грамма: гости могли посетить 
древний Дербент и полюбоваться 
Сулакским каньоном.

Наталья БУЧЕНКО

Хорошие учителя создают 

ХорошиХ учеников

Михаил Нянковский

Участники форума

Антон Лагутин

В актовом зале школы №59
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Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

В прошлом номере газеты 
я, видимо, так красочно опи-
сал туристические маршру-
ты города, что наш главный 
редактор заподозрил что-то 
неладное и попросил меня 
пройтись по ним. Ну, тут и у 
меня самого аппетит разыг-
рался, и я пошел. 

На первый взгляд марш-
руты, предлагаемые отделом 
туризма, выглядели очень 
заманчиво и интересно, а 
чем же на самом деле мож-
но привлечь туриста, увидел 
воочию.

Гид 
Пройтись по городу без 

гида, конечно, можно, но тот, 
кто на самом деле хочет поз-
накомиться с Махачкалой, не 
ошибется, если воспользуется 
этой услугой. Во-первых, надо 
отметить, что гиды и маршруты 
предоставляются туристичес-
кими фирмами. Они заранее 
обговаривают детали пребы-
вания. У отдела туризма при 
Комитете по спорту, туризму 
и делам молодежи нет такой 
опции. Они тоже обращаются 
к частнику. Мне они предложи-
ли самому договариваться. Что 
касается гидов, то наиболее 
успешные турагентства (внут-
реннего туризма) сами готовят 
их. И хотя стараются для себя, 
получается, и для республики 
тоже. Но в Махачкале гид, как я 
понял, должен быть историком-
культурологом. С экскурсово-
дом мне повезло (не знаю, как 
другим туристам), это кандидат 
искусствоведения, человек, ко-
торый любит Дагестан, автор 
книги «Дагестанский костюм» 
Разитта Гаджиханова. 

Маршруты, маршруты... 
В отделе туризма мне пре-

доставили красочный буклет 
с описанием (в одно предло-
жение) маршрутов по городу 
Махачкале. А что из себя пред-
ставляют эти маршруты и кто 
по ним ходит, пришлось само-
му домысливать. 

При общении с гидом стало 
понятно, что маршруты, которые 
были у меня в буклете, и разрабо-
танные ими (турагентствами) раз-
нятся существенно. Но в любом 
случае, мы прошли по маршруту 
«Город у моря», разработанному 
самой разиттой Гаджихановой. 

Это путешествие по горо-
ду оказалось очень познава-

тельным и интересным. рас-
считан маршрут на четыре 
часа и показывает практичес-
ки всю культурную и истори-
ческую Махачкалу. 

Начинается он со смотро-
вой площадки Тарков, затем 
– Исторический парк «россия 
– моя история». Здесь простор-
но, уютно, чисто. Парковка для 
автомобилей удобная. Можно 
получить на прокат скутер. Есть 
интерактивный музей (плат-
ный), вход – по 150 рублей в 
три зала. Аудиогид – 100 руб-
лей, экскурсовод – 500 рублей. 
В основном экскурсии проводят 
для школьников, приезжих же 
не очень интересуют совре-
менные технологии музейных 
представлений. Через дорогу 
можно посетить Джума-мечеть. 
При входах на территорию 
мечети установлены карта и 
схема расположения объектов 
мечети. Везде чисто, убрано и 
уютно. Можно войти в саму ме-
четь (при желании). Вокруг мечети 
находится небольшой парк с фон-
таном и детской площадкой. 

Далее по маршруту здание 
Дагестанского государственно-
го аграрного университета (ул. 
М. Гаджиева), Анжи-арка, парк 
имени Ленинского комсомола, 
музей Боевой славы. желаю-
щие посетить музей приобре-

тают билет за 100 рублей с че-
ловека, по 50 рублей – гид для 
группы. Далее по парку можно 
дойти до Университетской пло-
щади и оттуда – на Второй ры-
нок. Площадь и само здание 
университета туриста мало 
привлекают из-за нагроможде-
ния автомобилей, здесь невоз-
можно пройти или осмотреть 
фасад вуза, поэтому гиды ста-
раются обходить этот объект. 

Отсюда мы прошли к памят-
нику Фазу Алиевой, далее на 
площадь имени Ленина. Здесь 
есть на что посмотреть и что 
рассказать туристу, начиная 
с истории и заканчивая сов-
ременными мусульманским и 
христианским храмами. Пло-
щадь сама тоже привлекает 
– здесь представлены плиточ-
ные ковровые рисунки мно-
гонационального Дагестана. 
Далее по проспекту Гамзатова 
идем к  русскому театру и па-
мятнику Расулу Гамзатову, по 
пути встречаем Театр поэзии и 
другие памятники. Для желаю-
щих маршрут продолжается до 
памятника русской учительни-
це и Музея города Махачкалы, 
что расположен в редукторном 
поселке, а другие могут спус-
титься на родопский бульвар 
к Аварскому театру и далее на 
берег моря. Затем Историчес-
кий музей и Музей изобрази-
тельных искусств. Этот марш-
рут занимает около трех часов. 
А если добавить еще вокзал и 
церковь, то все четыре. 

Что получил турист?
Тот, кто действительно же-

лает узнать город и столицу 
Дагестана, из этого маршрута 
получит практически всю ин-
формацию. Но в век интер-
нет-технологий эти сведения 
находятся в открытом доступе 
и рассказами туриста особо не 
заманишь. Здесь важно, чтобы 
нахождение на месте произво-
дило впечатление, чтобы каж-
дый объект мог дать то, что от 
него требуется, то есть состоя-
ние объектов должно соответс-
твовать заявленному. 

Я, например, не смогу ска-
зать, что описанное выше не 
производит впечатления или так 
уж все плохо в Махачкале. Есть 
что посмотреть в нашем городе. 
Но заполненные улицы, припар-
кованные повсюду автомобили, 
недостроенные здания, строи-
тельный мусор, не сочетающи-
еся со старинными зданиями 
современные строения, возве-
денные без вкуса и с нарушени-
ем архитектурных принципов, ко-

нечно, турист запомнит больше, 
чем спрятанный среди всего это-
го хаоса исторический дом, в ко-
тором некогда жил какой-нибудь 
поэт или секретарь обкома. 

 

Так ли все хорошо?
 Мы описали, как можно по-

казать город туристу, что имеет 
ценность и что он может запом-
нить. За один день (несколько 
часов) все охватить невозможно. 

Может, для этого и были разра-
ботаны те таинственные мар-
шруты, по которым давно не 
ходят, а каждый турист предпо-
читает самостоятельно изучать 
город? Почему-то в столице не 
чувствуется забота о приезжих, 
разве что указатели объектов. 
Я представил себя туристом 
и не мог понять, зачем мне 
предлагают смотреть объекты, 
про которые сами жители уже 
давно забыли. Не почувство-
вал, что здесь ждут туриста. 
На протяжении всего маршрута 
нашли только один обществен-
ный туалет в углу парка. Те же 
уборные, что при переходе на 
набережную – платные, как и 
одноместная «конура» на пля-
же «Березка». Оказалось, что в 
Махачкале, да и во всем Дагес-
тане, отсутствия общественных 
туалетов не ощущается, так как 
комплексы для омовения при 
мечетях (по дорогам в горы 
тоже) всегда открыты, убраны 
и доступны. 

В городе относительно чис-
то. Видимо, мусорный коллапс 
(в начале года) сильно напу-
гал нас, что мы уже не сорим. 
Но все же нельзя говорить о 
полной победе над мусором. 
Везде чувствуется острая не-
хватка маленьких урн: возле 
остановок на тротуарах. Порой 

их можно увидеть только в пар-
ках и скверах. 

Что имеем, не храним 
Одним из интересных мест 

Махачкалы (по задумке руко-
водства республики и города) 
является сквер «Город масте-
ров». Этот красиво оформлен-
ный участок вдоль проспекта 
Имама Шамиля после откры-
тия, действительно, был точкой 
притяжения горожан и гостей 
столицы. Помимо архитектур-
ных фонтанов, башен и скаме-
ек, здесь расположены лавки 
для представителей традици-
онного народного творчества 
и производителей: ковры Да-
гестана, Балхар, Кизляр, Ун-
цукуль, Гоцатль, Кубачи. Эти 
названия говорят сами за себя. 
На сегодня ни одна лавка не 
пригодна для выставки, внутри 
все загажено – нет и малейше-
го ухода. 

Кроме того, сама аллея уже 
через год может превратиться 
в заброшенный, никому не нуж-
ный уголок, некогда напоминав-
ший о прошлых ремеслах Дагес-
тана. Скамейки уже ободраны, 
декоративная плитка с башен 
сыплется, фонтан давно полон 
мусора, поливные шланги раз-
бросаны по газонам, крышки 
от люков заросли травой, сами 
люки открыты. Неизвестно, по-
ливают деревья или нет – неко-

торые уже высохли. Урны возле 
скамеек переполнены, газоны и 
площадь вокруг скамеек усеяны 
окурками. Больше всего пугают 
оголенные провода, лежащие 
на газоне. Недавно откуда-то 
прикатили торговые будки (пе-
редвижные), к ним проведено 
электричество от фонарных 
столбов, а рубильник примо-
тан к дереву скотчем. С детьми 
гулять здесь очень опасно. По 
обеим сторонам аллеи рас-
положены две контейнерные 
площадки для мусорных баков. 
Вокруг них, увы, царит антиса-
нитария. 

На входе в парк висит бан-
нер «Фестиваль народных про-
мыслов и ремесел», который 
прошел 27 сентября неизвест-
но какого года. На другой сторо-
не арки – табличка с QR-кодомQR-кодом-кодом 
«Узнай Махачкалу», по которо-
му я не смог найти сервер. Все 
было сделано хорошо, но поче-
му-то не чувствуется забота о 
том, что уже создано. 

P.�..�.�.. Я задал себе один воп-
рос: вернусь ли к этим маршру-
там еще раз и потрачу ли це-
лый день на это? Может быть, 
через годы, Аллах буюрса, за-
хочу вновь пройтись и посмот-
реть на изменения.

 Магомедрасул ОМАРОВ 

Смотровая площадка в Тарках

Памятник Фазу Алиевой

Взглядом туриста…

Джума-мечеть
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2 апреля во всем мире го-
ворят об аутизме. Природа 
психического заболевания до 
сих пор до конца не изучена и 
остается загадкой для специ-
алистов. Притом что болезнь 
очень характерно искажает 
черты личности, часто ау-
тизм сопровождается гени-
альностью, одаренностью 
и даже тонким сенситивным 
мировосприятием. Как вы-
ражаются первые признаки 
болезни и что делать роди-
телям таких ребятишек, нам 
рассказала зарема Халикова 
– заведующая отделением 
в ГКУ РД «Республиканский 
центр охраны нервно-пси-
хического здоровья детей 
и подростков», внештатный 
специалист Минздрава РД.

Природа расстройства
– В преддверии Дня ау-

тизма хотелось бы узнать, 
как на сегодняшний день об-
стоит проблематика самой 
болезни. Эпидемия аутизма, 
скорее всего, неуклонно рас-
тет, но мало что известно о 
самой природе расстройства 
или «особенности характе-
ра», как часто формулируют 
сами эксперты.

– Вообще, это болезнь. В 
любом случае, аутизм – забо-
левание, которое затрагивает 
такие сферы, как психологи-
ческое развитие и социальная 
адаптация. Потому что страда-
ет поведенческая сфера – на-
рушение коммуникации, в том 
числе это касаемо адаптации 
возрастной: например, в груп-
пе ребенок не может адапти-
роваться на фоне нарушения 
контактности и неадекватных 
эмоциональных реакций. Это 
отсутствие привязанности к 
кому-либо; ребенок как бы не 
раскрывается. Мать рядом, а 
он живет внутри себя. Очень 
редко, когда выдает внешне 
эмоции. Они бывают даже по 
своему выражению не всегда 
адекватны ситуации, в которой 
он в этот момент находится.

– В каком возрасте обыч-
но начинают проявляться 
первые, так сказать, «сигна-
лы»? Когда стоит задуматься 
родителям о состоянии ма-
лыша?

– Диагноз  «аутизм» вы-
ставляется уже в раннем воз-
расте. После 2-х лет мы уже 
можем говорить о том или ином 
варианте аутистического рас-
стройства, если оно у ребенка 
есть. В некоторых случаях для 
этого нужен какой-то период 
наблюдения у специалиста. И 
обязательно это детский психи-
атр и психолог, который парал-
лельно осматривает ребенка, 
проводит какие-то мероприя-
тия по обследованию, по кор-
рекции может быть. И смотрит 
на развитие в динамике. Наши 
старшие ученые, которые ра-
ботают в центральных ведущих 
клиниках, говорят о том, что 
аутизм можно ставить и в год. 
Но мы не ставим его так ско-
ропалительно. Во-первых, это 
достаточно сложный диагноз. 
Заключение и клинический диа-
гноз выставляются в случае уже 
комиссионного осмотра после 
определенного периода наблю-
дения. В одном случае – это 
ярко выраженные клинические 
проявления, признаки. В других 
случаях это бывают лишь ка-
кие-то элементы аутистического 
поведения у ребенка на фоне 
общей задержки развития.

Признаки
– Говорят, что основной 

такой звоночек и сигнализа-
тор, по крайней мере позво-
ляющий подозревать у ре-

бенка аутизм, –  это стойкое 
нежелание смотреть в глаза.

– Это один из признаков. И 
родители тоже на это часто об-
ращают внимание, когда пробу-
ют привлечь ребенка к диалогу. 
Даже если он повернулся и пос-
мотрел, то это контакт скользя-
щий; он быстро уводит взгляд. 
Также при диалоге с ребенком, 
когда он все-таки строится – это 
бывает односторонний диалог. 
То есть вы просите что-то сде-
лать, ребенок пассивно под-
чиняется, но при этом взгляд 
его отстраненный. Он с вами 
визуальный контакт не выдер-
живает. Зачастую наблюдается 
своеобразие игровой деятель-
ности. Очень часто родители 
описывают интерес к необыч-
ным предметам или игрушкам. 
Это может быть использование 
в игровой деятельности раз-
личных бытовых предметов. 
Особенно, когда аутизм сопро-
вождается достаточно выра-
женной задержкой психическо-
го развития.  Это своеобразные 
увлечения. Какие-то стереотип-

ные действия: уклад, привычки, 
когда ребенок не любит менять 
одежду. Он может неделями 
сопротивляться, когда покупа-
ют новую кофточку, стараются 
нарядить или переодеть. Не-
приятие цвета, звука, запаха. 
Сенсорные восприятия у него 
своеобразные. Обычный ребе-
нок громкий звук и музыку вос-
принимает адекватно: нравится 
– не нравится. А аутист будет 
закрывать уши, отстранять-
ся; его это раздражает. Такие 
ребята склонны к изоляции в 
комнате. То есть пришли дети, 
все в группе общаются между 
собой. Там складываются ка-
кие-то взаимоотношения. Этот 
ребенок отстранен. Если даже 
он стоит в толпе, то это пас-
сивный ребенок, который не 
воспринимает ни правила игры, 
ни какие-то игровые функции. 
Если его попросят пройти игру, 
он пройдет. Но самостоятельно 
активного участия никогда не 
примет. Он изолируется, любит 
посидеть в уголке; он любит 
манипулировать долго одним 
каким-то любимым предметом, 
будь то игрушка или обычная 
книжка. Это могут быть какие-
то механические привычки: к 
примеру, щелкать выключате-
лем, либо везде закрывать две-
ри. Так и открывает – закрыва-
ет их. В течение всего дня этот 
стереотип устойчив. При попыт-
ке запрета у ребенка начинают 
бурно выражаться отрицатель-
ные реакции и эмоции. 

– Бывает ли так, что вы-
рос человек из ребенка-ау-
тиста, у которого наблюда-
ется небольшое шизоидное 
расстройство личности? Но, 
в общем,  это, допустим, ге-
ниальный айтишник, приспо-
собленный мужчина; может 
быть,  даже муж и отец се-
мейства, то есть достаточно 
социализированный индиви-
дуум?

– Ну вот тот же синдром 
Аспергера. Нередко можно ус-
лышать разговор: «у нас такой 
сосед странный. Есть семья, 
есть дети, есть работа. Но за-
мкнутый, не общается, не лю-
бит здороваться». То есть в 

определенной среде, видимо, 
как-то смогли его адаптиро-
вать. При этом он не «буйный», 
как мы говорим, психически. Он 
никого не трогает, живет сво-
ей внутренней жизнью. И даже 
может внутри семьи он тоже 
нераскрытый. Просто природа 
заложила в него функции, он 
создал семью. 

Адаптация
– Все-таки очень многое 

зависит, наверное, в том чис-
ле от родителей, насколько 
они готовы вообще адапти-
ровать свое дитя? 

– Очень многое зависит от 
родителей. Потому что их же-
лание, терпение – это залог 
хотя бы какой-то динамики. От-
сутствие желания или ожидание 
каких-то «золотых таблеток» ни к 
чему не приводит. За две недели 
лучше не станет. Надо работать. 
Поэтому приходится часто и с 
родителями сидеть беседовать, 
объяснять, «что, зачем и когда, 
сколько» по продолжительнос-
ти должно быть. Мы объясняем 
– это дети, которые нуждаются в 
постоянном наблюдении. И врач 
должен постоянно где-то что-то 
корректировать.

– Воспитание у нас очень 
больная тема. Сейчас осо-
бенно остро стали подни-
мать проблематику насилия 
в семье, грубости, повыше-
ния голоса, оскорблений. Как 

нужно разговаривать с ребен-
ком-аутистом? Какие советы 
и рекомендации может дать 
маме, например, районный 
участковый врач, наблюдаю-
щий ребенка с аутизмом?

– Вообще, надо понять, что 
это такой же ребенок, как и лю-
бой другой. Просто он с осо-
бенностями развития. И есть 
какие-то вещи, которые, на-
верное, мама должна понять и 
принять. Он, может быть, никог-
да не скажет: «я хочу в туалет». 
Но учить его этому надо. Не на-
казывать, не ругать, а изо дня в 
день по сто раз повторять, при-
учать, обучать. Вот там помога-
ет только такой подход. Иногда 
это в первые периоды просто 
доведение некоторых действий 
до автоматизма. Иногда такие 
ребята на горшок садятся толь-
ко в 4-5 лет. Дети не понима-
ют. Или они так приучены. Но 
жизнь такая, люди облегчают 
ее себе. Памперсы – это такая 
наша немного головная боль. 
Притом что там много плюсов. 
Так проще выйти на прогулку 

с ребенком или в поликлини-
ку, находиться в гостях. Но в 
отношении этих же памперсов 
длительный период у таких де-
тей не вызывает навыков фор-
мирования опрятности. Здесь 
нужна работа с мамой. Потому 
что ей нужна психологическая 
поддержка семьи, врачей, пе-
дагогов. Ведь мамы чаще всего 
остаются один на один с таким 
ребенком – сложным тяжелым 
аутистом, которого надо кор-
мить, за которым надо следить. 
У него нет чувства опасности: 
он может потеряться. 

Почему мама получает на-
ибольший стресс из всех чле-
нов семьи? Если это молодая  
мама, то она еще не реализо-
вала себя в жизни. женщина 
вынуждена сидеть дома; она те-
ряет свои социальные навыки. 
Может, у нее были какие-то пла-
ны: работать, жить, развиваться 
и строить карьеру. А тут все. Она 
и ребенок. Один на один, целый 
день одно и то же, одно и то же. 
И это же происходит продолжи-
тельное время. Муж нервничает: 
он пришел – ушел. Его целый 
день нет. Свекровь обвиняет: 
«ты родила мне больного ребен-
ка, это ты виновата!». Это жиз-
ненные бытовые ситуации. Они 
выбивают из колеи.

Многие семьи распадаются, 
кто-то не выдерживает. Кого-то, 
может, и поддерживают. Бывает 
очень много разных ситуаций. И 
то, и другое мы наблюдаем.

– Вот, кстати, ведь очень 
часто, даже на медицинских 
конференциях, среди врачей-
педиатров говорят, что такое 
«спокойное» поведение ре-
бенка может быть именно 
проявлением болезненной 
вялости. Тот же гипотиреоз 
у ребенка проявляется таким 
же образом. зачастую такое 
мнимое спокойствие приво-
дит к необратимым наруше-
ниям в дальнейшем. 

– Для родителей, как мы го-
ворим, он удобный. Он же поел и 
поспал, вес набрал. Вот он хоро-
ший розовенький лежит... а поче-
му он с игрушками не играет? А 
почему он не реагирует на маму, 
папу, когда на руки берут? 

Уже с 3-4-х месяцев можно 
дифференцированно смотреть 
на эмоции ребенка. Да, с пер-
вым ребенком сложно. Потому 
что, как нам мамочки говорят: 
«Я же не знала. Вот сейчас со 
вторым сравниваю, там это все 
по-другому». 

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Почему 
мама полу-
чает на-

ибольший стресс 
из всех членов 
семьи? Женщина 
вынуждена сидеть 
дома; она теряет 
свои социаль-
ные навыки. У 
нее были  планы: 
работать, разви-
ваться и строить 
карьеру. А тут все. 
Она и ребенок.

«

Злой гений аутиЗма

Зарема Халикова 



Ежегодно 2 апреля с 1967 
года, в день рождения вели-
кого сказочника Ганса Хрис-
тиана Андерсена, отмеча-
ется Международный день 
детской книги. Этот праздник 
еще раз напоминает нам о 
том, насколько важно с ма-
лых лет читать хорошую ли-
тературу и как детская книга 
влияет на формирование у 
ребенка духовных и нравс-
твенных ценностей, ориен-
тиров. В честь этого события 
мы решили поговорить с мо-
лодым поэтом и прозаиком 
Анастасией Блищавенко, ко-
торая уже не первый год пи-
шет сказки и стихотворения 
для детей. 

Литература для детей 
проходит через  
два источника

– Настя, скажи, пожалуйс-
та, когда ты начала писать.

– Наверно, с раннего де-
тства. Как-то я очень простуди-
лась, и мама перечитала мне 
все книги Агнии Барто,  после 
этого мне захотелось начать 
писать что-то свое – в детстве 
я не замахивалась на какие-то 
взрослые темы, писала о том, 
что мне знакомо, это были про-
стые детские стихи. Наивность 
их заключалась в том, что, на-
пример, в подготовительной 
группе в школе я написала 
стихотворение мальчику с при-
знанием – его я, конечно же, не 
отправила, но такое было. 

В итоге я попала в медиа-
школу при газете «Орленок», 
в которой получила соответс-
твующие знания, читала очень 
много книг и пришла к тому, что 
сейчас пишу детские и взрос-
лые стихотворения. Близкие 
тоже сыграли огромную роль в 
моем формировании – родите-
ли с детства читали мне произ-
ведения классиков. Помню, что 
бабушка читала мне английско-
го писателя Генри Лонгфелло, 
у него есть чарующая поэма 
«Песнь о Гайавате», она адап-
тирована под сказания индейс-
ких народов, льется как сказка. 
Постепенно по крупинкам все 
эти книги зарождали во мне 
что-то, что потом вылилось в 
мое собственное творчество. 

– Ты сказала, что пришла 
со временем к тому, что нача-
ла писать детские и взрослые 
стихотворения, но насколько я 
знаю – ты пишешь еще и прозу 
для детей. Расскажи о ней.

– Стихи я начала писать с де-
тства, прозу где-то с 12-летнего 
возраста, и сейчас могу ее пуб-
ликовать и представлять миру.

В основном пишу короткую 
прозу от двух до семи страниц. 
Возможно, когда-нибудь начну 
писать более объемные текс-
ты. В этом плане свободнее я 
себя чувствую в поэзии, в ней 
у меня нет каких-то объемных 
ограничений. 

– Какие мысли ты пытаешь-
ся донести через произведения, 
написанные для детей?

– Детям не нужна какая-то 
топорная мораль, им не нужен 
какой-то завет, запрет, который 
захочется нарушить. Детская 
поэзия и проза, вообще любая 
детская литература должна 
быть ориентирована не только 
на детскую аудиторию, но и на 
взрослых, потому что ее в ос-
новном читают детям именно 
родители. Вот этому взрослому, 
который является неким про-
водником, должно нравиться 
то, что он читает, он не должен 
умирать со скуки во время чте-
ния. Поэтому основной задачей 
детского писателя является не 
только открытие для ребенка 
какой-то важной для его буду-
щего темы, но он должен быть 
таким мастером, который смо-

жет затронуть чувства взросло-
го, который читает эту книгу. 

Детская литература обыч-
но проходит через два источ-
ника, особенно для самых ма-
леньких. Ее можно сравнить 
с леденцом в яркой обертке, 
которая предполагает, что эта 
литература ориентирована на 
детей, но под ней может скры-
ваться что угодно, начиная от 
мифологических и библейских 
отсылок, заканчивая ироничес-
кими, которые поймет только 
взрослый. Если грань между 
детским и взрослым в литера-
туре размывается, то я считаю, 
что это лучшая литература.

Детям не нужно грубое 
морализаторство

– Раскрой подробнее, что 
ты подразумеваешь под то-
порной моралью.

– В своем творчестве я пы-
таюсь отойти от какого-то стан-
дарта, морализаторства и чего-
то устаревшего вроде басен 
с каким-то поучением, клише 
– вот это вот плохо, а это хоро-
шо. Я думаю о том, что близко 
мне и ребенку. Допустим, все 
дети любят какие-то страшил-
ки, вечные рассказы о гроби-
ках на колесиках, о странных 
существах – это можно подать 
в очень интересной и довольно 
свежей форме так, что ребенку 
будет интересно. Важно отой-
ти от какого-то стандарта – это 
принцесса в замке, дракон. Де-
тская психика очень интересно 
устроена – вот скажешь ты ре-
бенку в своем рассказе прямо, 
что чего-то делать нельзя, он 
сразу же захочет это сделать, 
нарушить этот запрет. Топор-
ная мораль – это когда писа-
тель прямо ставит какие-то 
запреты, особенно в конце про-
изведения. Эти мысли можно 
подавать в более интересном 
варианте. 

У меня есть «Сказка о без-
башенной принцессе», у назва-
ния двойное значение, у нее 
не было башни, она не была 
в ней заточена и была сама 
очень безбашенной – этим от-

личалась от других принцесс, 
была нестандартной. Есть еще 
«Сказка о рассеянном феник-
се» – феникс, как известно, ма-
гическая птица, которая в конце 
своей жизни сгорает и развеи-
вается пеплом, но что будет с 
рассеянным фениксом, который 
сгорает в самых неподходящих 
для этого местах, его пепел мо-
жет рассеяться по миру и воз-
родиться он может где угодно. 
Мне интересно играть именно с 
такими двойными смыслами и 
аккуратно вложить в это что-то 
важное для ребенка. Мои сказ-
ки ориентированы на то, чтобы 
в доступной форме дать ребен-
ку какое-то понимание.

– Где опубликованы твои 
произведения, помимо газе-
ты «Орленок»?

– Я уже несколько лет пуб-
ликуюсь и в журналах «Соко-
ленок», «Дагестан», в газетах, 
лавируя между детскими и 
взрослыми тематиками, то есть 
все мои работы периодически 
появляются в печати.

Детский писатель –  
это почетное звание

– Что является источни-
ком вдохновения для напи-
сания детских и иных произ-
ведений?

– Обычно меня вдохновляют 
произведения каких-то авторов 
или же мелкие бытовые ситу-
ации, которые могут вылиться 
в стихотворения. Я могу, на-
пример, увидеть, как мальчик 
едет в автобусе с большим 
плюшевым верблюдом, и это 
может стать стихотворением; 
или же прочитать что-то инте-
ресное у своих любимых писа-
телей со сказочным уклоном и 
захотеть написать свое совер-
шенно другое, но вдохновлен-
ное этим. Писатель должен 
быть очень внимательным и 
наблюдательным, гончаром, 
хирургом и ювелиром, потому 
что дети – это такая податли-
вая глина, одно неверное дви-
жение и у тебя уже получится 
что-то бесформенное и непра-
вильное, нужно понимать, что 

ты закладываешь и через ка-
кие формы. 

– А можешь ли ты сейчас 
– в возрасте 21 года назвать 
себя детским писателем?

– Назваться детским писа-
телем – это довольно почетно, 
я считаю, что нужно полностью 
себя этому посвятить. Думаю, 
если продолжу заниматься тем, 
чем сейчас занимаюсь, то смогу 
себя так называть. Да, я пишу 
стихи и прозу для детей, но пока 
этого мало, чтобы считать себя 
настоящим детским писателем. 

– Как обстоят дела с об-
ратной связью – тебе посту-
пают письма или сообщения 
от родителей и детей, какие-
то вопросы?

– Я знаю, что мои сказки и 
стихотворения часто шли в на-
род, их читали бабушки своим 
внукам, родители – детям. Так-
же я слышала непосредствен-
но отзывы самих детей, когда 
читала на книжных ярмарках 
«Тарки-Тау» свои произведе-
ния, видела их заинтересован-
ные глаза, поэтому могу сде-
лать определенные выводы по 
качеству материала, который я 

представляю им на суд. 
– Есть среди твоих сказок 

и стихотворений, написанных 
для детей, те, которые нравят-
ся тебе больше всего? 

– Как я уже сказала, у меня 
есть «Сказка о безбашенной 
принцессе», я хочу сделать из 
нее триптих, то есть три сказки 
с двойным смыслом: «Безба-
шенная принцесса», «рассе-
янный феникс», «Летальный 
исход». Мне очень нравится 
история этой принцессы, я 
считаю ее лучшей своей сказ-
кой – это та вещь, за которую 
мне максимально не стыдно, 
я постаралась вложить в нее 
именно то, что считаю важным. 
Эта принцесса отличается от 
своих подруг, которые привык-
ли к консервативности и боятся 
выйти из своих башен, каждую 
из них стережет дракон. 

речь идет о том, что никто 
бы не наказал их, если бы они 
вышли оттуда – из своей зоны 
комфорта, но они сами боялись 
это сделать. На этот шаг реши-
лась только одна принцесса, ко-

торая в итоге обрела истинное 
счастье и вырвалась на свобо-
ду в большой мир, а они так и 
остались в заточении. Этой 
сказкой я хочу донести детям, 
пока они еще маленькие, да и 
взрослым тоже, мысль, что по-
рой мы сами в жизни вгоняем 
себя в определенные рамки, за 
которые боимся выйти. 

Дети увлечены тем, 
что им предлагают 
взрослые

– Насколько сейчас в век 
технологий дети увлечены 
литературой?

– Я считаю, что дети увле-
чены тем, что им предлагают, 
то есть эта ответственность 
целиком и полностью лежит на 
родителях, потому что вклю-
чить телевизор или Ютуб – это 
всегда проще, нежели читать 
литературу. В принципе, сейчас 
мультипликация на очень высо-
ком уровне, но чтобы предста-
вить ребенку что-то качествен-
ное – нужно постараться. Если 
же ты просто посадишь ребен-
ка перед телевизором, то вряд 
ли он вынесет для себя что-то 
полезное из просмотренного.

Когда речь идет о книге, то 
родитель сам выбирает то, что 
он будет читать своему ребен-
ку, или то, что ребенок будет 
читать, когда научится – с лите-
ратурой гораздо удобнее фор-
мировать его мировоззрение, 
нежели при помощи рандомно-
го, беспорядочного показа те-
лепрограмм или роликов. 

родитель должен показывать 
пример ребенку и закладывать в 
нем любовь к литературе с ран-
него детства. Литература – на-
иболее удобный инструмент для 
формирования мышления. 

– Как у тебя обстоят дела 
с самокритикой и критикой со 
стороны твоих читателей? 

– Обычно я прогоняю свои 
произведения через множество 
фильтров, проверяю стилистику, 
пунктуацию и никогда не считаю 
свой литературный продукт со-
вершенством. Самокритика – это 
первое, что должно быть у писа-
теля, иначе мы получим какое-то 
общество Александров Поляр-
ных, манипулирующих своими чи-
тателями и судящимися с литера-
турными критиками. Критических 
отзывов от детей я не получала, 
они обычно могут придраться к 
смыслу, если им кажется что-то 
неправильным в их системе цен-
ностей, еще не сформированных, 
и тогда важно объяснить, что ты 
именно вложил, чтобы ребенок с 
тобой согласился, или заинтере-
совать его, но у меня еще не было 
такого опыта.

– Что бы ты хотела ска-
зать в Международный день 
детской книги?

– Я хотела бы сказать, что 
стоит обратить огромное внима-
ние на детскую литературу. Наши 
дети – наше будущее, и то, что мы 
заложим в них сейчас, скажется 
на целом поколении, поэтому не-
вероятно важно именно самим 
взрослым подбирать систему для 
образования и развития своих де-
тей – это можно сделать именно 
через хорошую детскую литерату-
ру. О хороших детских писателях 
можно узнать у книжных крити-
ков, обозревателей с высокими 
рейтингами – это не так сложно 
сделать, если уделить этому свое 
время. Я считаю, детская книга 
должна развиваться. 
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Детский писатель – это настоящий 
гончар, хирург и ювелир

Когда речь 
идет о 
книге, то 

родитель сам 
выбирает то, что  
он будет читать 
своему ребенку, 
или то, что ребенок 
будет читать, когда 
научится – с лите-
ратурой гораздо 
удобнее форми-
ровать его  миро-
воззрение, нежели 
при помощи ран-
домного, беспо-
рядочного показа 
телепрограмм или 
роликов.

«Анастасия Блищавенко



Авторитет этого учено-
го-этнографа не только на 
Кавказе, но и в стране был 
непререкаем. В той памятной 
конференции 6-летней дав-
ности в ДНц РАН, посвящен-
ной этнографическому кавка-
зоведению, приняли участие 
ученые и общественные 
деятели из Москвы, Астра-
хани, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Чечни,  Дагестана. 
Было заслушано более 30 до-
кладов и сообщений, затраги-
вающих различные аспекты 
многогранной и плодотвор-
ной научной деятельности 
юбиляра и проблемы этно-
культуры северокавказских 
народов. Мамайхан Агларов 
много сделал по развеива-
нию мифов о Дагестане, сло-
жившихся стереотипов о на-
шем горном крае. И даже то, 
что многие из выступивших 
на конференции называли 
ученого «человеком узденс-
кой чести», свидетельствует 
о новаторском и независи-
мом духе его научного твор-
чества. 

Мифы о Дагестане 
Эти мифы касаются исто-

ков нашей полиэтничности, так 
называемых «кавказских рес-
публик» («вольных обществ»), 
«примитивной экономики» как 
основной причины военно-по-
литической экспансии. К при-
меру, успехи в исследовании 
этнографов и археологов, в 
том числе Мамайхана Агла-
рова, не только развеяли миф 
о «примитивности» земледе-
льческо-скотоводческого хо-
зяйства Нагорного Дагестана, 
но и со всей очевидностью рас-
крыли реальную картину того, 
что Дагестан стал одним из 
крупнейших мировых центров 
агрикультурного террасирова-
ния – наиболее высокопроизво-
дительной формы в условиях 
гор. А притча о горце, который 
потерял свой участок, но обна-
ружил его под брошенной на 
землю наплечной буркой, ука-
зывало не на малоземелье, а 
на забавно крохотные размеры 
отдельных террасных участков. 
А что касается феномена мно-
гоязычия, то он объясняется 
не «родоплеменными» разли-
чиями в условиях изоляции, а 
«этнографическим эффектом», 
который был свойственен са-
моуправляемой гражданской 
общине (полису). 

 Профессор Георгий Дергу-
льян (Чикаго, США) считает, что 
Агларов оперирует конкретным 
материалом Нагорного Дагес-
тана, где хроническое малозе-
мелье и террасное земледелие 
способствовали наиболее яр-
кому проявлению типичных 
черт горской гражданской об-
щины, основанной на частной 
собственности на землю при 
коллективном владении терри-
ториями. В общине происходит 
более четкое вычленение, про-
тивостояние и равновесие двух 
начал: частного и обществен-
ного, что образно воплотилось 
в «мегъ», где участок (терраса, 
сенокос, пашня и др.),  индиви-
дуально вычлененный, являет-
ся в то же время частью общего 
пространства. 

То есть, вопреки имеющим-
ся интерпретациям историчес-
кого феномена «вольных об-
ществ» как начальной формы 
феодальной формации, Агла-
ров уверен, что «…общинные 
формы, пережив качественно 
новые изменения в отношении 
собственности, поднялись на 
уровень «республик», суперсо-
юзов и федераций «вольных 
обществ» и в таком качестве 
стали вровень с феодальными 
образованиями». 

Замдиректора Института 
истории, археологии и этногра-
фии, доктор исторических наук 
Омар Давудов считает, что 
вершиной его научного твор-
чества стала книга о сельской 
общине. И книга вполне заслу-
живает Государственной пре-
мии республики, на которую она 
представлена. На взгляд Даву-
дова, М. Агларов внес замет-
ный вклад в изучение семьи как 
ячейки общины с точки зрения 
ее правового и имущественно-
го положения в джамате: 

 – В Южном Дагестане 
хорошо представлена патри-
архальная семья. Это было 
продиктовано в первую оче-
редь экономикой. Речь идет 
о скотоводстве, отгонном 
животноводстве, обработке 
земли. Для развития подобной 
экономики требуется весьма 
сплоченная семья. Такая боль-
шая семья состоит из малых 
семей. В Нагорном Дагестане 
такого не было. Еще с перио-
да «бронзового века» в горах 
стала господствовать малая 
семья, – отмечает О. Давудов. 
– Мамайхан Агларович первым 
поднял этот вопрос и смог 

отстоять его. В свое время 
у него даже возник спор с из-
вестным нашим этнографом 
Сакинат Гаджиевой, которая 
отстаивала интересы россий-
ских этнографов, считавших, 
что большая семья должна 
быть везде. Оказалось, что не 
везде. Сегодня точка зрения 
Мамайхана Агларова утверди-
лась...

Социальная структура 
общества

– Но судьба большого уче-
ного тем и замечательна, что 
его усердная, вдохновенная ра-
бота все более пополняет люд-
ские умы, являясь как бы уже 
неотъемлемой частью духов-
ной жизни народа, – подчерки-
вает заведующий отделом Ин-
ститута истории, археологии и 
этнографии, доктор историчес-
ких наук Магомедхан Магоме-
дов. – Это яркая личность, та-
лантливый человек и в высшей 
степени приверженный старым 
дагестанским традициям и цен-
ностям, таким как ях-намус, 
горский этикет, человечность, 

со своим представлением того, 
каким должен быть мужчина. 
Его становление, как ученого, 
было не стандартным и не усы-
пано розами. В свое время кав-
казоведы, да и все советское 
этнографическое кавказоведе-
ние, образно говоря, попало 
под «идеологический каток». 
Была авторитетная этнографи-
ческая школа Марка Косвена, 
представители которой пыта-
лись найти на Кавказе перво-
бытную сторону нашей соци-
альной эволюции. Совершенно 
иные подходы использовались, 
когда речь шла об истории 
Грузии, Армении и Азербайд-
жана. Приводились аргументы 
в пользу того, что у нас была 
«военная демократия» и что 
народы Дагестана не прошли (а 
точнее, не все прошли) стадию 
феодализма. Одни исследо-
ватели, такие как Робакидзе, 
придумали теорию так называ-
емого «горского феодализма», 
другие считали, что в «вольных 
обществах» феодализма вооб-
ще нет. Но надо же было как-
то прописать северокавказские 
народы! И придумали «ерун-
довый» тезис, что все народы 
Закавказья – это нации, а Се-
верного Кавказа – народности. 
И пошла «гулять» такая интер-

претация по монографиям, дис-
сертациям и т. д. Естественно, 
ученые Северного Кавказа про-
тестовали против такой нацио-
нальной, если хотите,  интел-
лектуальной дискриминации. В 
начале своей научной деятель-
ности М. Агларов тоже был 
подвержен «косвенизму». Но с 
помощью своего духовного на-
ставника и научного руководи-
теля Лаврова отошел от этих 
идей и согласился с доводами 
своего учителя. Мамайхан Аг-
ларов,  как анатом, буквально 
«по косточкам» разложил со-
циальную структуру общества, 
начиная с землепользования 
до выборности местных орга-
нов власти. Самое важное, что 
было определено отношение к 
собственности. В 1988 году он 
издал свою книгу о сельской 
общине. Ее одобрили академик 
Гаджи Гамзатов,  петербург-
ская школа кавказоведов во 
главе с теоретиком этнографии 
Юрием Семеновым, директор 
Института этнологии рАН, ака-
демик Валерий Тишков. А это 
высокое признание!

 Известные историки, про-
фессора Амри Шихсаидов 

(Дагестан), Анна зелькина 
(Лондонский университет) и 
другие исследователи считают, 
что в книге М. Агларова обосно-
вана новая концепция граждан-
ской общины как универсальной 
формы социального и поли-
тического устройства обществ 
Восточного Кавказа XIX века. ПоXIX века. По века. По 
мнению не только наших этног-
рафов, но и зарубежных, М. Аг-
ларов раскрыл «вековую загад-
ку» кавказоведения – феномена 
полиэтничности – удивительного 
многоязычия Дагестана как куль-
турной реакции на политическую 
структуру общества.

Заслуга Мамайхана Агларо-
ва состоит в том, что его работа 
вышла, как говорится, в нужное 
время в нужном месте. В усло-
виях демократизации общества 
работа М. Агларова о социаль-
ной структуре, социальных от-
ношениях, наконец, граждан-
ском состоянии дагестанского 
общества, приобрела особую 
актуальность. Ученый считает, 
что понятие «уздень» вбирает 
в себя и политику, и экономику, 
и лучшие человеческие добро-
детели. Не случайно имам Ша-
миль называл себя «простым 
узденем». По определению уз-
день – это гражданин, ведь без 
джамаата узденя не бывает. А 
значит, по мнению Агларова,  
дагестанец – это гражданин со 
всем необходимым набором 
этносоциальных элементов. 
И в Дагестане с учетом на-
шей специфики в перспективе 
можно реализовать известную 
формулу Петра Столыпина, 
предусматривающую частную 
собственность, наличие неза-
висимого человека, институты 
гражданского общества и, нако-
нец, правовое государство. По-
этому незаурядного внимания 
заслуживает его труд…

Публицист и этнограф
Мамайхан Агларов по праву 

является гордостью Дагестана. 
Он читал свои лекции в италь-
янских и венгерских универси-
тетах. Это необычная фигура 
на научном небосклоне российс-
кого кавказоведения. Публицист 
и этнограф? Несомненно. Каж-
дая строка его работ глубоко на-
учна и в то же время наполнена 
тем живым искренним словом, 
которое и придает свежесть его 
работам. Он обогатил и разно-
образил наши представления об 
историческом процессе на Кав-
казе и, в частности, в Дагестане, 
а следовательно, способствовал 
новому прочтению, открытию 
новых, неизведанных граней 
исследований.

Его имя стоит в ряду самых 
выдающихся историков рес-
публики, таких как Расул Ма-
гомедович Магомедов, Амри 
рзаевич Шихсаидов, Сакинат 
Шихамедовна Гаджиева и дру-
гих. Эти подвижники науки от-
носились к своей работе как к 
государственному делу. 

Они не стремились к зва-
ниям и регалиям, они их по-
лучали как дань их заслугам. 
Магомедхан Магомедович 
озабочен тем, что сегодня мы 
становимся свидетелями того, 
как «штампуются» кандидаты 
и доктора наук. Вот почему так 
важен вопрос о социализации 
молодежи. А ведь это передача 
опыта старших младшим. Се-
годня, как никогда, нужна пре-
емственность поколений, в том 
числе в гуманитарной сфере, а 
не просто омоложение кадров 
ради омоложения. И творчес-
кое, и научное наследие таких 
людей с большой буквы, как 
Мамайхан Агларович Агларов, 
очень необходимо изучать мо-
лодому поколению.

Эдуард ЭМИРОВ
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Каждая 
строка его 
работ глу-

боко научна и в 
то же время на-
полнена тем жи-
вым искренним 
словом, которое 
и придает све-
жесть его рабо-
там.

«

Мамайхан Агларов во время региональной научной кон-
ференции «Этнографическое кавказоведение: традиции и 
перспективы» в ДНЦ РАН, посвященной 80-летию доктора 

исторических наук М. Агларова, 2015 г.

Волонтер 
гражданского
общестВа
Памяти ученого и гражданина



Как рождаются стихи? По-
чему звонким слогом ложит-
ся на белую бумагу тихое вос-
хищение, восторг красотами 
непознаваемого мира? Как 
понять, что дан тебе талант 
от Бога чувствовать и пони-
мать тайны мироздания?

звездное небо, широкая 
полынная степь, песни мате-
ри, баюкавшей малыша...  Ро-
дина. Родное село, история 
героических предков, мыс-
ли, ощущения – прозрачный 
родник чувств рассыпался 
капельками слов в изданных 
книгах Анварбека Култаева.

Сегодня Анварбек Утее-
вич – известный ногайский 
поэт и писатель, на его счету 
12 увидевших свет книг. Он 
заслуженный работник куль-
туры Республики Дагестан, 
член Союза писателей СССР 
с 1991 года, секретарь СП 
Дагестана, руководитель но-
гайской секции, переводчик, 
член редколлегии журнала 
«Лашын». Его произведения 
переведены на 23 языка.

Кунбатар и его люди
– Моя родина – село Кунба-

тар в Ногайской степи. Отец 
– Утей Култаев, животновод. 
Во время Великой Отечест-
венной воевал, попал в плен, за 
что отсидел в советских ла-
герях и вернулся домой только 
в 1953 году.

Мой дед Култай, представь-
те себе, ездил в хадж на арбе! 
Это настоящий подвиг! Сколько 
трудностей, преград – а ему уда-
лось. Мама, Толевхан Амангель-
диевна, работала в колхозе.

Сегодня сложно предста-
вить, но после войны в нашем 
колхозе выращивали хлопок. 
Одно из моих первых детских 
воспоминаний: я и брат, мы 
держим раскрытый мешок, а 
мама, срывая хлопковые голо-
вки, укладывает их на его дно. 
До сих пор у меня перед глаза-
ми белое море, колышущееся 
под степным ветром.

Наше  село героическое, 
там жили и живут отважные 

люди. Я родился в 1940 году, 
военные годы не помню, но, 
по рассказам взрослых, вполне 
предствляю, как все было на 
самом деле.

Немцы в 1941 году дошли 
до самого нашего района. Был 
сформирован партизанский  
отряд имени Махача для борь-
бы с ними. В ту пору предсе-
дателем сельсовета была 
Куьнбийке Мусаева. Узнав о 
приближении немцев, она пре-
дупредила партизан, отдала 
им свою арбу, и они быстро 
уехали в районный центр Те-
рекли-Мектеб.

Немцы каким-то образом 
об этом узнали – думаю, что 
среди сельчан был предатель 
– собрали всех жителей в цен-
те села и к ней с вопросом: 
где твоя арба? Она молчит. 
Не добившись от нее ни сло-
ва, фашисты на глазах у всех 
зверски убили ее ребенка.

После такого потрясения 
она потеряла память и вскоре 
умерла. Вот какие люди были! 
А другой ее сын, Алыпкаш 
Мусаев, стал со временем 
знаменитым механизатором, 
кавалером ордена Ленина.

Стенгазета
В Кунбатаре и закружилась 

узкая тропка судьбы, которой 
суждено было стать широкой 
дорогой творчества. А дело 
было так. Анварбек учился в 
5-м классе, когда ему предло-
жили написать информацию 
в школьную стенную газету. 
– А стихотворение можно? 
– спросил он. – Конечно!

Почему написал стихотворе-
ние, да еще впервые в жизни? 
Его учитель, Хали Байрашев, 
как-то на праздник поручил ему 
прочитать свой стих. Анварбек 
восхитился: – Мне показалось, 
что передо мной стоит гений! 
Захотелось хоть в чем-то 
быть на него похожим.

Потом, уже в 8-м классе, 
его друг, Солтанбек Аджиков, 
привел парня в районную га-
зету «Степной маяк», где тот 

познакомился с известным но-
гайским поэтом и прозаиком 
Куруптурсуном Оразбаевым. 
Тот одобрил стихи начинающе-
го поэта, и вскоре его подборка 
появилась в газете.

Оразбаев и посоветовал Ан-
варбеку после окончания школы 
поступить в Карачаево-Черкес-
ский университет на русско-но-
гайское отделение филфака.

Университет
Почему-то так складыва-

лась жизнь Анварбека Култае-
ва, что судьба словно бы вела 
по жизни: всегда на жизненном 
пути встречались люди, кото-

рые охотно приводили его туда, 
где он должен был находиться.

Так и на этот раз. Уже на 
вступительно экзамене в универ-
ситет преподаватель ногайского 
языка и литературы Крымхан 
Джанбидаева, узнав, что моло-
дой человек пишет стихи, сказа-
ла, что поможет ему во всем.

Действительно, с ее ли по-
дачи или нет, но, когда он был 
уже на 3-м курсе, она шепнула: 
– Там в деканате представи-
тель обкома партии, хочет с 
тобой поговорить.

Быстрым шагом понялся на 
второй этаж, распахнул дверь 
деканата. Навстречу поднялся, 
протянув для приветствия руку, 
моложавый седовласый муж-
чина: – Мы набираем людей, 
– сказал он, – которые будут 
работать журналистами или 
в Союзе писателей. Из ногай-
цев нам рекомендовали толь-
ко вас. Стажировку пройдете 
по направлению партии.

По желанию Анварбека его на-
правили в республиканскую газе-
ту «Ленин елу» (Ленинский путь). 
И здесь удача от него не отверну-
лась. Главный редактор, улыбнув-
шись, сказал: – А мы тебя ждем! 
Иди в партийный отдел.

Так получилось, что после 
окончания университета Анвар-
бек проработал несколько лет в 
этой газете.

Дагестан
жизнь идет своим чере-

дом. Пришла пора вернуться 

на родину. Сам соскучился да 
и мама сурово заявила: – Если 
не вернешься в Дагестан, сы-
ном тебя не буду считать!

работал в районной газе-
те, помимо стихов начал пи-
сать прозу: повести, рассказы, 
живо, интересно, злободневно. 
Интересный факт – Махачкалу 
Анварбек Утеевич вообще ни-
когда не видел. Знал, что это 
столица республики, что где-то 
возле моря находится. И все.

Так вот, в 1968 году в Махач-
кале проходил Съезд молодых 
писателей Дагестана.  Среди 
гостей столицы оказался моло-
дой ногайский поэт. 

– Меня поразило море, 
– рассказывает он, – дело было 
летом, я спустился на пляж, 
окунулся в прохладные волны. 
И тогда впервые закралась 
тихая мысль: вот бы жить в 
Махачкале!

Да еще эту тему подог-
рел поэт Анвар Аджиев, ко-
торый сказал, что нужно все 
сделать, чтобы я очутился 
в столице. Ногайский народ 
имеет глубокую историю, бо-
гатую культуру, и я должен 
стать представителем его в 
столице Дагестана.

Хранитель голосов
Как обычно бывает в жиз-

ни: о чем упорно думаешь, то 
и случается. В 1973 году Ан-
варбека Утеевича вызывают 
в райком партии и сообщают, 
что в гостелерадиокомпании 
«Дагестан» открывается ве-
щание на ногайском языке. В 
списке среди троих кандида-
тов и его фамилия. 

И вот раздался долгождан-
ный звонок от директора ГТрК 
Магомеда Гамидова: – Я буду 
добиваться, чтобы Вас взяли 
на работу! Буду защищать 
Вас в обкоме партии!

Наконец,  здание ГТрК. 
– Проходи, садись, мой друг! 
– Приветливо и радушно 
встретил Анварбека Утееви-
ча Магомед халимбекович. 
– В этом году ногайского 
радиовещания не будет, 
пока поработай в русской 
редакции.

Но вот наступил 1974 год. 1 
января раздалось долгождан-
ное: – Соьйлейди Махачкала! 
(Говорит Махачкала!) на ногайс-
ком языке. 35 лет Анварбек Уте-
евич был главным редактором 
редакции вещания на ногайском 
языке. Сегодня он работает там 
же корреспондентом.

Объездил все города и 
районы Дагестана, все сосед-
ние республики, где проживают 
ногайцы.  Чабаны, механиза-
торы, доярки, ученые, артисты 
– кто только не был героем его 
репортажей! Все записанные 
голоса он бережно хранит. Воз-
можно, кого-то уже нет на зем-
ле, а голоса живут.

Греют душу воспоминания 
о дружбе с Расулом Гамзато-
вым, Евгением Евтушенко, 
Кайсыном Кулиевым, Дави-
дом Кугультиновым, Анва-
аром Аджиевым, Назиром 
Хубиевым. 

Недавно Анварбек Утеевич 
стал лауреатом международ-
ной литературной премии име-
ни Павла Ершова.

Повезло ему и в личной жиз-
ни. Супруга Стамбулхан пол-
ностью разделяет его интере-
сы, она журналист, трудится в 
журнале «Соколенок» на ногай-
ском языке. Култаевы вырасти-
ли троих детей. Они взрослые, 
живут своими семьями.

– Я горжусь тем, что мои 
дети родились в Дагестане, 
– говорит он.

Наталья БУЧЕНКО

Шарапудин Алиев
Муртазали Рабаданов

«Степь вокруг, Со мной, во мне...»
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P.S. В нашей рубрике «Люди и судьбы» мы  рассказы-
ваем истории семей, живущих в Махачкале. 

Если вы хотите поделиться, 
рассказать о жизни своей, своих близких, можете 

позвонить по телефону 8(989) 453-70-07. 

Анварбек Култаев, 1970 год

С женой Стамбулхан и сыном Заурбеком

Толевхан, мама, 1992 год

Култаев, Алимов, Аджиков, 1970 год

Утей Култаев, отец,  1940 год

С Алевом Алимовым, 1969 год
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Уныние – греховная страсть, 
проявляющаяся как апатия, чувс-
тво неудовлетворенности и опусто-
шения, заключающаяся в расслаб-
лении сил человеческой души.Оно 
проявляется в двух видах – иног-
да как невыносимая скука, тоска, 
а иногда как лень и безразличие 
к духовным занятиям. В послед-
нем случае человек может внешне 
вовсе и не иметь унылого вида, на-
против, может веселиться, шутить 
и относиться ко всему с какой-то 
живостью. Ко всему – кроме чтения 
Священного Писания, молитвы и 
прочих духовных занятий.

Святитель Феофан затворник пи-
шет, что уныние есть скучание за вся-
ким делом, как житейским, бытовым, 
так и молитвенным, желание бросить 
делание: «Пропадает охота и в церкви 
стоять, и дома Богу молиться, и читать, 
и обычные добрые дела исправлять». 
Уныние может способствовать быст-
рой утомляемости, рассеянию памяти и 
внимания, потере интереса к професси-
ональным и семейным обязанностям. 
Нередко оно служит фактором, прово-
цирующим депрессии или, что хуже, 
суицидальные настроения.

Признаки уныния
Первый и самый достоверный при-

знак – состояние внутренней слабости, 
неустойчивости душевных порывов. 
Все доступное не устраивает: ни мес-
топребывание, ни работа, ни общество 
родных и знакомых, все хочется чуть-
чуть изменить. Все недоступное – вож-
деленно, мечты окутывают, делают не-
подвижным, неспособным к делу.

Человек испытывает смутное и 
расплывчатое чувство неудоволь-
ствия, отвращения, усталости по 
отношению к себе, к своему окру-
жению, и к любому виду деятель-
ности. В некоторых случаях уныние 
наводит на человека глубокое и пос-
тоянное отвращение к месту его жи-
тельства, указывает ему на причины 
к неудовольствию этим местом, при-
водит его к мысли о том, что в другом 
месте будет лучше. Другой характер-
ный признак уныния – леность, рас-
стройство сил душевных и телесных, 
труд кажется непосильным, обязан-
ностей – слишком много, ощущение 
крайнего переутомления с одновре-
менным желанием самому, своими 
силами справиться с этим состояни-
ем, и тайным восхищением своими 
подвигами и благородством.

Способности человека становят-
ся непостоянными; ум не может со-

средоточиться и переходит с одно-
го предмета на другой. Такие люди 
также подвергаются бессмысленной 
тревоге, общей тоске, периодичес-
кому или постоянному чувству угне-
тенности, беспричинной усталости, 
психической и телесной заторможен-
ности. От состояния общей расслаб-
ленности возникает чувство пустоты 
и тошноты, изнеможение, короче, 
уныние приводит человека к психи-
ческому и телесному неравновесию.

Причины уныния
О причинах уныния много на-

писано и у святых отцов и у сов-
ременных богословов. Преподоб-
ный Макарий указывает в качестве 
причины на неверие. Преподобный 
Иоанн Лествичник перечисляет 
несколько причин происхождения 
уныния: от многословия, чрезмер-
ности трудов; бесчувствия души, 
забвения небесных благ, от на-
слаждения, а иногда от того, что 
страха Божия нет в человеке, или 
от гордости и самолюбия.

По мнению современного богослова 
схиархимандрита Гавриила (Бунге), ос-
новной причиной уныния является уяз-
вленное «эго» человека, вызвавшее 
человека на изматывающее едино-
борство с самим собой. «Грех уныния 
происходит от чрезмерной занятости 
собой, своими переживаниями, не-
удачами, и как результат – угасание 
любви к окружающим, равнодушие к 
чужим страданиям, неумение радо-
ваться чужим радостям, рождается за-
висть» – пишет наш современник, архи-
мандрит Лазарь Абашидзе.

Средства борьбы  
со страстью

Молитва является главным ору-
дием в борьбе с этой греховной 

страстью: «умерщвляет же его 
(уныние) молитва с твердою на-
деждою сподобиться вечных благ». 
(Прп. Иоанн Лествичник, «Лестви-
ца», слово 13).

«Молитва – залог будущего 
обожения и блаженства.  Молитва 
есть знак великого достоинства, 
которым почтил нас Создатель. 
Она – исправление жизни, мать 
сердечного сокрушения и слез; 
сильное побуждение к делам ми-
лосердия; безопасность жизни: 
уничтожение страха, непрестан-
ное искание милости, помилова-
нияу  Владыки; хождение пред 
очами Божиими. Учитесь молить-
ся, принуждайте себя к молитве: 
сначала будет трудно, а потом, 
чем более будете принуждать 
себя, тем легче будет, но сначала 
всегда нужно принуждать себя». 
(Иоанн Кронштадский).

Очень помогает в этой брани 
и память смертная. Именно вос-
поминание о смерти, о будущей 
жизни отрезвляет человека. Когда 
он начинает думать о вечности, то 
осознает, что на этом фоне ничтож-
ны все земные скорби — не только 
мелкие, но и серьезные.

Если мы сами себя не понудим, 
то никакой совет, никакая чудесная 
сила или сверхъестественная по-
мощь свыше нам не помогут. Надо 
понимать, что мы существа сво-
бодные и многое зависит от наше-
го собственного выбора. Господь 
всегда готов нам помочь, можно 
сказать, что Он уже устремился 
нам на помощь, но мы этой помо-
щью пренебрегаем.

Не нужно думать, что борьба 
за свое спасение — такая легкая и 
простая вещь, что в ней не должно 
быть никаких препятствий. Царс-
твие Небесное нудится, и это по-
нуждение необходимо на протяже-
нии всей жизни.

Уныниеновости

Волонтеры Свято-Успенского собора 
провели субботник 

27 марта по благословению архиепископа Ма-
хачкалинского и Грозненского Варлаама группа 
волонтеров из числа духовенства и прихожан 
Свято-Успенского кафедрального собора города 
Махачкалы организовала субботник на одном из 
городских кладбищ. 

Добровольцы очистили часть кладбищенской 
территории от сухостоя, собрали скопившийся мусор 
и привели в порядок ряд захоронений.

В Кизилюрте совершена первая  
в истории города Божественная Литургия

В марте месяце в Кизилюрте были совершены 
чин малого освящения домового храма в честь 
святого благоверного великого князя ярослава 
Мудрого и Божественная литургия.

По благословению архиепископа Махачкалинс-
кого и Грозненского Варлаама богослужение совер-
шил иерей Феодор Ибрагимов.

В 2019 году клирик Свято-Успенского кафед-
рального собора г. Махачкалы иерей Федор Ибра-
гимов был направлен в г. Кизилюрт для основания 
приходской общины. Первое время богослужения 
(молебны, панихиды, пение акафистов) и встречи с 
паствой проходили в квартирах прихожан; с весны 
минувшего года приходская жизнь в связи с панде-
мией коронавируса продолжалась преимущественно 
в Интернете.

В августе 2020 года генеральный директор ОАО 
«ЮГ — СГЭМ» Гаджи Биярсланов предоставил для 
богослужений одно из помещений предприятия. 19 
августа, в праздник Преображения Господня, в мо-
литвенной комнате были совершены молебен с ака-
фистом и освящение первых плодов нового урожая. 
С этого времени богослужения в молитвенной ком-
нате проходят еженедельно.

К 12 марта 2021 года завершились работы по пре-
образованию молитвенной комнаты в домовый храм. 
Большой вклад в обеспечение прихода церковной 
утварью и иконами внесли Свято-Успенский кафед-
ральный собор города Махачкалы и храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери города Каспийска.

В общине действуют образовательные програм-
мы, такие как «Библейские часы», на которых чита-
ется и разбирается Священное Писание, занятия по 
церковнославянскому языку и литургике, кинолекто-
рий. Формируется приходская библиотека. С вопро-
сами к отцу Феодору можно обратиться по электрон-
ной почте feodor.ibragimo�@gmail.com.

Предполагается, что Божественная литургия в 
храме святого благоверного князя Ярославля будет 
совершаться еженедельно.

РАсПисАние ЦеРКовныХ соБытиЙ нА АПРель

ЦитАтА иЗ свЯЩенноГо ПисАниЯ

«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномуд-
рие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы».

Послание апостола Павла к Колоссянам – Глава 3, стихи 12-13

Пост заключается только в том, что не-
льзя есть мясо?

В пост исключается не только мясо, но всякая 
пища животного происхождения. Период поста 
— время сугубых духовных трудов. Поэтому нужно, 
чтобы душа управляла телом, а не наоборот. Это-
му содействует ограничение количества ежеднев-
ной пищи и исключение из употребления животных 
продуктов, которые, несомненно, утучняют тело и 
лишают его легкости. Даже самые калорийные рас-
тительные продукты (плоды шоколадного дерева, 
подсолнечное масло, грецкие орехи и др.) не вызы-
вают ощущение тяжести. Святые угодники Божии, 
стяжавшие высокие духовные дарования, придавали 
большое значение посту: «Поститься христианину 
необходимо для того, чтобы прояснить ум и возбу-
дить и развить чувство, и подвигнуть к благой де-
ятельности волю. Эти три способности человека мы 
затмеваем и подавляем более всего объядением, 
пьянством и заботами житейскими (Лк.21:34), а через 
то отпадаем от источника жизни — Бога и ниспадаем 
в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ 
Божий. Объядение и сластолюбие пригвождает нас к 
земле и обсекает, так сказать, у души крылья. А пос-
мотрите, какой высокий полет был у всех постников 
и воздержников!» (Св. прав. Иоанн Кронштадтский. 
Моя жизнь во христе, М., 2002, с. 504).

   Поскольку человек состоит из души и тела, то он 
должен совершать пост не только телесный, но и для 
души: иметь высокую молитвенную настроенность, 
глубокое чувство покаяния, избегать развлечений и 
суетных занятий, рассеивающих ум и чувства.

   Пост не самоцель, а средство. Целью же хрис-
тианской жизни является чистота сердца и плоды ду-
ховные (любовь, мир душевный, радость, милосер-
дие). Если человек умеренно постился, но в течение 
всего поста никого не укорил и ни разу ни на кого не 
раздражался, он больше достиг, чем тот, кто провел 
его в сухоядении.

Священник Афанасий ГУМЕРОВ

воПРос

Дата Наименование праздника значение праздника

7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных 
(двунадесятых) праздников в православном календаре. Благовещение 
означает “благая” или “добрая” весть. В этот день Деве Марии явился 

Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса христа 
– Сына Божьего и Спасителя мира.

15 апреля Мариино стояние
Это богослужение посвящено подвигу преподобной Марии Египетской 

– удивительной святой, которая после греховной молодости 47 лет 
провела в пустыне в подвиге покаяния. 

17 апереля Суббота Акафиста или Похвала 
Пресвятой Богородицы

В этот день святая Церковь торжественно возглашает молебное пение 
акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. 
Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление 

Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от 
нашествия врагов.

25 апреля Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье)

Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных (двунадесятых) 
праздников в православном календаре., отмечаемый в воскресенье, 

предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого 
поста. Посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса христа, 

описанному во всех четырех Евангелиях.

26апреля-1мая Страстная седмица
Страстная седмица – последняя седмица перед Пасхой. Она 

посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: 
Его страданий, крестной смерти и погребения (в церковнославянском 

языке слово «страсть» означает «страдание»). 



Юбилей Маго

25 марта 40-летний юби-
лей отметил бывший бок-
сер-профессионал из Дагес-
тана Магомед Абдусаламов. 
Уже на протяжении 8 лет он 
ведет главный бой в своей 
жизни – бой за жизнь. О том, 
как Маго получил травму, и 
кто, превозмогая трудности, 
мало-помалу возвращает его 
к жизни – в материале «Ма-
хачкалинских известий». 

Бой
2 ноября 2013 года. Малая 

арена знаменитого нью-йорк-
ского «Мэдисон Сквер Гарден». 
На ринг поднимается статный 
190-сантиметровый красавец. 
Это он – Магомед Абдусала-
мов. Двукратный чемпион рос-
сии по боксу, который перешел 
в этот вид спорта из тайского 
бокса лишь в 23 года, за корот-
кое время сделал умопомрачи-
тельную карьеру. Уже в 2008 
году он дебютировал в про-
фессионалах, а к осени 2013-го 
имел в послужном списке 18 до-
срочных побед в 18 поединках. 
Предстоящий бой в Нью-Йорке 
– главный в жизни.

В случае победы Мага, ве-
роятнее всего, получит шанс 
сразиться за титул WBC, ко-
торым на тот момент владел 
Виталий Кличко, еще не опре-
делившийся с продолжением 
карьеры. В рингсайде сидит и 
другой действующий чемпион 
Владимир Кличко, который 
изучает потенциальных сопер-
ников. Так что ставки высоки, 
как никогда.

Осознает это и сам уро-
женец Махачкалы. Да и как 
не осознавать, если напротив 
стоит перспективный небитый 
кубинец с 19 победами в пос-
лужном списке. Тем не менее, 
невзирая на идеальные про-
фессиональные рекорды, оба 
боксера не стали церемонить-
ся и, как и обещали, с первых 
минут начали демонстрировать 
зрелище. Тогда сразу стало 
ясно, что Абдусаламова, кото-
рый прежде не задерживался 
на профессиональном ринге 
более 5 раундов, ждет самый 
жесткий бой в карьере.

Мага, в кулаках которого 
всегда был заложен динамит, 
пробивал жесткие атаки, но 
Майк Перес оказался не робко-
го десятка. Кубинец не только 
все крепко держал, но и попа-
дал сам. Причем немало. Осо-
бенно хорошо заходили очень 
жесткие апперкоты и боковые. 
Уже после первого раунда лицо 
Абдусаламова выражало озада-
ченность, и он настойчиво спра-
шивал у секундантов, не слома-
на ли у него лицевая кость.

Халатность штата  
Нью-Йорк, инсульт  
и начало борьбы

До объявления судей о по-
бедителе Маго отдыхал в своем 
углу, а его изрядно побитым ли-
цом вплотную занялась коман-
да. Абдусаламов выглядел, как 
и любой боксер после тяжелого 
боя. Тяжело дышал, немного 
говорил, но при этом иногда 
не забывал улыбаться. Весть 
о поражении он принял мужес-
твенно и поздравил соперника. 
А после случилось то, что опре-
делило дальнейший ход жизни 
всей семьи Абдусаламовых.

Вскоре спортсмену стало 
плохо. Он жаловался на голо-
вные боли и слабость. Меди-
ки «Мэдисон Сквер Гарден» 
отнеслись к словам Маги без 
должного внимания.

«Они просто пришли, за-
шили его и ушли смотреть 
другой бой», – вспоминал пос-

ле один из американских ме-
неджеров дагестанца. Между 
тем боксеру становилось хуже. 

Но организаторы вечера 
бокса не стали предоставлять 
спортсмену карету скорой по-
мощи и добираться до боль-
ницы пришлось собственными 
силами. По вечернему Нью-
Йорку, загруженному пробка-
ми, добираться до лечебного 
учреждения пришлось едва 
ли не несколько часов. Боксер 
терял драгоценное время. Тем 
временем его состояние ухуд-
шилось. Через несколько часов 
после поединка медики реши-
ли ввести его в искусственную 
кому, дабы избежать серьезных 
последствий травм мозга, в ко-
тором образовалось несколько 
кровяных сгустков. Но прини-
маемые меры оказались уже 
запоздалыми.

6 ноября у 32-летнего 
спортсмена случился инсульт. 
Вскоре его попытались вывес-
ти из комы, но дышать само-
стоятельно он не мог. Вторая 
попытка была предпринята уже 

в декабре. В этот раз все прошло 
нормально, и 10 декабря спорт-
смен был переведен в палату. Но 
это уже был не тот здоровый па-
рень, взошедший на ринг более 
месяца назад. Врачи давали 
самые мрачные прогнозы, объ-
ясняя семье, что Абдусаламов 
не сможет не только ходить, но 
и сидеть, самостоятельно есть, 
думать и говорить. Новый бой в 
жизни Магомеда только-только 
начинался.

Баканай
Бой этот приняла супруга 

Абдусаламова, хрупкая на вид 
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Маирбек Юсупов

Дагестанский тхэквондист Радик Исаев (справа), 
представляющий Азербайджан, 
завоевал золото I Европейских игр в Баку

С женой и дочерьми

девушка по имени Баканай. 
Слабая Бака – так ее называл 
Магомед все девять лет сов-
местной жизни, которые пара 
прожила до трагедии. 

И вот с декабря 2013 года 
Абдусаламова не только вы-
полняет роль матери, но и 
взвалила на себя функции гла-
вы семейства. 

Сейчас, сидя на совместных с 
мужем интервью, она шутит, что 
замещает его временно. Но тог-
да, на рубеже 2013-2014 годов, у 
нее не было сил ни на интервью, 
ни уж тем более на шутки.

Молодую мать троих детей 
поставили перед фактом, что ее 

муж останется совершенно немо-
бильным инвалидом, а сама она 
столкнулась с огромными счета-
ми за лечение, и это притом что 
за роковую схватку Абдусаламов 
получил лишь $ 40 тыс.

На первых порах боксеру и 
его семье бросились помогать 
все. Менеджеры и промоуте-
ры организовали специальный 
фонд. Его счета пополняли 
братья Кличко, Султан Ибра-
гимов, Сергей Ковалев, Рус-
лан Проводников и многие 
другие. В то же время супруга 
Маги в феврале 2014 года по-
дала в суд на штат Нью-Йорк 
за халатное отношение врачей 
к делу, но процесс затягивал-
ся, а время не ждало. Баканай 
понимала, что вопросы быта и 
ухода за мужем в условиях ог-
раниченного финансового ре-
сурса лежат на ней.

В одном из интервью нашей 
газете она рассказывала, что 
тяжелее всего было первое вре-
мя. Часто она оставалась одна 
с тремя детьми и без помощи 
сиделок. При этом огромного, 
но лежачего боксера необходи-
мо было переворачивать с од-
ного бока на другой каждые два 
часа. Ну и, конечно, в функции 
молодой женщины входило не 
только это, но и соблюдение ги-
гиенических процедур, питание, 
лечение и прочее. И все это па-
раллельно с уходом за тремя 
маленькими детьми. Баканай в 
эти дни проявила, пожалуй, то, 
на что мало кто способен.

Победа в суде и новые 
победы Абдусаламова

Осенью 2017 года в жиз-
ни Абдусаламовых случился 
поворотный момент. Дело в 
отношении штата Нью-Йорк 
было завершено. Изначаль-
ный иск на сумму $ 100 млн 
удовлетворен не был, но сто-
роны договорились о выплате 
компенсации в размере $ 22 
млн, что стало самой большой 
выплатой в истории штата час-
тному лицу в результате судеб-
ного иска. Деньги не главное, 
скажете вы и будете правы. 
Но такая сумма значительно 
улучшила условия жизни семьи 
Абдусаламовых. Это не только 
позволило продолжить лече-
ние и реабилитацию в США, но 
и полностью избавило ее от 
зависимости от других. Так как 
на лечение Магомеда ежеме-
сячно уходит около $ 40 тыс.

Теперь у Абдусаламова 
есть профессиональные сидел-
ки, которые дают возможность 
Баканай уделять время и до-
черям. Впрочем, судя по мно-
гочисленным интервью, она, 
даже в самые сложные вре-
мена, находила время на все, 
жертвуя сном и отдыхая по 2-3 
часа в сутки. Так что в данном 
случае денежная компенсация 
от штата Нью-Йорк была насто-
ящим спасением.

Уже к 2017 году в лечении 
Магомеда отмечался невероят-
ный прогресс. Ну а сейчас его 
состояние стало еще лучше. Он 
не только сидит. Экс-чемпион 
россии по боксу самостоятель-
но питается, пьет из бутылки, 
работает с пневмогрушей, за-
нимается на тренажерах и даже 
немного говорит.

Супруга рассказывает, что 
полностью понять его речь мо-
жет только она. Но с учетом 
того, что врачи расписывались 
в собственном бессилии и про-
рочили Магомеду едва ли не 
пожизненный постельный ре-
жим и полный неврологический 
дефицит, нынешние его дости-
жения поражают. И пусть это 
будет только началом… 

Али АЛИЕВ

Молодую 
мать троих 
детей пос-

тавили перед 
фактом, что ее 
муж останется 
совершенно не-
мобильным ин-
валидом, а сама 
она столкнулась 
с огромными сче-
тами за лечение, и 
это притом 

что за роковую 
схватку Абдуса-
ламов получил 
лишь $ 40 тыс.

«

Магомед Абдусаламов
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Развитие общероссийской 
идентичности и гражданского 
самосознания имеет принципи-
альное значение для страны. 
Властям нельзя допустить аг-
рессивного и неуважительного 
отношения к представителям 
какой бы то ни было нацио-
нальности. Об этом Владимир 
Путин заявил на заседании 
Совета по межнациональным 
отношениям, которое прошло 
30 марта. По словам главы го-
сударства, деление на чужих и 
своих – не лучший пример для 
подрастающих поколений. Пре-
зидент также отметил, что пат-
риотизм – это не врожденное 
качество, наоборот, он форми-
руется в течение жизни чело-
века. По словам экспертов, за 
последние годы наблюдается 
снижение уровня национализ-
ма. Однако многие вопросы 
по-прежнему требуют тщатель-
ного внимания – в частности, 
проблема адаптации мигран-
тов в российское общество, 
взаимоотношение властей с 
молодым поколением, разви-
тие внутреннего туризма и со-
вершенствование механизмов, 
позволяющих людям из разной 
культурной среды регулярно 
общаться друг с другом.

Все свои
На сегодня более 80% рос-

сиян положительно оценивают 
состояние межнациональных 
отношений в стране, отметил 
в начале заседания Владимир 
Путин. Тем не менее речь идет 
о весьма чувствительной теме, 
которая требует постоянного 
внимания со стороны властей, 
а также представителей разных 
общин. По словам президента, 
в основе большинства горячих 
точек, которые сейчас полыха-
ют на карте мира, экономичес-
кие и политические причины. 
Однако нельзя забывать о меж-
национальной и религиозной 
нетерпимости, которая зачас-
тую стоит у истоков тех или 
иных конфликтов.

Достаточно, например, 
вспомнить геноцид в руанде в 
1994 году, когда вражда между 
хуту и тутси привела к сотням 
тысяч жертв среди мирного на-
селения. религиозные и этни-
ческие факторы сыграли важ-
ную роль при распаде бывшей 
Югославии. При этом боевые 
действия на Балканах также 
сопровождались массовыми 
убийствами невооруженных 
граждан. В XXI веке ситуация 
не стала лучше: сообщения о 
притеснении уйгуров в Китае 
или происходящих сейчас эт-
нических чистках в Тыграе (се-
верная провинция Эфиопии) 
регулярно пополняют обложки 
мировых СМИ.

Для многонациональной 
россии, которая в 90-е годы 
столкнулась с проблемой се-
паратизма, развитие общерос-
сийской идентичности и граж-
данского самосознания имеет 
принципиальное значение. По 
словам Владимира Путина, в рФ 
нельзя допустить агрессивного 
и неуважительного отношения к 
представителям какой бы то ни 
было национальности.

– Деление на чужих и своих 
– не лучший пример для под-
растающих поколений. Граж-
данское самосознание, так же 
как и патриотизм, не дается 
при рождении, они формиру-
ются. Формируются поступ-
ками взрослых, моделями по-
ведения и образами, которые 
транслируют средства мас-
совой информации, всей нашей 
общественной средой: куль-
турой, наукой, образованием, 
– уверен президент.

В россии, однако, пока су-
ществует некое непонимание 

между властью и молодежью, 
которые периодически говорят 
на разных языках, считает ди-
ректор Института прогрессив-
ного образования Анна Маркс.

– Надо отметить, что ме-
тоды, которые используются 
сейчас, во многом устарели 
и не отвечают реалиям XXI 
века, изменившимся услови-
ям и менталитету людей, 
хотя, безусловно, системные 
изменения в последнее время 
наблюдаются, – пояснила «Из-
вестиям» эксперт. – Подчеркну, 
что крайне важно говорить с 
молодежью на ее языке. Ведь 
зачастую патриотизм в по-
нимании молодежи – это не 
только, безусловно, важное 
уважение к истории. Для моло-
дежи патриотизм – это боль-
ше возможность гордиться 
своей страной в настоящем.

Туризм и образование
В россии за последние 

годы наблюдается снижение 
уровня национализма. Одна-
ко для того чтобы ситуация не 
ухудшилась, важно уделять 
этой теме пристальное внима-
ние. В частности, речь идет о 
социально-культурной адап-
тации иностранных граждан, 
напомнил в беседе с «Извес-
тиями» первый заместитель 
председателя Комитета Госду-

Межнациональный код: как в России 
будут укРеплять идентичность

мы по делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов.

К слову, сенатор Лилия Гу-
мерова на прошедшем заседа-
нии предложила создать в рФ 
единую систему учета детей 
мигрантов. При этом, по оцен-
ке Минпросвещения, сейчас в 
российских школах около 140 
тыс. таких учеников. По мне-
нию Владимира Путина, число 
детей мигрантов в отечествен-
ных образовательных учрежде-
ниях должно быть таким, чтобы 
позволять адаптировать их к 
российской языковой и куль-
турной среде. Президент также 
добавил, что власти будут всячес-
ки пресекать попытки конфликтов 
между диаспорами в россии. По его 
словам, это касается как граждан 
россии, так и трудовых мигрантов.

По мнению экспертов, рФ 
нужно активнее развивать меха-
низмы, позволяющие молодым 

россиянам из разной культур-
ной среды взаимодействовать 
и общаться друг с другом. речь 
может идти об образователь-
ных проектах, форумах, конкур-
сах, фестивалях или лагерях.

– Важно, чтобы люди поз-
навали культуру и традиции 
других народов России. У нас 
иногда между молодежью воз-
никают проблемы только из-
за того, что люди не понима-
ют обычаи другого человека, 
– добавил Ильдар Гильмут-
динов. – Важна мобильность 

населения, чтобы, например, 
ребята с Северного Кавказа 
имели возможность приезжать 
в другие регионы. Если условия 
создаваться не будут, то мо-
лодежи станет всё тяжелее 
понимать своих ровесников, 
проживающих в других час-
тях страны.

В укреплении патриотизма 
положительную роль может 
сыграть развитие внутреннего 
туризма. Несмотря на много-
образие регионов рФ, сегодня 
граждане в целом мало ездят 
по стране. Если говорить про 
этнокультурный туризм и поез-
дки с такой составляющей, то 
от общего объема они и вов-
се составляют не более 10%, 
посетовала глава ростуризма 
зарина Догузова. По словам 
проректора рТУ МИрЭА Игоря 
Тарасова, культура внутренне-
го туризма в рФ начала активно 

развиваться только последние 
два года. Поэтому граждане 
пока еще не в достаточной мере 
знают, сколько всего можно 
увидеть в россии – от Калинин-
градской области до Камчатки 
и от Таймыра до гор Кавказа. В 
связи с этим необходимо боль-
ше популяризировать и рекла-
мировать страну среди россиян 
и развивать различные виды 
туризма, в том числе образова-
тельный, отметил эксперт.

В ростуризме уже присту-
пили к созданию национальной 

сети брендовых маршрутов 
разной продолжительности, в 
которых продумано все под пу-
тешественника, сообщила За-
рина Догузова.

– Это быстрый и удоб-
ный доступ к информации об 
этих маршрутах, понятная, 
продуманная логистика на 
всем пути, где предусмот-
рено, по сути, все: от оста-
новок для отдыха, вкусной 
аутентичной еды и вплоть 
до санитарных зон, – пояс-
нила она.

По мнению президента 
Межрегиональной обществен-
ной организации «Гильдия 
межэтнической журналисти-
ки» Маргариты Лянге, именно 
этнографический туризм чрез-
вычайно важен для укрепления 
национальной идентичности. К 
слову, это уже осознали во мно-
гих странах мира. Так, Скансен 
– этнографический музей под 
открытым небом на острове 
Юргорден в Стокгольме – при-
нимает ежегодно 6 млн посе-
тителей.

– Этнопарки в Швеции 
– это структуры, которые 
занимаются не просто туриз-
мом, но и скреплением нации. 
Это инструмент этнической 
консолидации населения. И 
если в Норвегии есть один эт-
нопарк на 12 тыс. человек, а в 
Швеции один на 8 тыс. чело-
век, то в России всего 57 та-
ких комплексов. Хотя у нашей 
страны огромный потенциал 
развития этого направления, 
так как на территории РФ 
проживает свыше 190 наро-
дов, – рассказала «Известиям» 
эксперт.

Тем не менее нельзя за-
бывать и о необходимости 
развивать инфраструктуру в 
регионах, поскольку туристы 
в россии периодически могут 
столкнуться, например, с от-
сутствием дороги. Кроме того, 
существует проблема с завы-
шенными ценами в отелях и 
недостаточным качеством об-
служивания, что также оттал-
кивает россиян от путешествия 
по стране и знакомства с обы-
чаями соотечественников.

Дмитрий ЛАРУ, 
iz.ri

В России за 
последние 
годы на-

блюдается сниже-
ние уровня наци-
онализма. Однако 
для того чтобы 
ситуация не ухуд-
шилась, важно 
уделять этой 
теме пристальное 
внимание.
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В Ростуризме уже приступили 
к созданию национальной сети брендовых маршрутов 

По мнению Владимира Путина, 
гражданское самосознание
и патриотизм формируются, 
а не даются при рождении



афиша
Культурная программа Махачкалы 

Выставка фотографий уникальных исто-
рических и архитектурных памятников Дагес-
тана – полуразрушенных башен XII–XIX вв. 

На фотографиях запечатлены боевые 
башни, которые предназначались для защи-
ты от внешнего врага, использовались они и 
при междоусобных стычках, а в отдельных 

в ы с т а в к и

с п е к т а к л и

Ценнейшие предметы периода похода 
Надир-шаха хранятся и выставлены в пос-
тоянной экспозиции Национального музея 
Дагестана. Среди них иранское оружие, изоб-
ражение самого шаха, картина «Андалал. 
Накануне битвы с Надир-шахом» художника 
М. Шабанова.

В 30-е гг. к власти в Персии пришел На-
дир-шах и решил вернуть те земли, которые 
принадлежали ему до войны с Турцией. Не-
которые владения находились под властью 
дагестанского правителя Сурхайхана. С це-
лью возврата земель был организован поход 
на Дагестан. Одно из важнейших сражений 
против персидского шаха произошло в 1741 
г. в местности Андалал, ныне Гунибский 
район Дагестана. В битве участвовали мно-
гие народы Дагестана и принимали участие 
женщины, переодеваясь в мужскую одежду. 
Надир-шах потерпел поражение в Андалале. 
Шаха гнали вплоть до самого Дербента. Од-
нако победа над шахом была не окончатель-
ная. Он вновь неудачно пытался захватить 
Дагестан уже в 1744-1745 гг.

Экскурсовод Аминат Гасанова расска-
жет о походе персов на Дагестан.

Дата: 2 апреля
Время: 11:00
Место: ул. Даниялова, 31
Цена: от 20 руб.

«Надир-шах 
в Дагестане»

Дагестанский госуДарственный 
театр кукол

Действие спектакля разворачивается в 
старинном дагестанском ауле. Здесь тихо и 
скромно живет девочка Зейнаб со своим доб-
рым дедушкой. Очень властный и злой Эмир 
замышляет погубить дедушку: для этого он 
приказывает Зейнаб добыть ему редкие для 
того времени плоды – персики. После долгих 
странствий девочка выполняет просьбу зло-
дея и приносит ему персики, но Эмир не успо-
каивается на этом: теперь он хочет, чтобы 
эти прекрасные плоды росли у него во дворце. 
Но вот беда, персики имеют обыкновение рас-
ти только у добрых людей, а у злых они не рас-
тут. Обстоятельства в пьесе складываются 
таким образом, что Эмиру приходится стать 
добрым. Так доброта, честность, находчи-
вость и смелость победили зло и алчность.

Дата: 3 и 4 апреля
Время: 11:00 и 13:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Возраст: 3+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: 300 руб.

«Тайна персиковой 
косточки»

За годы советской власти Дагестан пре-
вратился в один из крупнейших научных и 
культурных центров СССР. По всему СССР 
проходили Дни литературы и искусства Да-
гестана. Представители многонациональ-
ной литературы Дагестана – известные 
поэты и писатели – встречались с читате-
лями, трудовыми коллективами. На экранах 
кинотеатров демонстрировались докумен-
тальные фильмы и хроники, отражающие 
социально-экономические и культурные пре-
образования в Дагестане. Обо всем этом 
расскажут материалы журналов и газет: 
«Советская культура», «Советская музыка», 
«Культура и жизнь», «Огонек», «Работница», 
«Театр», представленные на выставке.

Дата: по 4 апреля
Время: с 10:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Возраст: 12+
Вход свободный

национальная библиотека рД 
им. р. гамзатова

«Дагестан на страницах 
советских газет 
и журналов»

в с т р е ч и

книжный клуб «мастерская 12»

О творчестве  
Рэя Брэдбери

случаях – как сельская тюрьма. Всего на 
территории Дагестана зафиксировано 310 
оборонительных сооружений, включая 235 
башен, из них 26 – федерального и 209 – ре-
гионального значения. Фотоработы, пред-
ставленные на выставке, показывают то, 
как поразительны оригинальность архитек-
туры и высочайшее мастерство средневеко-
вых строителей в краю, почти не имевшем 
общения с внешним миром.

Дата: по 9 апреля
Время: c 9:00 до 18:00
Место: ул. Даниялова, 33
Вход свободный

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Еженедельно по субботам в «Мастерской 
12» собирается книжный клуб. Очередная 
встреча будет посвящена творчеству Рэя 
Брэдбери – писателя, по праву закрепивше-
го за собой звание мэтра-фантаста. Автор 
романов, повестей, рассказов, пьес, статей 
и стихотворений. Рэй Брэдбери, человек без 
литературного образования, ставший клас-
сиком научной фантастики.

Произведения на субботу: «И грянул 
гром», «Мусорщик», «Лёд и пламя».

Присоединиться может любой желающий!
Дата: 3 апреля
Время: 19:00
Место: ул. Дзержинского, 12
Instagram: masterskaya.12
Цена: бесплатно

Игорь Эммануилович Грабарь – знаме-
нитый русский и советский живописец первой 
половины XX века. Творчество Игоря Грабаря 
относится к традициям русского импресси-
онизма и постимпрессионизма. Автор мно-
гочисленных работ, он вошел в историю как 
поэт русской зимы, хотя писал и осень, и лето. 
Он открыл миру русский пейзаж и умел пока-
зать необычное в обычном. Освоив лучшие до-
стижения импрессионистов мировой живопи-
си, Грабарь нашел свой художественный стиль 
в искусстве – неповторимый и своеобразный. 
Природный ландшафт России приобрел в пей-
зажах Грабаря совершенно новый облик, заис-
крился радужными красками, наполнился ощу-
щением огромного пространства и воздуха. 

Дата: по 11 апреля
Время: с 10:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Вход свободный

«Утро красит  
нежным светом»

14 мая 1970 г. на территории Дагестан-
ской АССР произошло сильное землетрясе-
ние. Оно нанесло тяжелый урон 16 сельским 
районам и 4 городам, занимающим 25% тер-
ритории республики. 22 населенных пункта 
были разрушены полностью, 257 причинены 
серьезные повреждения. В результате зем-
летрясения погибло 45 и было ранено 156 
человек. Осталось без крова около 45 тыс. 
человек.

этнографический комплекс  
«Дагестанский аул»

Ислам Шовкринский – заслуженный ху-
дожник Дагестана, член Союза художников 
РФ с 1995 г., член Международной ассоциации 
изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО 
Ислам Юсупович Шовкринский родился в 1959 
г. в Избербаше, но его лакские корни тянутся 
из селения Шовкра, известного своими сапож-
ных дел мастерами. 

Многие задают вопрос, почему фамилия 
художника происходит от названия родного 
села, а не по имени отца или деда, как это было 
принято в Дагестане. 

Дело в том, что Шовкринский – пар-
тийный псевдоним деда Ислама по матери. 
Активный борец за установление советской 
власти в республике, завотделом культуры 
и пропаганды Дагестанского обкома ВКП(б), 
в 30-е годы участвовавший в знаменитом 
Культсанштурме, друживший с художником 
Лаковым и другими деятелями советской 
культуры, Юсуф Нажвадинович Шовкринс-
кий в 1936 г. был арестован как враг народа и 
погиб в лагерях. 

Все, кто знал Юсуфа, вспоминают его как 
незаурядную яркую личность, человека оба-
ятельного, артистичного, прекрасного рас-
сказчика и юмориста.

Дата: до 5 апреля
Время: c 9:00 до 18:00
Место: ул. Даниялова, 33
Вход свободный

«Скульптор  
из Шовкра»

Впервые в выставочном формате будет 
рассказано об этой трагической странице 
истории. Это напоминание всем нам о необ-
ходимости повышенной ответственности к 
градостроительным и сейсмонормам. Их соб-
людение позволит значительно снизить риски 
чрезвычайных ситуаций и избежать больших 
человеческих и материальных потерь.

Дата: по 12 апреля
Время: c 10:00 до 18:00 кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель»
Телефон: 93-14-47
Цена: бесплатно

музей истории гороДа махачкалы

«Землетрясение в  
Дагестане. 14 мая 1970»

национальный музей рД 
им. а. тахо-гоДи

Э к с к у р с и я

«Башни Кавказа: 
Дагестан»

Аварский диктант

исторический парк  
«россия – моя история»

д и к т а н т

Открыта регистрация на диктант по 
аварскому языку, организованный ОО Avaral.

Количество мест ограничено. 
Дата: 10 апреля
Время: 14:00
Место: пр-кт Шамиля, 31 «г»
Регистрация: по ссылке https://clck.ru/TZCDV

Дагестанский госуДарственный 
русский Драматический театр  

им. м. горького

История о судьбах двух обитателей 
дома престарелых «Бентли», большая часть 
жизни которых прожита, и они от нее уже 
ничего не ждут. Но жизнь преподносит им 
подарок. Происходит знакомство. Их «ро-
ман», материализующийся в игре в джин, 
продолжается несколько недель. Карточная 
игра-метафора жизни в целом и жизни в час-
тности. Однако на закате дней начинается 
их подлинная жизнь...

Дата: 3 апреля
Время: 17:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Возраст: 12++
Цена: 300 руб

«Игра в джин»
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решение

О внесении изменений в Решение сОбРания депутатОв гОРОдскОгО ОкРуга 
с внутРигОРОдским делением «гОРОд махачкала» «О бюджете гОРОдскОгО 

ОкРуга с внутРигОРОдским делением «гОРОд махачкала» на 2021 гОд и 
планОвый пеРиОд 2022 и 2023 гОдОв»

« 25 » марта 2021г. № 7-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 ок-
тября 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом РФ 
от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ, Положением о бюджетном процессе 
в городским округе с внутригородским делением «город Махач-
кала», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригород-ским делением «город Махачкала» от 28 декабря 
2020 года № 4-1 «О бюджете городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1) В статье 1:
2) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 10 632 229, 8 тыс. руб-

лей» заме-нить словами «в сумме 10 989 535, 0 тыс. рублей», слова «6 
907 158, 8 тыс. руб-лей» заменить словами «7 264 464, 0 тыс. рублей»;

3) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 10 851 483, 0 тыс. 
рублей» заме-нить словами «в сумме 11 407 424, 7 тыс. рублей»;

4) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 219 253, 2 тыс. руб-
лей» заме-нить словами «в сумме 417 889, 6 тыс. рублей»;

2.  Приложения №№ 1, 4, 9, 10, 11, 12, 15 к Решению изложить 
в новой редакции.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Махачка-
линские известия» и размеще-нию на официальном сайте в сети 
«Интернет».

глава города махачкалы            с. дадаев
председатель собрания                м. ильясов 

приложение №1 к Решению собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город махачкала» “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением “город махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 

28.12.2020г. №4-1( в ред. Решения от 25 марта 2021г. № 7-3)

истОчники внутРеннегО финансиРОвания 
дефицита бюджета гОРОдскОй ОкРуга с внутРигОРОдским делением 

“г.махачкала” на 2021 гОд

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита 

бюджета

2021 год (тыс. 
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 417 889,6
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с внут-
ригородским делением в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  (54 020,0)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 11 0000 710  350 000,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200 01 03 01 00 11 0000 810  404 020,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  452 075,8 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО городской округ 
“г.Махачкалы” 200 01 06 00 00 00 0000 000  19 833,8 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородским делением 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 11 0000 810

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации 200 01 06 05 00 00 0000 000  19 833,8 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации  200  01 06 05 01 11 0000  500
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Россий-
ской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  19 833,8 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы» 200  01 06 06 00 11 0000  810

Всего источников финансирования дефицита бюджета  417 889,6 

приложение № 4 к Решению собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город махачкала” “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением “город махачкала” на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от 28 декабря 2020 г. № 4-1 (в редакции Решения от 25 марта 2021 г. № 7-3)”

РаспРеделение дОхОдОв бюджета гОРОдскОгО ОкРуга с внутРигОРОдским 
делением “гОРОд махачкала” на 2021 гОд

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 725 071,0

Налоговые доходы 3 189 255,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 514 805,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 467 088,0

000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 6 746,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 540,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 312 832,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 801 000,0

000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 32 244,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 54 000,0

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,0

Неналоговые доходы, в том числе: 535 816,0

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 210 115,0

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским делением 0,0

000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов с внутригородс-
ким делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

99 625,0

000 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов с внутригородским делением и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

18 000,0

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами с 
внутригородским делением

700,0

000 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

0,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами РФ)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 68 925,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с 
внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

5 000,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 129 451,0

Безвозмездные поступления 7 264 464,0

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 178 244,7

000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 815 582,8

  000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 270 636,5

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 000 000,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 10 989 535,0

приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город махачкала» “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “ город махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 

28.12.2020г. № 4-1 (в ред.Решения от 25 марта 2021г. № 7-3

ведОмственная стРуктуРа РасхОдОв бюджета гОРОдскОгО ОкРуга
с внутРигОРОдским делением “гОРОд махачкала” на 2021 гОд

тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да

2021

Поправка Сумма

Администрация городского округа с внутригородским делением “го-
род Махачкала” 001 7071,3 390643,3

Общегосударственные расходы 01 6220,1 276282,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2202,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 4909,1 178899,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 4909,1 169324,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1785,1 131410,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1854,5 35711,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1269,5 2203,2
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности административных комиссий

9980077710 4187,0

Межбюджетные трансферты 500 4187,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5388,0

Межбюджетные трансферты 500 5388,0
Судебная система 05 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5
Резервные фонды 11 3000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 1311,0 91997,3
Грант Президента Российской Федерации 2610160050 1311,0 1311,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1311,0 1311,0
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 650,0
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 150,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
на 2019-2021 гг.”

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10258,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 64796,5

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 11624,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11624,5
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Республики Дагестан и находящихся на территории 
муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29,6
“Грант за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации

999005549F 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1000,0
Образование 07 0,0
Другие вопросы в области образования 09 0,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0
Социальная политика 10 851,2 50647,5
Пенсионное обеспечение 01 851,2 9651,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 851,2 9651,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 851,2 9651,2
Социальное обеспечение населения 03 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150,0
Охрана семьи и детства 04 32309,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 1134,3

Межбюджетные трансферты 500 1134,3
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Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшим-
ся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам сред-
него профессионального образо-вания или высшего образо-вания по 
очной форме обу-чения

2230781520 28775,0

Межбюджетные трансферты 500 28775,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 2400,0

Межбюджетные трансферты 500 2400,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 8537,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 8537,0

Межбюджетные трансферты 500 8537,0
Средства массовой информации 12 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 13213,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 50500,0
Межбюджетные трансферты 500 50500,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 24491,0
Общегосударственные расходы 01 24491,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03 24491,0

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 3028,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 3028,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 19259,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14242,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4930,0

Иные бюджетные ассигнования 800 87,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городской округ “город Махачкала” 007 12054,4

Общегосударственные расходы 01 12054,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 2818,0

Аппарат Счетной палаты 9320020000 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1758,9

Управление ЗАГС г.Махачкала 009 3900,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3900,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

04 3900,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах граж-
данского состояния” полномочий Российской Федерации на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния

9980059300 3900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1238,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 992,7

Иные бюджетные ассигнования 800 1668,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы” 011 1270,2 24663,8

Общегосударственные расходы 01 1270,2 24663,8
Другие общегосударственные вопросы 13 1270,2 24663,8
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации и оформления города Махачкалы” 1500007950 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 1270,2 19511,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 15975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1270,2 3438,1

Иные бюджетные ассигнования 800 98,2
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 11918,3
Общегосударственные расходы 01 11918,3
Другие общегосударственные вопросы 13 11918,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Махачкалы” 014 441713,8 2194162,9

Общегосударственные расходы 01 15000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 15000,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15000,0

Национальная экономика 04 327059,5 1044603,2
Дорожное хозяйство 09 327059,5 1044603,2
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 200000,0 880000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 200000,0 880000,0

Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R254180 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 120000,0 120000,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2610160040 7059,5 7059,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 7059,5 7059,5

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 5300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5300,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 32243,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 95269,2 1095174,7
Общее образование 02 40160,7 40160,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 7732,4 7732,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3496,0 3496,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 4236,4 4236,4

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2610160040 32428,3 32428,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 32428,3 32428,3

Благоустройство 03 5108,6 389890,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 14504,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 14504,0

Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 262517,0

Уличное освещение 9660001000 -1537,0 63044,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -6537,0 35463,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 5000,0 27581,4

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000 6645,6 46824,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6645,6 40763,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1060,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 665124,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 50000,0 618601,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 50000,0 618601,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 46522,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 34238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4301,8

Иные бюджетные ассигнования 800 7981,6
Образование 07 19385,0 39385,0
Дошкольное образование 01 19385,0 29385,0
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 19385,0 29385,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 754,2 10754,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 18630,8 18630,8

Общее образование 02 10000,0
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 10000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10000,0

Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хозяйс-
тва” Администрации городского округа “город Махачкала” 016 1063,3

Национальная экономика 04 1063,3
Сельское хозяйство и рыболовство 05 1063,3
Выполнение других обязательств государства 9610009203 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 100,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 963,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 670,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 262,8

Иные бюджетные ассигнования 800 30,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 017 10257,0 6212693,9

Образование 07 10257,0 6188128,7
Дошкольное образование 01 -5151,5 1402717,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001 -5151,5 442181,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 -5151,5 442181,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 960536,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 960536,0

Общее образование 02 1597,0 4599691,8
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 -13766,4 391477,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 -13766,4 391477,0

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 13766,4 125731,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 13766,4 125731,8

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(К
оррекционный центр)

0700043301 12955,8 12955,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 12955,8 12955,8

Софинансирование местного бюджета по проекту “100 школ” 9660042199 855,7 855,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 855,7 855,7

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1597,0 1597,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1597,0 1597,0

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 -3288,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 -3288,0 0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

1920206590 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 252874,4

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590 3288,0 3288,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 3288,0 3288,0

Дополнительное образование 03 127163,5
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование»

0740042301 0,3 125953,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,3 125953,8

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование» (Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования)

074Е242301 -0,3 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 -11,8 1198,1

Иные бюджетные ассигнования 800 11,6 11,6
Молодежная политика 07 0,0 7846,6
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2023 гг.”

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала»»

7Л00343105 0,0 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 50709,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование» (мероприятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование» (мероприятия)

0730045204 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование» (мероприятия)

0760045204 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2316,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5156,0

Иные бюджетные ассигнования 800 355,0
Социальная политика 10 24565,2
Охрана семьи и детства 04 24565,2
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Адми-
нистрации городского округа “город Махачкала” 018 48240,7 407613,9

Образование 07 32105,3 286505,8
Дополнительное образование 03 32105,3 286505,8
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0810042301 252795,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 252795,2

Поддержка отрасли культуры 201A155197 32105,3 32105,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 32105,3 32105,3

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образова-
ния 9660042399 1605,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1605,3

Культура, кинематография 08 16135,5 121108,2
Культура 01 16117,1 89043,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 17355,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 17355,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0830044103 6675,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 6286,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 389,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0830044104 161,4 761,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 161,4 761,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 7627,7 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 7627,7 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 7372,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 7372,4

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044301 3126,0 3126,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 3126,0 3126,0

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 5000,0 5000,0

Поддержка отрасли культуры 202A255191 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 100,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 202A255192 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 100,0 100,0

Поддержка отрасли культуры 202
255191 1,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1,0 1,0

Поддержка отрасли культуры 202
255192 1,0 1,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 1,0 1,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 32064,5
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, со-
здание положительного имиджа города» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 12874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3846,4

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи “ Администрации городского округа “город Махач-
кала”

020 20400,0 414411,0

Образование 07 400,0 16625,9
Молодежная политика 07 400,0 16625,9
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.»

7700243105 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.»

7700443102 400,0 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -300,0 2700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 700,0 700,0

Физическая культура и спорт 11 20000,0 397785,0
Физическая культура 01 20000,0 381448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048201 20000,0 374448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 20000,0 374448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048204 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5000,0
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.”

2100048804 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 13431,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1495,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуа-
циям г.Махачкала 023 -1597,0 85768,2

Общегосударственные расходы 01 12000,0
Резервные фонды 11 12000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 -1597,0 73768,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 09 30365,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3661,1

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

0300007950 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14 -1597,0 8403,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -1597,0 8403,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1597,0 8403,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 3064,1 958866,8
Образование 07 3064,1 958866,8
Дошкольное образование 01 -20,0 328364,3
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -20,0 328364,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -20,0 328364,3

Общее образование 02 579804,7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 516448,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние П100042199 18806,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18806,2

Питание Школы-интернаты П100042299 44550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 44550,0

Молодежная политика 07 3024,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3024,0

Другие вопросы в области образования 09 3084,1 47673,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 3084,1 47673,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 33201,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2923,9 13751,5

Иные бюджетные ассигнования 800 160,2 721,3
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6095,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6095,3
Другие вопросы в области ЖКХ 05 6095,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6095,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 4747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1334,5

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 1913,8
Национальная экономика 04 1913,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 1913,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных усло-
вий” администрации городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала”

047 9878,6 36457,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9878,6 36457,8
Жилищное хозяйство 01 9878,6 9980,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 241,2 241,2
Иные бюджетные ассигнования 800 241,2 241,2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 94,7 94,7
Иные бюджетные ассигнования 800 94,7 94,7
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S 9542,7 9644,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1653,7 1699,1

Иные бюджетные ассигнования 800 7889,0 7945,8
Другие вопросы в области ЖКХ 05 26477,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 26477,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4565,5

Иные бюджетные ассигнования 800 7482,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 34988,3

Национальная экономика 04 34988,3

Транспорт 08 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 14988,3
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 415122,6
Общегосударственные расходы 01 84373,0
Другие общегосударственные вопросы 13 84373,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

1800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4000,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002 -1,5 16096,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1,5 16018,5

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 1,5 64277,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 54890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9220,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1,5 166,7
Национальная экономика 04 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Ма-
хачкалы на период 2021-2023» 

1700007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 180258,6
Жилищное хозяйство 01 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3670,9

Коммунальное хозяйство 02 170000,0
Приобретение техники 9610010201 170000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 170000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 6587,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6587,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 6587,7

Социальная политика 10 144491,0
Охрана семьи и детства 04 144491,0
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 144491,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 144491,0

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техничес-
кая инспекция” 055 17201,8

Общегосударственные расходы 01 17201,8
Другие общегосударственные вопросы 13 17201,8
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000 17201,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 16178,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 869,6

Иные бюджетные ассигнования 800 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа “город Махачкала” 112 78969,4

Общегосударственные расходы 01 43432,6
Другие общегосударственные вопросы 13 43432,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 43432,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 36729,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6501,3

Иные бюджетные ассигнования 800 202,2
Национальная экономика 04 22536,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 22536,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 22536,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 22536,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13000,0
Благоустройство 03 13000,0
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 13000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 13000,0

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-
ская служба” 198 13447,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13447,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 13447,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 13447,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 11646,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 200 15642,9 60977,0

Общегосударственные расходы 01 15642,9 60110,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 15642,9 53017,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 15642,9 53017,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 329,3 4529,9

Иные бюджетные ассигнования 800 15313,5 15460,6
Другие общегосударственные вопросы 13 7092,1
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 7092,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7092,1

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 867,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867,0
Всего расходов 555941,7 11407424,7

приложение 10 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город махачкала»«О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением «город махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 

28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 25 марта 2021г. № 7-3)

РаспРеделение бюджетных ассигнОваний бюджета гОРОдскОгО ОкРуга с 
внутРигОРОдским делением “гОРОд махачкала” на 2021 гОд пО Разделам, 

пОдРазделам, целевым статьям и видам РасхОдОв классификации 
РасхОдОв бюджетОв 

тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2021 год

Поп-
равка Сумма

Общегосударственные расходы 01 23133,2 581527,297
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 2202,77

Глава муниципального образования 8810020000 2202,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,77

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

03 24491,038

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 3028,538
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3028,538

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000 19259,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 14242,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4930

Иные бюджетные ассигнования 800 87,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 4909,1 178899,738

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 4909,1 169324,738

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1785,1 131410,425

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1854,5 35711,141
Иные бюджетные ассигнования 800 1269,5 2203,172
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 4187

Межбюджетные трансферты 500 4187
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 5388

Межбюджетные трансферты 500 5388
Судебная система 05 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 182,5

Межбюджетные трансферты 500 182,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 15642,9 65072,294

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000 2818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2818

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000 9236,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1758,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 15642,9 53017,894

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 329,3 4529,93

Иные бюджетные ассигнования 800 15313,5 15460,564
Резервные фонды 11 15000
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000

Иные бюджетные ассигнования 800 12000
Резервные фонды местных администраций 9690020680 3000
Иные бюджетные ассигнования 800 3000
Другие общегосударственные вопросы 13 2581,2 295678,957
Грант Президента Российской Федерации 2610160050 1311,0 1311
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1311,0 1311
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутри-
городским делением “город Махачкала” 0100199590 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг. 1200007950 802

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 802

Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных животных” Го-
сударственной программы Республики Дагестан “Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”

14В0664600 15000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15000

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

1800007950 4000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4000

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 450

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 150

Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 485

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 485

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 7092,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7092,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 9610009002 -1,5 16096

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1,5 16018,5

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 11489,809
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 206,892
Иные бюджетные ассигнования 800 1024,517
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 100
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 64796,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 64796,53

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 1271,7 144423,218

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 123773,418

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1270,2 20029,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1,5 620,6
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 11624,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 11624,5

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных обра-
зований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 29,6

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

999005549F 1000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 -1597,0 77668,2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

04 3900

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

9980059300 3900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1238,6544

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 992,717

Иные бюджетные ассигнования 800 1668,6286
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 09 30365,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной бе-
зопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3661,1

Иные бюджетные ассигнования 800 35
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 8000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8000

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 10 35000

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950 35000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 35000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 14 -1597,0 8403

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -1597,0 8403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1597,0 8403

Национальная экономика 04 327059,5 1111105,478
Сельское хозяйство и рыболовство 05 1063,33
Выполнение других обязательств государства 9610009203 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 100

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 963,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 670,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 262,8

Иные бюджетные ассигнования 800 30
Транспорт 08 20000
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000
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Иные бюджетные ассигнования 800 20000
Дорожное хозяйство 09 327059,5 1044603,245
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 200000,0 880000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 200000,0 880000

Внедрение интеллектуальных транспортных систем 153R254180 120000,0 120000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 120000,0 120000

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

2610160040 7059,5 7059,545

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 7059,5 7059,545

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале 9680003156 5300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5300

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 32243,7

Другие вопросы в области национальной экономики 12 45438,903
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

1700007950 6000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7,3

Выполнение других обязательств государства 9610009203 22536,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 22536,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 14988,303

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 12811,303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 105147,8 1344434,181
Жилищное хозяйство 01 9878,6 13651,71956
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 241,2 241,24017
Иные бюджетные ассигнования 800 241,2 241,24017
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 94,7 94,65427
Иные бюджетные ассигнования 800 94,7 94,65427
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F36748S 9542,7 9644,92512

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 1653,7 1699,07698

Иные бюджетные ассигнования 800 7889,0 7945,84814
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 9640009601 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3670,9

Коммунальное хозяйство 02 35924,3 205924,2958
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 7732,4 7732,3877
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3496,0 3496

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 4236,4 4236,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

2610160040 32428,3 32428,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 32428,3 32428,3

Приобретение техники 9610010201 170000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 170000

Благоустройство 03 5108,6 402890,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 0,0 0,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития 
и реализации городским округом с внутригородским делением “город 
Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 27504,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 27504,0

Реализция программы “Формирование современной городской среды 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

460F255550 262517,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 262517,0

Уличное освещение 9660001000 -1537,0 63044,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -6537,0 35463

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 5000,0 27581,38

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 3000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000 6645,6 46824,57
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 6645,6 40763,77

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 1060,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000

Другие вопросы в области ЖКХ 05 717731,7748
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 19543,045
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 16394,245

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3134,5

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 625189,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 625189,51

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 72999,21975

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 48668,31975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 8867,3

Иные бюджетные ассигнования 800 15463,6
Образование 07 65211,4 7489512,194
Дошкольное образование 01 14213,5 1760466,815
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 19385,0 29385,01544

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 754,2 10754,20944

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 18630,8 18630,806

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 -5151,5 442181,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -5151,5 442181,48

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

1910106590 960536

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -20,0 328364,32
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -20,0 328364,32

Общее образование 02 14552,8 5189496,471
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(школы)

0720042101 -13766,4 391476,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -13766,4 391476,97

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(интернаты)

0720042201 13766,4 125731,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13766,4 125731,84

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»(коррекционный 
центр)

0700043301 12955,8 12955,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12955,8 12955,8

Софинансирование местного бюджета по проекту “100 школ” 9660042199 855,7 855,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 855,7 855,7

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муни-
ципального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1597,0 1597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1597,0 1597

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция) 1920202590 -3288,0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 -3288,0 0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях посредством предостав-
ления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 3810912

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3810912

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 252874,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 252874,44

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение пита-
ния учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 516448,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 516448,57

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 
для детей ОВЗ 19202И2590 3288,0 3288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3288,0 3288

Ремонт и благоустройство учреждений общего образования 9660042199 10000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10000

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние П100042199 18806,182

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18806,182

Питание Школы-интернаты П100042299 44549,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 44549,95

Дополнительное образование 03 32105,3 413669,2932
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование»

0740042301 0,3 125953,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 0,3 125953,82

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование» (Персонифицированное финансирование дополнитель-
ного образования)

074Е242301 -0,3 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 -11,8 1198,1

Иные бюджетные ассигнования 800 11,6 11,6
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0810042301 252795,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 252795,21

Поддержка отрасли культуры 201A155197 32105,3 32105,26316
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 32105,3 32105,26316

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования 9660042399 1605,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1605,3

Молодежная политика 07 400,0 27496,54
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 
гг.

1200007950 308

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 308

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 3024
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3024

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 50

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО город-
ского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700243105 12942,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12942,94

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО город-
ского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг. 7700443102 400,0 3400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -300,0 2700
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 700,0 700

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала» 7Л00343105 0,0 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3712

Другие вопросы в области образования 09 3084,1 98383,07493
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0710045204 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0730045204 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние» (мероприятия)

0750045204 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образо-
вание» (мероприятия)

0760045204 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2316,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 3084,1 47673,77493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33200,997

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2923,9 13751,47875

Иные бюджетные ассигнования 800 160,2 721,29918
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5156

Иные бюджетные ассигнования 800 355
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 0

Межбюджетные трансферты 500 0
Культура,кинематография 08 16135,5 121108,1527
Культура 01 16117,1 89043,6202
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 17355,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 17355,83

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-
2021 годы»

0830044103 6675,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6286,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 389,3

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» 0830044104 161,4 761,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 161,4 761,38

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0840044201 7627,7 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7627,7 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 7372,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 7372,38

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044301 3126,0 3126,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3126,0 3126,01

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполните-
лей, развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0870044001 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000,0 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 5000,0 5000

Поддержка отрасли культуры 202A255191 100,0 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 100,0 100

Поддержка отрасли культуры 202A255192 100,0 100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 100,0 100

Поддержка отрасли культуры 202
255191 1,0 1,0101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,0 1,0101

Поддержка отрасли культуры 202
255192 1,0 1,0101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,0 1,0101

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 32064,53245
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 18500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18500

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в город-
ском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 
гг.

1200007950 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 690

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 12874,53245

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3846,43245

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Социальная политика 10 851,2 219703,619
Пенсионное обеспечение 01 851,2 9651,2

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 851,2 9651,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 851,2 9651,2
Социальное обеспечение населения 03 150
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 150
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 150
Охрана семьи и детства 04 201365,419
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных орга-
низациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разова-
тельную программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 24565,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 2230752600 1134,26

Межбюджетные трансферты 500 1134,26
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обу-чения

2230781520 28775

Межбюджетные трансферты 500 28775
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под 
опеку (попечительство) детей из организаций я детей-сирот 2230781530 2400

Межбюджетные трансферты 500 2400
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 144490,959

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400 144490,959

Другие вопросы в области социальной политики 06 8537
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077720 8537

Межбюджетные трансферты 500 8537
Физическая культура и спорт 11 20000,0 397785,03
Физическая культура 01 20000,0 381448,93
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-
2021гг.

1110048201 20000,0 374448,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20000,0 374448,93

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на 2019-
2021гг.

1110048204 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 5000

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплек-
са в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 
2019-2021 гг.

2100048804 2000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1495

Иные бюджетные ассигнования 800 1409,7
Средства массовой информации 12 13213,53
Периодическая печать и издательства 02 13213,53
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и ис-
полнительной власти 9620045799 13213,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 13213,53

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 867
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 867
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 867
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 867
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 14 50500

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 50500
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 50500
Межбюджетные трансферты 500 50500

приложение 11 Решению собрания депутатов городского округа c внутригородским делением “город махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “ город махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 

28.12.2020г. № 4-1 (в редакции Решения от 25 марта 2021г. № 7-3)

ведОмственная стРуктуРа РасхОдОв бюджета гОРОдскОгО ОкРуга
с внутРигОРОдским делением “гОРОд махачкала” 

на планОвый пеРиОд 2022 и 2023 гОдОв тыс. руб.

Наименование показателя
Глава раз-

дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

да
2022 год 2023 год

поправ-
ка сумма поправка сумма

Администрация городского округа с внутри-
городским делением “город Махачкала” 001 0,0 371784,2 0,0 371486,6

Общегосударственные расходы 01 0,0 259393,0 0,0 257545,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

02 0,0 2202,8 0,0 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2202,8 0,0 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2202,8 0,0 2202,8

Функционирование Правительства Российс-
кой Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

04 0,0 173943,0 0,0 174053,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 164282,0 0,0 164282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 129625,4 0,0 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 33856,6 0,0 33856,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 800,0 0,0 800,0
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 0,0 4226,0 0,0 4341,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4226,0 0,0 4341,0
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5435,0 0,0 5584,0
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Межбюджетные трансферты 500 0,0 5435,0 0,0 5584,0
Судебная система 05 0,0 2185,4 0,0 74,2
Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 2185,4 0,0 74,2

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2185,4 0,0 74,2
Резервные фонды 11 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 78061,8 0,0 78061,8
Программа “Развитие муниципальной службы 
в городском округе с внутригородским деле-
нием “город Махачкала”

0100199590 0,0 10,9 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 10,9 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 650,0 0,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 650,0 0,0 650,0

Муниципальная программа “О противодейс-
твии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 450,0 0,0 450,0

Комплексная программа профилактики пра-
вонарушений в  городском округе с внутриго-
родским делением “город Махачкала”

1П00007950 0,0 150,0 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 150,0 0,0 150,0

Программа “Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на тер-
ритории городского округа с внутригородс-
ким делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 0,0 485,0 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 485,0 0,0 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 11489,8 0,0 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 10258,4 0,0 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 0,0 206,9 0,0 206,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1024,5 0,0 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 0,0 64796,5 0,0 64796,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 64796,5 0,0 64796,5

Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики Да-
гестан по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на терри-
тории муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 29,6 0,0 29,6

Образование 07 0,0 8616,0 0,0 8933,0
Другие вопросы в области образования 09 0,0 8616,0 0,0 8933,0
Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Дагестан по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0 8616,0 0,0 8933,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8616,0 0,0 8933,0
Социальная политика 10 0,0 40061,7 0,0 41294,4
Пенсионное обеспечение 01 0,0 8800,0 0,0 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение 9410049101 0,0 8800,0 0,0 8800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 0,0 8800,0 0,0 8800,0

Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0 0,0 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан 9420005546 0,0 150,0 0,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 0,0 150,0 0,0 150,0

Охрана семьи и детства 04 0,0 31111,7 0,0 32344,4
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

2230752600 0,0 1187,7 0,0 1223,4

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1187,7 0,0 1223,4
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиро-
там и де-тям, оставшимся без попече-ния роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающимся 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего про-
фессионального образо-вания или высшего 
образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 0,0 29924,0 0,0 31121,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 29924,0 0,0 31121,0
Средства массовой информации 12 0,0 13213,5 0,0 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 0,0 13213,5 0,0 13213,5
Периодические издания,  учрежденные ор-
ганами  законодательной и исполнительной 
власти

9620045799 0,0 13213,5 0,0 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 13213,5 0,0 13213,5

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 0,0 50500,0 0,0 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 03 0,0 50500,0 0,0 50500,0

Субсидии на софинансирование по вопросам 
местного значения 0,0 50500,0 0,0 50500,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 50500,0 0,0 50500,0
Собрание депутатов городского округа”город 
Махачкала” 002 0,0 24250,7 0,0 24250,7

Общегосударственные расходы 01 0,0 24250,7 0,0 24250,7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

03 0,0 24250,7 0,0 24250,7

Председатель Собрания депутатов городско-
го округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

9110020000 0,0 2202,7 0,0 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2202,7 0,0 2202,7

Депутаты представительного органа муници-
пального образования 9120020000 0,0 2918,4 0,0 2918,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2918,4 0,0 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9130020000 0,0 19129,6 0,0 19129,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 14112,0 0,0 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4950,0 0,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 67,6 0,0 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-
счетная палата муниципального образования 
городской округ “город Махачкала”

007 0,0 12054,4 0,0 12054,4

Общегосударственные расходы 01 0,0 12054,4 0,0 12054,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

06 0,0 12054,4 0,0 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 9310020000 0,0 2818,0 0,0 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2818,0 0,0 2818,0

Аппарат Счетной палаты 9320020000 0,0 9236,4 0,0 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7477,5 0,0 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1758,9 0,0 1758,9

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление торговли, предпринимательства и 
рекламы”

011 0,0 23393,6 0,0 23393,6

Общегосударственные расходы 01 0,0 23393,6 0,0 23393,6
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 23393,6 0,0 23393,6
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 152,0 0,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 152,0 0,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие соци-
альной рекламы, информации и оформления 
города Махачкалы”

1500007950 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 18241,6 0,0 18241,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 15975,5 0,0 15975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 2167,9 0,0 2167,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 98,2 0,0 98,2
Муниципальное казенное учреждение “Гор-
заказ” 013 0,0 11918,3 0,0 11918,3

Общегосударственные расходы 01 0,0 11918,3 0,0 11918,3
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 11918,3 0,0 11918,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9610093990 0,0 11918,3 0,0 11918,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 10492,9 0,0 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1325,4 0,0 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100,0 0,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

014 520000,0 2021614,3 320000,0 1671295,7

Национальная экономика 04 520000,0 649986,6 320000,0 426184,0
Дорожное хозяйство 09 520000,0 649986,6 320000,0 426184,0
Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 153R153930 400000,0 400000,0 200000,0 200000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 400000,0 400000,0 200000,0 200000,0

Безопасные и качественные автомобильные 
дороги 153R254180 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в городе 
Махачкале

9680003156 0,0 96291,6 0,0 70972,7

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 96291,6 0,0 70972,7

капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в городе Ма-
хачкале (дорожный фонд)

9680003158 0,0 33695,0 0,0 35211,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 33695,0 0,0 35211,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 1351627,7 0,0 1225111,7
Благоустройство 03 0,0 366464,8 0,0 366464,8
Реализция программы “Формирование совре-
менной городской среды городского округа с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 258704,4 0,0 258704,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 258704,4 0,0 258704,4

Уличное освещение 9660001000 0,0 62000,0 0,0 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 62000,0 0,0 62000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений 9660005000 0,0 42760,4 0,0 42760,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 34118,2 0,0 34118,2

Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 400 0,0 3642,2 0,0 3642,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 985162,9 858646,9
“Реализация федерального проекта “”Чистая 
вода”” подпрограммы “”Создание условий 
для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства граждан 
России”” государственной программы Рос-
сийской Федерации “”Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации”” 
“

168G552430 371508,0 244992,0
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Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 400 371508,0 244992,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 0,0 567788,9 0,0 567788,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 567788,9 0,0 567788,9

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 45866,0 0,0 45866,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 33741,8 0,0 33741,8

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4301,8 0,0 4301,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 7822,4 0,0 7822,4
Образование 07 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Дошкольное образование 01 0,0 10000,0 0,0 10000,0
Ремонт и благоустройство учреждений до-
школьного образования 9660042099 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Общее образование 02 0,0 10000,0 0,0 10000,0
“Ремонт и благоустройство уч-
реждений общего образования 
“

9660042199 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление образования” Администрации го-
родского округа “город Махачкала”

017 1555,0 6144947,3 1410,0 6144802,3

Образование 07 1555,0 6118827,1 1410,0 6118827,1
Дошкольное образование 01 0,0 1353370,0 0,0 1353370,0
Подпрограмма “Развитие дошкольного обра-
зования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(детские сады)

0710042001 0,0 447333,0 0,0 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 447333,0 0,0 447333,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 0,0 906037,0 0,0 906037,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 906037,0 0,0 906037,0

Общее образование 02 1555,0 4585838,3 1410,0 4585693,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(школы)

0720042101 0,0 375805,7 0,0 375805,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 375805,7 0,0 375805,7

Подпрограмма “Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(интернаты)

0720042201 0,0 141403,1 0,0 141403,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 141403,1 0,0 141403,1

Муниципальная программа «Антитеррорис-
тическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 1555,0 1555,0 1410,0 1410,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 1555,0 1555,0 1410,0 1410,0

Подпрограмма «Развитие общего образова-
ния детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция)

1920202590 0,0 3288,0 0,0 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 0,0 3288,0 0,0 3288,0

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредс-
твом предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1920206590 0,0 3810912,0 0,0 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 3810912,0 0,0 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 252874,4 0,0 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 252874,4 0,0 252874,4

Дополнительное образование 03 0,0 122617,9 0,0 122617,9
Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование»

0740042301 0,0 107617,9 0,0 107617,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 107617,9 0,0 107617,9

Подпрограмма “Развитие дополнительного 
образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование» (Персо-
нифицированное финансирование дополни-
тельного образования)

074Е242301 0,0 15000,0 0,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 15000,0 0,0 15000,0

Молодежная политика 07 0,0 7846,6 0,0 7846,6
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 25,0 0,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 25,0 0,0 25,0

Муниципальная программа “О противодейс-
твии коррупции в городском округе с внут-
ригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 50,0 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 50,0 0,0 50,0

Муниципальная программа «Организация 
отдыха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи в МО городского округа «город 
Махачкала»

7Л00343105 0,0 7771,6 0,0 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4059,6 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 3712,0 0,0 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 0,0 50709,3 0,0 50709,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного обра-
зования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование» (мероприятия)

0710045204 0,0 238,8 0,0 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 238,8 0,0 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа про-
фессии учителя” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование» (мероп-
риятия)

0730045204 0,0 343,4 0,0 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 343,4 0,0 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Махачкалы «Столич-
ное образование» (мероприятия)

0750045204 0,0 1050,7 0,0 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1050,7 0,0 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подрос-
тков” муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование» (мероприятия)

0760045204 0,0 2316,5 0,0 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 2316,5 0,0 2316,5

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 46759,9 0,0 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 41248,9 0,0 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 5156,0 0,0 5156,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 355,0 0,0 355,0
Социальная политика 10 0,0 24565,2 0,0 24565,2
Охрана семьи и детства 04 0,0 24565,2 0,0 24565,2
Компенсация части родительской платы за 
содержа-ние ребенка в государственных, му-
ниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 0,0 24565,2 0,0 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 0,0 24565,2 0,0 24565,2

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление культуры” Администрации городс-
кого округа “город Махачкала”

018 0,0 345404,3 0,0 345404,3

Образование 07 0,0 247479,5 0,0 247479,5
Дополнительное образование 03 0,0 247479,5 0,0 247479,5
Подпрограмма «Развитие  образования в 
сфере культуры» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

0810042301 0,0 245874,2 0,0 245874,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 245874,2 0,0 245874,2

Ремонт и благоустройство учреждений допол-
нительного образования 9660042399 0,0 1605,3 0,0 1605,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 1605,3 0,0 1605,3

Культура, кинематография 08 0,0 97924,8 0,0 97924,8
Культура 01 0,0 70378,6 0,0 70378,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие тра-
диционной культуры и народного творчес-
тва» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0820044001 0,0 16497,0 0,0 16497,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 16497,0 0,0 16497,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
музейного дела» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

0830044103 0,0 6406,7 0,0 6406,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 6017,4 0,0 6017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 389,3 0,0 389,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация 
музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

0830044104 0,0 600,0 0,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 600,0 0,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
библиотечного дела»  Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 0,0 34821,8 0,0 34821,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 34821,8 0,0 34821,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация 
парковых территорий, парков культуры и от-
дыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0850044001 0,0 7566,0 0,0 7566,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 7566,0 0,0 7566,0

Подпрограмма “Организация концертной 
деятельности юных исполнителей, развитие и 
поддержка исполнительского искусства” Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0870044001 0,0 4487,1 0,0 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 4487,1 0,0 4487,1

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 04 0,0 27546,2 0,0 27546,2
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
Утром в день рож-
дения сына Поли-
на провожает мужа 
Дмитрия на загранич-
ную конференцию. 
А через несколько 
часов видит в ново-
стях сюжет об авиа-
катастрофе: самолет 
Дмитрия разбился, 
выживших нет... 
Полина безутешна, 
но вскоре выясняет-
ся, что Дмитрия в том 
самолете не было. 
Камеры слежения в 
аэропорту зафикси-
ровали, как Дмитрий 
встретил там женщи-
ну с ребенком и уе-
хал с ней в неизвес-
тном направлении. 
Неужели все это вре-
мя Полина жила во 
лжи? Как теперь ей 
смириться с тем, что 
муж имел на стороне 
еще одну семью?
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время пока-

жет». (16+).
03.35 «Мужское/женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 нахо-
дится специальный 
отдел по расследо-
ванию особо важных 
преступлений. В его 
состав входят талан-
тливые оперативные 
сотрудники самых 
разных структур, 
собранных в незави-
симую команду, под-
чиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
ф и н а н с и р о в а н и е . 
Спецотдел занимает-
ся самыми сложными 
делами - наркотор-
говля, торговля ору-
жием и человечески-
ми органами, детская 
проституция, угроза 
терроризма…
06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие». 

23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+).

01.05 «Место встречи»
02.55 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 х/ф «Сказание о 

земле Сибирской». 
(6+).

10.20 «Актерские судь-

бы. Тамара Мака-

рова и Сергей Ге-

расимов». (12+).
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Звезды 

легкого поведе-

ния». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Машины вой-

ны». (16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Прощание. Ев-

гений Примаков». 
(16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Шпион в 
темных очках». 
(12+).

02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
03.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
04.40 Д/ф «Донатас 

Банионис. Я остал-

ся совсем один». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва купеческая

07.05 «Другие рома-
новы». «Старшая 
дочь царя Ивана»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«рождение меди-
цины. Как лечили в 
Древней Греции»

08.35, 16.20 х/ф «Лю-
ди и дельфины» 
1 ч.

09.45 Цвет време-
ни. Эдвард Мунк. 
«Крик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Т/ф «Сол-

даты в синих ши-
нелях»

12.20, 02.05 Д/ф «Фа-
та-моргана Дмит-
рия рождественс-
кого»

13.05 Линия жизни. П. 
Басинский

14.00 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

14.30 Д/с «Дело №. 
Государственные 
планы Станислава 
Струмилина»

15.05 Новости. Под-
робно. Арт

15.20 «Агора»
17.25 Международ-

ные музыкальные 
фестивали. Ла рок 
Д`Антерон. Г. Со-
колов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-

ни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Больше, чем лю-

бовь. И. Чурикова 
и Г. Панфилов

21.25 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
М. Александровой 
и В. Лантратовым

22.10 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер»

02.50 Цвет времени. 
жорж-Пьер Сера

05.00 «Известия».
05.25 «Шериф».
06.00 «Шериф».
06.40 «Бирюк». (16+).
07.30 «Бирюк». (16+).
08.25 «Бирюк». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Бирюк». (16+).
09.45 «Бирюк». (16+).
10.35 «Балабол». 

(16+).
11.40 «Балабол». 

(16+).
12.40 «Балабол». 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». 

(16+).
14.10 «Балабол». 

(16+).
15.15 «Балабол». 

(16+).
16.20 «Балабол». 

(16+).
17.30 «Известия».
17.45 «Балабол». 

(16+).
18.50 «Балабол». 

(16+).
19.50 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «С меня хва-

тит». (16+).
00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.25 «Детективы».
02.50 «Детективы».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория 
з а б л у ж д е н и й » . 
(16+).

06.00 «Документаль-

ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+).
08.30 «Новости». 

(16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-

ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 х/ф «21 мост». 

(16+).
21.55 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Неизвестная 

история». (16+).
00.30 Боевик «Его 

собачье дело». 
(18+).

02.15 Комедия «Анту-

раж». (18+).
03.45 М/ф «Мегамо-

зг».

06.50, 08.05, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.15 «Здравствуй, 
мир!»

08.55 Д/с «русский му-
зей детям»

09.25 х/ф «Дуэль. 
Пушкинъ-Лермон-
товъ»

11.20 «Годекан»
11.50 «Память поколе-

ний»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

12.50 х/ф «Два Федо-
ра»

14.50 «Человек и пра-
во»

16.05 «Служа роди-
не»

16.55 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок»

17.25, 04.55 Проект 
«Поколение» Ва-
лентина Курбано-
ва

17.50 Т/с «Отражение 
радуги»

18.45, 01.15, 04.20 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00 Время новостей 
Махачкала

20.20, 02.35 «Глянец»
21.05, 02.20 «Дагестан 

туристический»
21.25, 01.50 «Герои 

мирного времени» 
Афганистан

22.00, 03.40 «На ви-
ду»

23.00, 01.00 Время но-
востей. Махачкала

23.20, 03.15 «Угол зре-
ния»

23.50 Д/с «Карта ро-
дины»

04.05 «Учимся побеж-
дать»

05.20 х/ф «Сердца че-
тырёх»

поíåдåëьíèê, 5 àпрåëЯ

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/ф «Тэд-путе-

шественник и тай-
на царя Мидаса». 
(6+).

08.35 Т/с «Папик». 
(16+).

19.00 Т/с «Папик». 
(16+).

20.15 х/ф «Гарри 
Поттер и фило-
софский камень». 
(12+).

жизнь десятилет-
него Гарри Поттера 
нельзя назвать слад-
кой: родители умер-
ли, едва ему испол-
нился год, а от дяди и 
тёти, взявших сироту 
на воспитание, доста-
ются лишь тычки да 
подзатыльники. Но в 
одиннадцатый день 
рождения Гарри всё 
меняется. Странный 
гость, неожиданно по-
явившийся на пороге, 
приносит письмо, из 
которого мальчик уз-
наёт, что на самом 
деле он - волшебник 
и зачислен в школу 
магии под названи-
ем хогвартс. А уже 
через пару недель 
Гарри будет мчаться 
в поезде хогвартс-
экспресс навстречу 
новой жизни, где его 
ждут невероятные 
приключения, верные 
друзья и самое глав-
ное — ключ к разгад-
ке тайны смерти его 
родителей.
23.20 «Колледж». 
00.50 «Кино в деталях 

с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.50 Боевик «Смер-
тельное оружие». 

03.40 Драма «Про-
рыв». (12+).

05.25 М/ф «Беги, ру-
чеек».

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Мама Life». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Танцы. Пос-

ледний сезон». 
«Концерт 4».

11.00 «жуки». (16+).
11.30 «жуки». (16+).
12.00 «жуки». (16+).
12.30 «жуки». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Гусар»
18.30 «Гусар»
19.00 «Гусар»
19.30 «Гусар»
20.00 «жуки». (16+).
20.30 «жуки». (16+).
21.00 «Полицейский 

с рублевки 5». 
(16+).

21.30 «Полицейский 
с рублевки 5». 
(16+).

22.00 «Где логика?» 
(16+).

23.05 «Stand U� Спец-
дайджесты-2021». 
(16+).

00.05 «ББ». (16+).
01.05 «Такое кино!» 

(16+).
01.35 «Импровиза-

ция». (16+).
02.30 «Импровиза-

ция». (16+).
03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.35 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.25 Т/с «реальная 
мистика». (16+).

12.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Т/с «Порча». 
(16+).

14.10 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.45 «разводы». 
(16+).

19.00 Т/с «За три дня 
до любви», 1-4 с. 
(16+).

Три дня, которые 
изменят жизнь дво-
их. В современном 
мире все меняется 
с неимоверной ско-
ростью. Сегодня ты 
успешен и богат, а за-
втра думаешь о хлебе 
насущном. Красавица 
и умница Дана счи-
тала себя баловнем 
судьбы. Она могла 
позволить себе все, 
ведь рядом верные 
друзья, а в кошельке 
не переводятся де-
ньги. В ту же минуту 
Павел из удачливого 
бизнесмена превра-
щается в человека с 
пустыми карманами и 
без планов на жизнь. 
Оба случайно встре-
чаются в Одессе.
23.10 Т/с «женский 

доктор 2», 1 и 2 с. 
01.10 Т/с «Лаборато-

рия любви». (16+).
03.05 Т/с «Порча». 
03.30 Т/с «Знахарка». 
03.55 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.45 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.10 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.35 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
12.30 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
15.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).
\ Герои сериала 
“Солдаты-9” дейс-
твуют сразу на двух 
фронтах. На первом 
- личном фронте - 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов 
и чепочница Зотова. 
Все они пытаются до-
биться взаимности от 
людей, которые зани-
мают особенное мес-
то в их сердцах. Герои 
идут в атаку и оголяют 
тылы. Тогда мы узна-
ем, что капитан Дубин 
способен не только 
оправдывать свою 
фамилию, но и гово-
рить высоким штилем 
о самом прекрасном 
из чувств, рядовой 
Носов в состоянии по-
разить симпатичную 
библиотекаршу рос-
кошнейшим букетом и 
убедительным знани-
ем мировой классики, 
а чепочница Зотова 
готова научиться иг-
рать на бильярде в 
надежде составить 
партию молодому биз-
несмену. На втором 
фронте без перемен: 
солдаты и офицеры 
несут свою службу. 
19.00 «Дизель шоу». 
21.00 «решала». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 16.55, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 

«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Швабра»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«хороший доктор»
23.00 х/ф «В поисках 

приключений»
01.15 «Дневник экс-

трасенса с Фати-

мой хадуевой» 
(16+)

02.15 «Места силы. 
Татарстан» (16+)

03.00 «Нечисть. ру-

салки» (12+)
03.45 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Ви-

тамины» (16+)
04.30 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Кон-

серванты» (16+)
05.15 «Тайные знаки. 

Фактор риска. рен-

тген» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.45 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
21.20, 00.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Профессиональ-

ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса 
хогана. Бой за ти-

тул чемпиона WBO 
Global. Трансля-

ция из Австралии. 
(16+)

09.55 х/ф «рокки 5»
12.45 (12+)

13.05 Футбол. Тинь-

кофф российская 
Премьер-лига. Об-

зор тура
14.50, 15.55 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»

18.00 Все на хоккей!
18.30 хоккей. КхЛ. 

Финал конферен-

ции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Авангард» 
(Омск). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Бар-

селона» - «Валь-

ядолид». Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный фут-

бол. (12+)
01.15 Керлинг. ЧМ. 

Мужчины. россия 
- Япония. Трансля-

ция из Канады
03.00 Тяжелая атле-

тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.15 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии», 8 с. 
(12+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небыли-
цы. Перекрестные 
связи».

10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Приключения 

Шерлока холмса и 
доктора Ватсона». 
Фильм 1. «Шерлок 
холмс и доктор Ват-
сон». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приключения 

Шерлока холмса и 
доктора Ватсона». 
Фильм 1. «Шерлок 
холмс и доктор Ват-
сон». (6+).

13.30 Т/с «Команда 8», 
1-4 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Команда 8», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская 

дуга». «Битва шта-
бов». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№59». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Тайна смер-
ти Гесса». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 
23.40 х/ф «Если враг 

не сдается...» 
01.15 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 11 и 12 
с. (16+).

02.50 х/ф «Господа 
Головлевы». 

04.25 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо».

00.30, 01.30, 11.00, 
20.00 Тяжелая ат-

летика
02.30, 06.00, 07.30, 

09.30, 12.30, 16.00, 
21.45 Велоспорт

04.00 Снукер
13.30, 14.30, 15.30 

Олимпийские игры
17.00, 18.00 Теннис
22.55 Самбо

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели

00.30, 06.30, 12.30 х/ф 

«Десять негритят»

02.30, 08.30, 14.30 х/ф 

«Питер FM»

04.30, 10.30, 16.30 х/ф 

«Земля Гангсте-

ров»

18.00 радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Нильс» -

21.35 х/ф «Спасти 

босса»

22.45 х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро россии».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния Лалаан» на 
рутульском язы-

ке 
09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 Телесериал 

«Осколки». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 ТОКС ведет по-

иск г.Буйнакск 
17.40 Реклама
17.45 Из золотого 

фонда ГТРК «Да-

гестан». Докумен-

тальный фильм
18.05 «Акценты». 

Аналитическая 
программа Иль-

мана Алипулато-

ва 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал 

«Несломленная». 
[12+]

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+] 

10.00, 18.00, 02.00 Коме-

дия «Сады осенью». 
(16+).

12.05, 20.05, 04.05 Коме-

дия «Подруги поне-

воле». (16+).
13.55, 21.55, 05.55 Мю-

зикл «Девушки из 
рошфора». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-

лер «Идеалист». 
(16+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-
чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-
ображаются два раза: 
первый раз — в соот-
ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-
разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-
ты. Это игра-превра-
щение, захватываю-
щее состязание сме-
лых героинь и героев 
с профессионалами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Александр Го-

дунов. Его буду-
щее осталось в 
прошлом». (12+).

01.05 «Время пока-
жет». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

Продолжение по-
пулярной многосе-
рийной франшизы 
«Морские дьяволы» 
в актуализированном 
виде – спецподраз-
деление выполняет 
непростые задачи 
в суровых условиях 
на северной границе 
россии. Официально, 
спецподразделение 
теперь называется 
– «Нерпы». Офицеры 
группы спецназа «НЕ-
рПЫ» стоят на страже 
спокойствия и поряд-
ка северных рубежей 
страны в пригранич-
ном портовом городе, 
на берегу одного их 
северных морей .
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие». 

23.20 «Сегодня».
23.35 «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+).

01.10 «Место встречи»
02.50 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 х/ф «Без права 

на ошибку». (12+).
10.40 Д/ф «Андрей 

Панин. Всадник 
по имени жизнь». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «жены про-

тив любовниц». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звез-

ды без макияжа». 
(16+).

23.10 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «90-е. Крестные 

отцы». (16+).
01.35 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

02.15 Д/ф «Бомба как 
аргумент в полити-

ке». (12+).
02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
03.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
04.40 Д/ф «Андрей 

Панин. Всадник 
по имени жизнь». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва итальян-
ская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«Гутенберг и рож-
дение книгопеча-
тания»

08.35, 16.30 х/ф «Лю-
ди и дельфины» 
2 ч.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 хх век. 

«Мастера ис-
кусств. Народная 
артистка СССр 
Людмила Касатки-
на»

12.25 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер»

14.05 Сказки из глины 
и дерева. Дымков-
ская игрушка

14.15 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. 
«Владимир Мая-
ковский. «Клоп»

15.05 Новости. Под-
робно. Книги

15.20 «Передвижники. 
Василий Перов»

15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
М. Александровой 
и В. Лантратовым

17.50, 02.15 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали. 
Дрезденский фес-
тиваль. рене Папе 
и Айвор Болтон

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
«Ваше подлинное 
имя»

05.00 «Известия».
05.45 Драма «При-

вет от «Катюши». 
(16+).

06.35 Драма «При-
вет от «Катюши». 
(16+).

07.25 Драма «При-
вет от «Катюши». 
(16+).

08.25 Драма «При-
вет от «Катюши». 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 Драма «При-

вет от «Катюши». 
(16+).

09.55 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+).

10.45 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+).

11.40 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+).

12.25 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 «Снайпер. Ору-

жие возмездия». 
(16+).

13.45 «Шериф 2».
14.40 «Шериф 2».
15.40 «Шериф 2».
16.40 «Шериф 2».
17.30 «Известия».
17.45 «Шериф 2».
17.55 «Шериф 2».
18.55 «Шериф 2».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «хищник». 
(16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы».
04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория 
з а б л у ж д е н и й » . 
(16+).

06.00 «Документаль-

ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+).
08.30 «Новости». 

(16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-

ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». (16+).
15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «Черная 

пантера». (16+).
22.35 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Драма «Закон 

ночи». (18+).
02.45 Боевик «Выход 

дракона». (16+).
04.25 «Территория 

з а б л у ж д е н и й » . 
(16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-

тана
07.20 Передача на та-

басаранском язы-

ке «Мил»
08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 х/ф «разборки в 
Париже»

11.00 «Угол зрения»
11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50 «Глянец»
13.30 «Дагестан турис-

тический»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та родины»
14.55 Проект «Поко-

ление» Валентина 
Курбанова

15.20 «На виду»
15.50 «Герои мирного 

времени» Афга-

нистан
17.25 «Психологичес-

кая азбука»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.55, 04.00 

«Подробности»
20.45, 02.40 Ток-шоу 

«Общественный 
интерес»

21.40 «Молодежный 
микс»

22.00, 02.15, 04.55 

«Человек и вера»
23.20, 03.30 «Память 

поколений»
01.50 «Дагестанский 

календарь»
05.20 х/ф «Цирк»

âòорíèê, 6 àпрåëЯ

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 Т/с «Папик». 

(16+).
09.30 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.25 М/ф «Тэд-путе-
шественник и тай-
на царя Мидаса». 
(6+).

12.05 М/ф «Босс-мо-
локосос». (6+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

14.30 «Миша портит 
все». (16+).

15.00 «Колледж». 
(16+).

16.30 Т/с «Кухня». 
(16+).

18.05 Т/с «Папик». 
19.00 Т/с «Папик». 
20.20 х/ф «Гарри Пот-

тер и тайная ком-
ната». (12+).

Машины летают, 
деревья дерутся, а 
таинственный эльф 
появляется, чтобы 
предупредить Гар-
ри Поттера в самом 
начале второго года 
его удивительного 
путешествия в мир 
волшебства. В этом 
году в хогвартсе па-
уки разговаривают, 
письма ругаются, а 
способность Гарри 
общаться со змеями 
настраивает его дру-
зей против него...
23.40 х/ф «Навстречу 

шторму». (16+).
01.20 Боевик «Смер-

тельное оружие 
2». (12+).

03.20 Т/с «Анжелика». 
(16+).

04.55 М/ф «Дракон».
05.15 М/ф «Дюймо-

вочка».
05.45 М/ф «Про деда, 

бабу и курочку ря-
бу».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «холостяк 8». 

(16+).
11.00 «жуки». (16+).
11.30 «жуки». (16+).
12.00 «жуки». (16+).
12.30 «жуки». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Гусар»
18.30 «Гусар»
19.00 «Гусар»
19.30 «Гусар»
20.00 «жуки». (16+).
20.30 «жуки». (16+).
21.00 «Полицейский 

с рублевки 5». 
(16+).

21.30 «Полицейский 
с рублевки 5». 
(16+).

22.00 «Импровиза-
ция». (16+).

23.05 «женский Стен-
дап». «Дайджест». 
(16+).

00.05 «ББ». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.35 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.25 Т/с «реальная 
мистика». (16+).

12.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Т/с «Порча». 
(16+).

14.10 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.45 «разводы». 
(16+).

19.00 Т/с «За три дня 
до любви», 5-8 с. 
(16+).

22.30 «Секреты счас-
тливой жизни». 
(16+).

22.35 Т/с «За три дня 
до любви». (16+).

23.20 Т/с «женский 
доктор 2», 3 и 4 с. 
(16+).

«женский доктор-2» 
расскажет 60 исто-
рий из жизни провин-
циального роддома 
и центра репродук-
тологии, каждая из 
которых призвана 
дарить надежду. Но-
вые трогательные ис-
тории сериала, столь 
полюбившегося на-
шим зрителям. В но-
вых сериях нас ждем 
знакомство с новым 
доктором.
01.20 Т/с «Лаборато-

рия любви». (16+).
03.10 Т/с «Порча». 

(16+).
03.35 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.00 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
05.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.50 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.15 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.35 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
12.30 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
15.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «решала». 

(16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее 
реальные случаи 
измен. хотите разо-

блачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки? 
Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек 
верен вам? Тогда 
смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-

ные связи». Веду-

щие Дмитрий рыбин 
и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-

верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-

жимые доказательс-

тва, выводят на чис-

тую воду изменщиков 
с помощью специаль-

ной техники видео-

наблюдения. Ни одна 
тайна не останется 
нераскрытой…
00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с 

«Швабра»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«хороший доктор»
23.00 х/ф «Война 

богов: Бессмерт-
ные»

01.15 «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой хадуевой» 
(16+)

02.15 «Места силы. 
Башкортостан» 
(16+)

03.15 «Нечисть. Обо-
ротни» (12+)

04.00 «Тайные знаки. 
Фактор риска. Кос-
метика» (16+)

04.45 «Тайные зна-
ки. Фактор риска. 
Пластическая хи-
рургия» (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву. 
Человек в окне» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости

06.05, 14.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00, 12.45 (12+)
09.20 Профессиональ-

ный бокс. Шон 
Портер против Се-
бастиана Формел-
лы. Бой за титул 
чемпиона WBC 
Sil�er. Трансляция 
из США. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.20 «Правила игры» 
(12+)

12.05 «МатчБол»
13.05 Смешанные 

е д и н о б о р с т в а . 
One FC. Джамал 
Юсупов против 
Сэми Сана. Транс-
ляция из Сингапу-
ра. (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

18.00 Все на хоккей!
18.30 хоккей. КхЛ. Фи-

нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Манчес-
тер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия)

03.00 Тяжелая атле-
тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Из-
раиль) - «химки» 
(россия)

06.00 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
06.15 Д/с «Курская 

дуга». «Битва шта-

бов». (12+).
07.00 «Сегодня ут-

ром».
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Крапле-

ный», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Крапле-

ный», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крапле-

ный», 1-4 с. (16+).
13.50 Т/с «Крапле-

ный», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Крапле-

ный», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская ду-

га». «Держать обо-

рону!» (12+).
19.40 «Легенды ар-

мии». Владимир 
Филиппов и Федор 
Долинский. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 х/ф «Торпедо-

носцы».
01.25 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-

ративных рассле-

дований», 13 и 14 
с. (16+).

03.00 Д/ф «револю-

ция. Западня для 
россии». (12+).

05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

00.00, 02.30, 20.00 Тя-

желая атлетика
01.00, 06.00, 09.30, 

21.45 Велоспорт
04.00 Снукер
07.30, 08.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 17.00 

Олимпийские игры
13.00, 15.00, 17.30, 

18.00 Теннис
23.00 ралли-рейд

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 х/ф 

«Сын отца наро-

да»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»
02.45, 08.45, 14.45 

« И с т о р и ч е с к и й 
факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Долгий путь до-

мой»
05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
19.15 х/ф «Сын отца 

народа»
19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»
20.45 «Будни армейс-

кой службы»
21.15 М/Ф «Нильс» -
21.35 х/ф «Спасти 

босса»
22.45 х/ф «Долгий 

путь домой»
23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро россии».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Гюлистан» 
на азербайджан-

ском языке
09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал 

«Осколки». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью. Началь-

ник управления 
Банка России по 
РД Мурад Идри-

сов
17.35 Реклама
17.40 Наследие архи-

тектора Альбури 
Алхазова

17.55 100 лет образо-

вания ДАССР . Из 
золотого фонда 
ГТРК «Дагестан». 
Д/ф

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал 

«Несломленная». 
[12+]

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия» [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Плохие банки 
2», 1 с.

10.55, 18.55, 02.55 Бое-
вик «Шальные де-
ньги: Стокгольмский 
нуар». (18+).

12.40, 20.40, 04.40 Ме-
лодрама «Право на 
«лево». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Триллер 
«Черная бабочка».

16.05, 00.05, 08.05 Дра-
ма «Миллион мелких 
осколков». (18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет 
обрести свою вто-
рую половинку. Это 
взрослые, состояв-
шиеся люди, готовые 
к принятию самого 
ответственного в 
жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто имен-
но им нужен?
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «101 вопрос 

взрослому». (12+).
01.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.25 «Мужское/женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

Отряд специального 
назначения «Нерпы» 
направляют в Кали-
нинград на засекре-
ченную военную базу, 
где случилась авиа-
катастрофа, унёсшая 
жизни нескольких 
бойцов местного ре-
гионального спецназа. 
Следственный коми-
тет совместно с ФСБ 
пытаются выяснить 
причину произошед-
шего. «Нерпам» пред-
стоит взять на себя 
обязанности погибших 
бойцов и действовать по 
возможности автономно, 
чтобы пресечь возмож-
ность вмешательства 
враждебных сил.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное 
правосудие». 

23.20 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 
23.45 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

00.15 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

01.15 «Место встречи»
02.50 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 х/ф «В полосе 

прибоя».
10.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Тайные де-

ти звезд». (16+).
17.50 «События».
18.10 х/ф «Детек-

тив на миллион». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «хватит слу-

хов!» (16+).
23.05 «хроники мос-

ковского быта». 
(16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Андропов 

против Политбю-

ро. хроника тай-

ной войны». (12+).
01.35 «хроники мос-

ковского быта». 
(16+).

02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима». 
(12+).

02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
03.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
04.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне. 
Б л а г о в е щ е н и е 
Пресвятой Богоро-
дицы

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
«От а до я». «Пер-
вый алфавит» 1 с.

08.35, 16.35 х/ф «Лю-
ди и дельфины» 
3 ч.

09.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «На 

старт приглашают-
ся...». «Восходя-
щая траектория»

12.15 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Ваше подлинное 
имя»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 Д/ф «Николай 
Склифосовский»

15.05 Новости. Под-
робно. Кино

15.20 «Эрих Мария 
ремарк «Время 
жить и время уми-
рать»

15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. 

Ар-деко
17.50, 02.05 Междуна-

родные музыкаль-
ные фестивали. 
«Пражская весна». 
Эммануэль Паю и 
Туган Сохиев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Абсолютный 

слух
21.25 Власть факта. 

«Конфуцианская 
цивилизация»

22.10 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«С поличным»

02.45 Цвет времени. 
жан Огюст Доми-
ник Энгр

05.00 «Известия».
05.30 «Шериф 2».
06.15 «Шериф 2».
07.05 «Шериф 2».
08.00 «Шериф 2».
09.00 «Известия».
09.25 «Последний бро-

непоезд». (16+).
10.20 «Последний бро-

непоезд». (16+).
11.20 «Последний бро-

непоезд». (16+).
12.20 «Последний бро-

непоезд». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Последний бро-

непоезд». (16+).
13.45 «Шериф 2».
14.40 «Шериф 2».
15.40 «Шериф 2».
16.35 «Шериф 2».
17.30 «Известия».
17.45 «Шериф 2».
17.55 «Шериф 2».
18.55 «Шериф 2».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «роковое вле-

чение». (16+).
00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.25 «Детективы».
02.50 «Детективы».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория 
з а б л у ж д е н и й » . 
(16+).

06.00 «Документаль-

ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+).
08.30 «Новости». 

(16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-

ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». (16+).
15.00 «Неизвестная 

история». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «халк». 

(16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 х/ф «Из ада». 
(18+).

02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.25 «Тайны Чап-

ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»
07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-

тана
07.20 Передача на 

лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 х/ф «Искатели 
приключений»

11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50, 05.40 х/ф «Под-

кидыш»
14.05 «Подробности»
14.50 Ток-шоу «Об-

щественный инте-

рес»
15.45 «Человек и ве-

ра»
16.10 «Молодежный 

микс»
17.25, 02.45, 05.20 

«Art-клуб»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 «Время 
говорить моло-

дым»12+
20.50, 03.35 «Здоро-

вье»
21.40 «Учимся побеж-

дать»
22.00, 01.50, 04.55 «Го-

родская среда»
23.20, 03.00 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Махачка-

ла»
00.20 «Дагестанский 

календарь»

ñрåдà, 7 àпрåëЯ

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 

(12+).
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Папик». 

(16+).
08.40 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

09.20 Боевик «Люди 
Икс. Начало. росо-

маха». (16+).
11.25 Боевик «росома-

ха. Бессмертный». 
(16+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

14.30 «Миша портит 
все». (16+).

15.05 «Форт Боярд. 
Возвращение» . 
(16+).

17.00 Т/с «Кухня». 
(16+).

18.05 Т/с «Папик». 
(16+).

19.00 Т/с «Папик». 
(16+).

20.20 х/ф «Гарри Пот-

тер и узник Азка-

бана». (12+).
23.05 Боевик «Логан. 

росомаха». (16+).
01.45 Боевик «Смер-

тельное оружие 
3». (16+).

03.45 М/ф «Сезон охо-

ты». (12+).
05.00 М/ф «Илья Му-

ромец. Пролог».
05.10 М/ф «Миссис 

Уксус и мистер Ук-

сус».
05.20 М/ф «Мой друг 

зонтик».
05.25 М/ф «Про ма-

монтенка».
05.35 М/ф «Наш доб-

рый мастер».
05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
11.00 «жуки». (16+).
11.30 «жуки». (16+).
12.00 «жуки». (16+).
12.30 «жуки». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Гусар»
18.30 «Гусар»
19.00 «Гусар»
19.30 «Гусар»
20.00 «жуки». (16+).
20.30 «жуки». (16+).
21.00 «Полицейский 

с рублевки 5». 
(16+).

21.30 «Полицейский 
с рублевки 5». 
(16+).

22.00 «Двое на милли-
он». (16+).

23.00 «Stand U�». 
(16+).

00.05 «ББ». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

Шесть актеров мас-
терски разыгрывают 
миниатюрные кино-
комедии с неожидан-
ным финалом. Похо-
же, они сами считают, 
что вся жизнь — это 
скетч-шоу. И пусть 
злые языки твердят, 
что придумать смеш-
ную шутку невозмож-
но. Еще как возмож-
но! «Шесть кадров» в 
каждом выпуске пока-
зывают тебе, как ве-
село и непринужден-
но можно обыграть 
любую жизненную 
ситуацию.
06.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.20 Т/с «реальная 

мистика». (16+).
12.25 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.40 Т/с «Порча».
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 «разводы». 

(16+).
19.00 Т/с «За три дня 

до любви», 9-12 с. 
(16+).

22.30 «Секреты счас-
тливой жизни». 
(16+).

22.35 Т/с «За три дня 
до любви». (16+).

23.20 Т/с «женский 
доктор 2», 5 и 6 с. 
(16+).

01.20 Т/с «Лаборато-
рия любви». (16+).

03.10 Т/с «Порча». 
(16+).

03.35 Т/с «Знахарка». 
(16+).

04.00 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

05.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.35 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
12.30 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
15.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «решала». 

(16+).
«решала» – это но-
вый проект телекана-
ла «ЧЕ!», призванный 
научить зрителей не 
попадаться на удоч-
ку разнокалиберным 
мошенникам и афе-
ристам, которыми 
полнится большинс-
тво сфер современ-
ной жизни. Каждый 
выпуск – это реаль-
ная история разо-
блачения коварных 
махинаторов, жертвы 
которых обращают-
ся за помощью к ве-
дущему шоу Владу 
Чижову. До дебюта 
на ТВ, Влад Чижов 
несколько лет вел 
собственный блог, 
в котором расска-
зывал о различных 
схемах обмана и вы-
могательства денег у 
населения. Програм-
ма «решала» стала 
новым этапом в де-
ятельности Чижова. 
С ее помощью он не 
просто предупрежда-
ет людей об опаснос-
ти, но и спасает их.
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 08.45 М/ф
08.30 «рисуем сказки»
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с 

«Швабра»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«хороший доктор»
23.00 х/ф «Отсчет 

убийств»
01.30 «Дневник экс-

трасенса с Фати-
мой хадуевой» 
(16+)

02.30 «Места силы. 
Казахстан» (16+)

03.15 «Нечисть. Вам-
пиры» (12+)

04.00 «Тайные зна-
ки. Фактор риска. 
Бытовая техника» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Фактор риска. Ма-
газины» (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву. 
Избранница без 
возраста» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00, 12.45 (12+)
09.20 Профессиональ-

ный бокс. Эррол 
Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBC и IBF. Транс-
ляция из США. 
(16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 «На пути к Евро» 
(12+)

13.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Шамиль 
Амиров против 
Дмитрия Бикре-
ва. Трансляция из 
Москвы. (16+)

13.30 Звезды One FC. 
Деметриус Джон-
сон. (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

18.50 Футбол. Бетси-
ти Кубок россии. 
1/4 финала. «Со-
чи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Бава-
рия» - ПСж Пря-
мая трансляция

01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» 
(Португалия) - 
«Челси» (Англия)

03.00 Тяжелая атле-
тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

04.00 Керлинг. ЧМ. 
Мужчины. россия 
- Канада. Трансля-
ция из Канады

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.15 Д/с «Курская ду-
га». «Держать обо-
рону!» (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Крапле-

ный», 9-12 с. 
(16+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Т/с «Крапле-
ный», 9-12 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крапле-

ный», 9-12 с. 
(16+).

13.50 Т/с «Крапле-
ный», 13-16 с. 
(16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Крапле-
ный», 13-16 с. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская 

дуга». «Наступле-
ние». (12+).

19.40 «Последний 
день». Вадим Спи-
ридонов. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 х/ф «Тайная 

прогулка». (12+).
01.15 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 15 и 16 
с. (16+).

02.50 х/ф «Беспокой-
ное хозяйство».

04.15 х/ф «Торпедо-
носцы».

00.10, 02.30, 19.00, 
20.00, 23.00 Тяже-

лая атлетика
01.00, 06.00, 17.00, 

21.55, 22.30 Вело-

спорт
04.00, 07.30 Снукер
09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 18.30 Олим-

пийские игры
12.05, 13.00, 15.00 

Теннис

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 х/ф 

«Сын отца наро-

да»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»
02.45, 08.45, 14.45 

«Будни армейской 
службы»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс» -

03.35, 09.35, 15.35 х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Долгий путь до-

мой»
05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
19.15 х/ф «Сын отца 

народа»
19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»
20.45 «Будни армейс-

кой службы»
21.15 М/Ф «Нильс» -
21.35 х/ф «Спасти 

босса»
22.45 х/ф «Долгий 

путь домой»
23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро россии».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Магудере» 
на агульском 
языке 

09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал 

«Осколки». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость 
17.40 Реклама 
17.45 Территория 

искусства.Анато-

лий Салов 
18.05 Телепортация. 

Гелог Лев Ревко-

вич 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Телесериал 

«Несломленная». 
[12+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]
02.20 Телесериал 

«Тайны следс-

твия». [12+]
04.05 Телесериал 

«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 2 
с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«На берегу». (18+).

12.55, 20.55, 04.55 Вес-

терн «Малыш Кид». 
(18+).

14.40, 22.40, 06.40 Драма 
«99 франков». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Дра-

ма «Прекрасный но-

ябрь». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.10 «Загадка рихте-

ра». (12+).
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

21.10 Т/с «Уличное 
п р а в о с у д и е » . 
(16+).

Главный герой ис-
тории — капитан 
уголовного розыска, 
который привык ис-
пользовать любые 
средства в борьбе с 
преступниками. Его 
дерзкий нрав нередко 
приводит к пробле-
мам как на работе, 
так и в личной жизни. 
Однажды, после ус-
пешной операции, в 
ходе которой отдел 
уголовного розыска 
накрыл сеть по сбыту 
наркотиков, капитану 
обещают отомстить.
23.20 «Сегодня».
23.35 «ЧП. расследо-

вание». (16+).
00.10 «Крутая исто-

рия». (12+).
01.05 «Место встре-

чи». (16+).
02.45 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 х/ф «Баламут». 

(12+).
10.35 Д/ф «Инна Уль-

янова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Звезды 

против воров». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Детектив на 

миллион». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Мо-

лодые звездные 
бабушки». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные 
связи». (12+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Как стать 
вождем». (12+).

01.35 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Убить 
вождя». (12+).

02.15 Д/ф «Отравлен-

ные сигары и раке-

ты на Кубе». (12+).
02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
03.20 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
04.40 Д/ф «Лунное 

счастье Анатолия 
ромашина». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 

«От а до я». «Как 
письменность из-
менила мир» 2 с.

08.35, 16.35 х/ф «Люди 
и дельфины» 3 ч.

09.40 Д/с «Первые в 
мире». «Тополь» 
Надирадзе»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 хх век. 

«Старинные ро-
мансы, цыганские 
песни в исполне-
нии Аллы Баяно-
вой»

12.15 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«С поличным»

13.50 Абсолютный 
слух

14.30 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспо-
койный адмирал»

15.05 Новости. Под-
робно. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Златоустов-
ская гравюра»

15.50 «2 Верник 2». 
Милош Бикович

17.45, 02.00 Междуна-
родные музыкаль-
ные фестивали. 
Иерусалимский 
фестиваль камер-
ной музыки. Е. 
Башкирова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина 

красная». Слиш-
ком русское кино»

21.25 «Энигма. Айра-
пет Аракелян»

22.10 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Повинную голо-
ву...»

02.45 Цвет времени. 
Густав Климт. «Зо-
лотая Адель»

05.00 «Известия».
05.25 «Снайперы». 

(16+).
06.10 «Снайперы». 

(16+).
06.55 «Снайперы». 

(16+).
07.45 «Снайперы». 

(16+).
08.35 День ангела.
09.00 «Известия».
09.25 «Снайперы». 

(16+).
09.35 «Снайперы». 

(16+).
10.30 «Снайперы». 

(16+).
11.25 «Снайперы». 

(16+).
12.20 «Снайперы». 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Снайперы». 

(16+).
13.45 «Шериф 2».
14.40 «Шериф 2».
15.40 «Шериф 2».
16.40 «Шериф 2».
17.30 «Известия».
17.45 «Шериф 2».
17.55 «Шериф 2».
18.55 «Шериф 2».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «хороший, 
Плохой, Злой». 
(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
03.00 «Детективы».
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «Оди-

ночка». (16+).
22.10 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 х/ф «Затерян-
ный мир». (12+).

02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.40 «Военная тай-
на». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 х/ф «Большая 
прогулка»

11.10 «Art-клуб»
11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50 «Городская сре-

да»
13.20 «Время говорить 

молодым»
13.50, 23.50 Д/с «Кар-

та родины»
14.50 «Здоровье»
15.40 «Аутодафе»
17.25 «Дагестан турис-

тический»
17.45 «Дагестанский 

календарь»
18.45, 01.15, 04.25 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.55, 22.55, 00.55, 
03.40 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.00 
«Агросектор»

20.50, 01.50, 03.45 «Га-
лерея искусств»

21.15, 02.55 «Первая 
студия»

22.05, 02.10, 04.05 
«Психологическая 
азбука»

23.20 «На виду»
05.25 х/ф «Мама вы-

шла замуж»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Папик». 
08.45 Комедия «Плуто 

Нэш». (12+).
10.40 М/ф «Сезон охо-

ты». (12+).
12.15 М/ф «Сезон охо-

ты. Страшно глу-
по!» (6+).

14.00 «Галилео». 
14.30 «Миша портит 

все». (16+).
15.00 «Полный блэка-

ут». (16+).
16.40 Т/с «Кухня». 
18.15 Т/с «Папик». 
19.00 Т/с «Папик». 
20.45 х/ф «Гарри Пот-

тер и Кубок огня». 
(16+).

Гарри Поттеру пред-
стоит четвертый год 
обучения в Школе 
чародейства и вол-
шебства “хогвартс”. 
Новые заклинания, 
новые зелья, новые 
учителя, новые пред-
меты... Все это знако-
мо, и Гарри с нетерпе-
нием ожидает начала 
учебного года. Но на 
школу внезапно обру-
шивается потрясаю-
щая новость: в этом 
году в хогвартсе бу-
дет проходить Турнир 
Трех Волшебников, и 
конечно же, каждый 
хочет принять в нем 
участие...
23.55 Триллер «На 

гребне волны».
01.50 Боевик «Смер-

тельное оружие 
4». (16+).

03.50 Комедия «Плуто 
Нэш». (12+).

05.15 М/ф
05.25 М/ф
05.35 М/ф
05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «жуки». (16+).
11.30 «жуки». (16+).
12.00 «жуки». (16+).
12.30 «жуки». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Гусар»
18.30 «Гусар»
19.00 «Гусар»
19.30 «Гусар»
20.00 «жуки». (16+).
20.30 «жуки». (16+).
21.00 «Полицейский 

с рублевки 5». 
(16+).

21.30 «Полицейский 
с рублевки 5». 
(16+).

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).
00.05 «ББ». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.50 «THT-Club». 

(16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и 
рождение ребенка 
– главные события 
в жизни практически 
каждой женщины. Но, 
к сожалению, часто 
дети становятся раз-
менной монетой в 
имущественных спо-
рах родителей, при 
разделе наследства 
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 
судебное разбира-
тельство с целью ус-
тановления отцовства. 
В первую очередь, это 
история человеческих 
взаимоотношений, где 
все персонажи связа-
ны между собой.
11.25 Т/с «реальная 

мистика». (16+).
12.25 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 «разводы». 
19.00 Т/с «За три дня 

до любви», 13-16 
с. (16+).

23.05 Т/с «женский 
доктор 2», 7 и 8 с. 

01.05 Т/с «Лаборато-
рия любви». (16+).

02.55 Т/с «Порча»
03.20 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.45 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.25 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобиль-

ными телефонами, 
уличными камерами 
наблюдения, случай-

ными очевидцами 
или любым другим 
техническим средс-

твам, у которого есть 
функция REC
06.35 Каламбур. (16+).
07.35 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
12.30 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
Яркое мультимедий-

ное зрелище с насы-

щенной программой, 
музыкальными и 
хореографическими 
номерами. Шутки на 
самые актуальные 
темы, многочислен-

ные сценки в стиле 
СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыг-
рыши зрителей в за-

ле — все это «Дизель 
Шоу»!
15.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «решала». 

(16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец» (16+)
18.30, 19.30 Т/с 

«Швабра»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«хороший доктор»
23.00 х/ф «Уцелев-

шая»
История закручена 
вокруг сотрудницы 
Г о с д е п а р т а м е н т а 
США, которая была 
отправлена своим 
начальством в аме-
риканское посольс-
тво в Лондоне, чтобы 
предотвратить про-
никновение в страну 
террористов. Однако 
все пошло не так, как 
планировалось: не-
ожиданно героиня са-
ма становится одной 
из главных подозре-
ваемых.
01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с 
«Викинги»

05.00 «Тайные зна-
ки. Фактор риска. 
ГМО» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00, 12.45 (12+)
09.20 Профессиональ-

ный бокс. Сергей 
Липинец против 
Кастио Клейто-
на. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. Транс-
ляция из США.

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 «Большой хок-
кей» (12+)

13.05 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
Bellator. Фил Дэвис 
против Лиото Ма-
чиды. Трансляция 
из США. (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Бетсити 

Кубок россии. 1/4 
финала. «Крылья 
Советов» (Сама-
ра) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Бет-
сити Кубок рос-
сии. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) - «рома» Пря-
мая трансляция

01.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 фи-
нала. «Гранада» 
(Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия)

03.00 Тяжелая атле-
тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (россия) - 
«Виллербан»

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.15 Д/с «Курская 
дуга». «Наступле-
ние». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Крапле-

ный», 17-20 с. 
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Крапле-

ный», 17-20 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крапле-

ный», 17-20 с. 
(16+).

13.50 Т/с «Крапле-
ный», 21-24 с. 
(16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Крапле-
ный», 21-24 с. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Курская ду-

га». «решающий 
натиск». (12+).

19.40 «Легенды кино». 
Армен Джигарха-
нян. (6+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 х/ф «Неподсу-

ден». (6+).
01.20 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 17 и 18 
с. (16+).

02.50 Д/с «хроника 
Победы». (12+).

03.15 Т/с «Адъютант 
его превосходи-
тельства», 1 и 2 с. 
(6+).

05.50 Т/с «Адъютант 
его превосходи-
тельства», 3-5 с. 
(6+).

00.00, 02.30, 20.00 Тя-

желая атлетика
01.00, 01.45, 06.00, 

09.30, 21.45 Вело-

спорт
04.00, 07.30 Снукер
11.05, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00 Тен-

нис
22.00 Гольф

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 х/ф 

«Сын отца наро-

да»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»
02.45, 08.45, 14.45 

«Будни армейской 
службы»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс» -

03.35, 09.45, 15.35 х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Долгий путь до-

мой»
05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»
19.15 х/ф «Сын отца 

народа»
20.00 Он лайн диалог. 

Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Нильс»
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 х/ф «Спасти 

босса»
22.45 х/ф «Долгий 

путь домой»
23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро россии».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Турчидаг» 
на лакском языке 

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести дагестан 
14.55 Телесериал 

«Осколки». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный 
17.40 Реклама
17.45 Год науки .Док-

тор геолого- ми-

нералогических 
наук В.Черкашин 

18.05 100 лет обра-

зования ДАССР 
. Видеофильм 
«Женщины стра-

ны гор»
18.25 Документаль-

ный фильм 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Телесериал 

«Несломленная». 
[12+]

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия»[12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 3 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Приговор». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Год в порту». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-

ма «Неукротимый». 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-

дия «Зеленее тра-

вы». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.10 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.05 х/ф «Проксима». 

(16+).
Сара - астронавт, ко-

торая проходит под-

готовку в россии для 
последней экспеди-

ции перед полетом на 
Марс. Ее партнер по 
полету Майк помога-

ет ей справиться с за-

предельными нагруз-

ками и поддерживает 
эмоционально перед 
расставанием с до-

черью. Старт миссии 
«Проксима» должен 
состояться на кос-

модроме Байконур.
01.55 «Модный приго-

вор». (6+).
02.45 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.25 «Мужское/женс-

кое». (16+).
04.50 «россия от края 

до края». (12+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «жди меня». 

(12+).
За время существо-
вания «жди меня» 
было найдено более 
200 000 человек. На 
его базе создана сеть 
добровольных по-
мощников в россии, 
странах СНГ и за ру-
бежом. На сегодняш-
ний день «жди меня» 
помогают более 500 
человек. Кроме того, 
программа плодо-
творно сотрудничает 
с Департаментом уго-
ловного розыска МВД 
рФ. Ведущие проекта 
— народный артист 
российской Федера-
ции Александр Ла-
зарев и популярная 
актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц.
18.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

21.00 Т/с «Уличное 
правосудие». 

23.55 «Своя правда». 
01.35 «Квартирный 

вопрос».
02.30 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 х/ф «Сашкина 

удача». (12+).
Когда-то у Сашки бы-
ла счастливая семья. 
Но это было очень-
очень давно, когда 
был жив папа. Сейчас 
бремя забот о млад-
ших братьях лежит на 
ее плечах. Вот только 
способ заработка у 
нее необычный. От-
чим заставляет ее 
бросаться под коле-
са машин, вынуждая 
водителей откупать-
ся. Они откупаются и 
поскорее забывают 
про Сашку. Кажется, 
о ней забыла и сама 
судьба… Долгождан-
ная встреча перево-
рачивает все, у Саш-
ки появляется шанс 
на другую жизнь. Но 
все оказывается не 
так просто…
11.30 «События».
11.50 х/ф «Сашкина 

удача». (12+).
12.25 х/ф «Прогулки 

со смертью». 
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 х/ф «Прогулки 

со смертью». 
16.55 Д/ф «Список 

Брежнева». (12+).
17.50 «События».
18.10 х/ф «Парижская 

тайна». (12+).
20.00 х/ф «Призраки 

Арбата». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий».
23.10 Д/ф «Юрий Ни-

кулин. Шутки в 
сторону!» (12+).

00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы». 

01.00 «Петровка, 38». 
(16+).

01.15 х/ф «В полосе 
прибоя».

02.40 Т/с «Генераль-
ская внучка». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Горо-
ховец заповедный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. 

Белые пятна
08.15 Сказки из глины 

и дерева. Богород-
ская игрушка

08.35, 16.20 х/ф «Здравс-
твуйте, доктор!»

10.15 х/ф «Станица 
Дальняя»

11.55 Цвет времени. 
Караваджо

12.15 х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Повинную голо-
ву...»

13.50 Власть факта. 
«Конфуцианская 
цивилизация»

14.30 Д/ф «Александр 
Чижевский. Исти-
на проста»

15.05 Письма из про-
винции. Кувшино-
во (Тверская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Айра-
пет Аракелян»

17.40 Международные 
музыкальные фес-
тивали. Зальцбург-
ский фестиваль. 
Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величест-
во Конферансье»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Линия жизни
21.10 х/ф «Всем - спа-

сибо!..»
22.45 «2 Верник 2». А. 

Балуев
23.50 х/ф «реаль-

ность»
01.55 Искатели. «Со-

кровища коломен-
ских подземелий»

02.45 М/ф «Велико-
лепный Гоша», 
«Заяц, который 
любил давать со-
веты»

05.00 «Известия».
05.25 «Шериф 2».
06.10 «Шериф 2».
07.00 «Шериф 2».
07.55 «Черные кош-

ки». (16+).
08.55 «Черные кош-

ки». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Черные кош-

ки». (16+).
10.05 «Черные кош-

ки». (16+).
11.00 «Черные кош-

ки». (16+).
11.55 «Черные кош-

ки». (16+).
12.50 «Черные кош-

ки». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Черные кош-

ки». (16+).
14.05 «Черные кош-

ки». (16+).
15.00 «Черные кош-

ки». (16+).
16.00 «Черные кош-

ки». (16+).
16.55 «Черные кош-

ки». (16+).
17.45 «Черные кош-

ки». (16+).
18.45 «Черные кош-

ки». (16+).
19.40 «След».
20.25 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «След». «Крыси-

ное гнездо». (16+).
01.30 «Детективы».
02.05 «Детективы».
02.35 «Детективы».
03.05 «Детективы».
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Военная тай-

на». (16+).
06.00 «Документаль-

ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-

ром!» (16+).
08.30 «Новости». 

(16+).
09.00 «Документаль-

ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-

ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-

рии». (16+).
15.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 х/ф «Форма во-

ды». (16+).
22.30 Боевик «Водный 

мир». (12+).
01.00 Триллер «Инс-

тинкт». (16+).
03.05 Триллер «Мер-

твая тишина». 
(16+).

04.35 «Невероятно 
интересные исто-

рии». (16+).

06.45, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.10, 16.15 М/ф
08.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.20 х/ф «300 спар-

танцев»
11.30 Т/с «Отражение 

радуги»
12.50 «Первая сту-

дия»
13.40 «За скобками»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та родины»
14.55 «Агросектор»
15.25 «Психологичес-

кая азбука»
15.50 «Галерея ис-

кусств»
16.55, 02.40 Т/ф «Каш-

танка»
17.55 «Искусство в 

традициях наро-
дов Дагестана» 
женский нацио-
нальный костюм

18.45, 01.15, 04.25 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

20.45, 03.35 Ток-шоу 
«Говорить разре-
шается»

21.40, 05.20 «Моло-
дежный микс»

21.55, 02.10 «Время 
спорта»

23.15 «Глобальная 
сеть»

05.35 х/ф «Осторож-
но, бабушка!»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 

(12+).
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Папик». 

(16+).
09.00 х/ф «Навстречу 

шторму». (16+).
10.45 Триллер «На 

гребне волны». 
(16+).

12.45 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

13.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
Мех продлевает 
жизнь». (16+).

21.00 Боевик 
«Kingsman. Сек-
ретная служба». 
(16+).

23.35 Боевик «Шпион, 
который меня ки-
нул». (16+).

Одри и Морган, луч-
шие подруги из Лос-
Анджелеса, неожи-
данно оказываются 
в эпицентре между-
народного заговора, 
когда бывший Одри 
заявляется к ней с 
толпой идущих по 
следу кровожадных 
убийц. Удивляясь 
сами себе, девушки 
берутся за нелегкое 
дело спасения мира. 
Их ждет полная опас-
ностей – и киллеров 
– шпионская гонка по 
всей Европе, где на 
пути им встречается 
очень подозритель-
ный, но такой обая-
тельный британский 
агент...
01.45 Драма «Про-

рыв». (12+).
03.40 Т/с «Анжелика». 
04.50 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «Однажды в 

россии. Спецдай-
джест». (16+).

12.00 «Однажды в 
россии. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

13.30 «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Однажды в 

россии». (16+).
17.00 «Однажды в 

россии». (16+).
18.00 «Однажды в 

россии». (16+).
19.00 «Однажды в 

россии». (16+).
20.00 «Однажды в 

россии». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Comedy Бат-

тл». (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды». «Дайд-
жест». (16+).

00.00 «ББ». (16+).
01.00 «Такое кино!» 

(16+).
01.35 «Импровиза-

ция». (16+).
02.25 «Импровиза-

ция». (16+).
03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Т/с «реальная 
мистика». (16+).

12.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Т/с «Порча». 
(16+).

14.10 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.45 «разводы». 
(16+).

19.00 Мелодрама 
«Шанс на лю-
бовь». (16+).

Оля — милая, скром-
ная и одинокая де-
вушка. Она работает 
работает переводчи-
цей в брачном агентс-
тве и помогает людям 
найти свою вторую 
половинку. Однажды 
Оля начинает пере-
писываться от имени 
своей клиентки Анд-
желы с аристократом 
Генри, проживающим 
в Англии. Девушка и 
сама не замечает как 
влюбляется в него. 
Генри решает при-
ехать на Украину и 
познакомиться с кра-
савицей, покорившей 
его сердце.
22.55 «Про здоровье». 

(16+).
23.10 Мелодрама «Все 

еще будет». (16+).
03.15 Т/с «Порча». 

(16+).
03.40 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.05 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

05.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.35 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
12.30 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Боевик «рыжая 

Соня». (Нидерлан-

ды - США). (12+).
15.00 Боевик «Горец».
Коннор Маклауд - 
шотландец, который в 
1536 году был сражен 
в битве, но мистичес-

ким образом воскрес, 
и родной клан изгнал 
его. Учителем Макла-

уда стал испанский 
дворянин, объяснив-

ший, что он прина-

длежит к бессмертной 
расе воинов, которых 
можно лишить жизни, 
лишь обезглавив ме-

чом... Сражение меж-

ду Маклаудом и его 
вечным врагом Кур-

ганом, начавшееся в 
Шотландии XVI века, 
продолжается в сов-

ременном Манхетте-

не. От исхода этой 
битвы зависит судьба 
всех смертных. Это 
часть дуэли, продол-

жающейся веками.
17.20 х/ф «хеллбой. 

Герой из пекла». 
(США). (16+).

19.30 +100500. (18+).
23.00 Триллер «Те-

лефонная будка». 
(16+).

00.40 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-

ка»
14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)
16.55 «Старец» (16+)
19.30 х/ф «Стукач»
21.45 х/ф «Заложница 

2»
23.30 х/ф «Заложница 

3»
01.45 х/ф «Отсчет 

убийств»
03.45 «Дневник экс-

трасенса с Фати-

мой хадуевой» 
(16+)

04.45 «Места силы. 
Абхазия» (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву. 
Прощальное сооб-

щение» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
18.00, 21.20 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

09.00, 12.45 (12+)
09.20 Профессио-

нальный бокс. Эм-
мануэль родригес 
против реймарта 
Габалло. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBC. Трансляция 
из США. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 хоккей. НхЛ. 
Обзор

13.05 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
One FC. Адриано 
Мораэш против 
Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альва-
рес против Юрия 
Лапикуса. Транс-
ляция из Сингапу-
ра. (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

18.30 хоккей. КхЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

22.00 «Точная ставка» 
22.20 Смешанные еди-

ноборства. АСА. 
Азамат Керефов 
против расула 
Албасханова. Пря-
мая трансляция из 
Белоруссии

01.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зе-
нит» (россия) - «Мак-
каби» (Израиль)

03.00 хоккей. НхЛ. 
«Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

05.30 Тяжелая атле-
тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Адъютант 

его превосходи-
тельства».

О судьбе красного 
разведчика Кольцо-
ва, который в 1919 го-
ду был направлен со 
спецзаданием в штаб 
деникинской армии, 
где стал адъютантом 
командующего. Осно-
ванный на реальных 
событиях, фильм не 
только рассказывает 
о блестяще прове-
денных Кольцовым 
операциях, но и рас-
крывает сложный 
внутренний мир геро-
ев, живших в проти-
воречивое, трагичес-
кое время.
11.20 «Открытый 

эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Слепой», 1-

5 с. (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Слепой», 1-

5 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Слепой», 1-

5 с. (12+).
19.45 Т/с «Слепой», 6-

8 с. (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Слепой», 6-

8 с. (12+).
23.10 «Десять фото-

графий». Ю. Беля-
ев. (6+).

00.05 х/ф «Контру-
дар». (12+).

01.30 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 19 и 20 
с. (16+).

03.05 х/ф «Маска и 
душа».

04.55 Д/ф «Афганский 
дракон». (12+).

05.25 х/ф «Финист - 
Ясный Сокол».

00.00, 02.30, 19.00, 
20.00 Тяжелая ат-

летика
01.00, 06.00, 09.30, 

18.00, 21.45 Вело-

спорт
04.00, 07.30 Снукер
11.05, 22.00 Гольф
11.35, 12.00, 14.00, 

16.00 Теннис
18.30 Олимпийские 

игры

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 х/ф 
«Сын отца наро-
да»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Нильс»

03.00, 09.00, 15.00 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.30, 09.30, 15.30 х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 х/ф 
«Долгий путь до-
мой»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 х/ф «Сын отца 
народа»

20.00 Теле - виктори-
на «Умники и ум-
ницы»

20.45 «Будни Армейс-
кой службы»

21.30 х/ф «Спасти 
босса»

22.45 «Кунацкая»
23.20 х/ф «Долгий 

путь домой»

05.00 «Утро россии».
07.35 Вести Дагестан 
08.07 Вести Дагестан 
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Шолом» на 
татском языке 

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 ПрЕМЬЕрА. 

«Близкие люди». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная 

жизнь
17.40 Реклама 
17.45 Актуальное ин-

тервью
18.10 Концерт 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 «Юморина». 

[16+]
00.10 Фильм «Третий 

должен уйти». 
[12+]

Лиза Андреева при-
выкла во всем подде-
рживать мужа и была 
уверена, что за ним 
– как за каменной сте-
ной. Она радуется его 
успехам в ресторан-
ном бизнесе, строит 
большие планы – и 
не может поверить, 
когда его неожиданно 
обвиняют в изнасило-
вании.
03.45 Телесериал 

«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Плохие банки 2», 4 
с. (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«Извините, мы вас 
не застали». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Деньги». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Пираньи Неаполя». 
(18+).

16.15, 00.15, 08.15 Дра-

ма «Последний бес-

предел». (18+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 60 лет первые 

в космосе. «Звез-
да по имени Гага-
рин». (12+).

11.25 «Битва за кос-
мос». (12+).

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

17.20 «Наш «Мир». 
18.15 «Спасение в 

космосе». (12+).
19.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 х/ф «Время пер-

вых». (12+).
1960-е, разгар холод-
ной войны. Две су-
пердержавы - СССр и 
США - бьются за пер-
венство в космичес-
кой гонке. Пока СССр 
впереди, на очереди 
— выход человека в 
открытый космос. За 
две недели до старта 
взрывается тестовый 
корабль. Времени на 
выявление причин 
нет. Опытный воен-
ный лётчик Павел 
Беляев и его напар-
ник Алексей Леонов, 
необстрелянный и 
горячий, мечтающий 
о подвиге, — два че-
ловека, готовые шаг-
нуть в неизвестность. 
Но никто не мог даже 
предположить всего, 
с чем им предстояло 
столкнуться в полёте. 
В этой миссии всё, 
что только могло, 
пошло не так.
23.55 х/ф «Красивый, 

плохой, злой». 
(18+).

01.45 «Модный приго-
вор». (6+).

02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.15 «Мужское/женс-
кое». (16+).

05.15 «ЧП. расследо-
вание». (16+).

05.40 Комедия «Удач-
ный обмен». (16+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журна-
лист, ресторанный 
критик, настоящий 
продуктовый эрудит 
и гастрономический 
профессионал Алек-
сей Зимин, получив-
ший образование в 
знаменитой француз-
ской кулинарной шко-
ле Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда ми-
ровой кухни по прос-
тым и понятным ре-
цептам. Он намерен 
показать и доказать, 
что это можно делать 
недорого, вкусно и 
интересно! 
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «живая еда с 

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Основано на 
реальных событи-
ях». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.10 «Секрет на мил-

лион». А. Макеева. 
23.15 «Международ-

ная пилорама».
00.00 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». 
(16+).

01.25 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Чужой 

район». (16+).

05.45 х/ф «Баламут». 
(12+).

Комедия. Петр Горо-
хов приехал из дерев-
ни в Москву поступать 
в институт. Экзамены 
он сдавал трудно, но 
всегда выручали слу-
чай и находчивость. 
Поступив, Петр от-
стаивал свои принци-
пы до упора, за что и 
прозван был “Бала-
мутом”...
07.30 «Православная 

энциклопедия». 
07.55 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «никог-
да». (12+).

08.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

11.30 «События».
11.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
17.15 Т/с «Детектив на 

миллион». (12+).
21.00 «Постскрип-

тум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 «Прощание. 

Алан Чумак». 
(16+).

00.50 «Удар властью». 
(16+).

01.30 «Машины вой-
ны». (16+).

01.55 «хватит слу-
хов!» (16+).

02.25 Д/ф «Звезды 
легкого поведе-
ния». (16+).

03.05 Д/ф «жены про-
тив любовниц». 
(16+).

03.45 Д/ф «Тайные де-
ти звезд». (16+).

04.25 Д/ф «Звезды 
против воров». 
(16+).

05.05 «Петровка, 38». 
(16+).

05.20 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Шутки в 
сторону!» (12+).

06.30 «Эрих Мария 
ремарк «Время 
жить и время уми-
рать»

07.05 М/ф «Гофмани-
ада»

08.20 х/ф «Гран-па»
09.45 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.15 х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое 

ремесло». «Фо-
нарщик»

11.55, 01.05 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру 
на острове рот-
тнест» 2 с.

12.50 Д/ф «Сергей Та-
неев. Контрапункт 
его жизни»

13.35 Д/с «Даты, опре-
делившие ход ис-
тории». «1431 год. 
Падение Ангкора»

14.05 Острова
14.45 х/ф «За все в 

ответе»
Киноповесть. Герои 
фильма спустя 30 
лет после окончания 
школы собираются на 
традиционную встре-
чу. Фильм о тех, кто 
закончил школу ле-
том 1941 года. Дейс-
твие происходит в 
Москве.
17.00 хрустальный 

бал «хрустальной 
Турандот» в честь 
Е. Герасимова

18.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 
«Меч и Весы»

19.00 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?»

19.40 х/ф «Тайна 
«Черных дроздов»

21.15 Д/ф «Верхняя 
точка»

22.00 «Агора»
23.00 х/ф «Матч 

Пойнт»
01.55 Искатели. «Тай-

на узников Кекс-
гольмской крепос-
ти»

02.45 М/ф «раз ков-
бой, два ковбой...»

05.00 «Детективы».
05.25 «Детективы».
05.50 «Детективы».
06.20 «Детективы».
06.45 «Детективы».
07.15 «Детективы».
07.45 «Детективы».
08.20 «Детективы».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 «Великолепная 

пятерка 3».
10.55 «Великолепная 

пятерка 3».
11.45 «Великолепная 

пятерка 3».
12.35 «Великолепная 

пятерка 3».
13.25 «Великолепная 

пятерка 3».
14.15 «Великолепная 

пятерка 3».
15.05 «След».
15.55 «След».
16.45 «След».
17.25 «След».
18.15 «След».
19.00 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 «Непокорная». 

(12+).
02.00 «Непокорная». 

(12+).
02.45 «Непокорная». 

(12+).
03.35 «Непокорная». 

(12+).
04.20 «Улицы разби-

тых фонарей 2». 
«Школа паука». 
(16+).

05.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.40 х/ф «Затерян-
ный мир». (12+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 
(16+).

09.05 «Минтранс». 
(16+).

10.05 «Самая полез-
ная программа». 
(16+).

11.15 «Военная тай-
на». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Опасная 
правда: 13 версий, 
о которых мол-
чат». (16+).

17.25 Боевик «Мстите-
ли: Война беско-
нечности». (16+).

Пока Мстители и их 
союзники продолжа-
ют защищать мир от 
различных опаснос-
тей, с которыми не 
смог бы справиться 
один супергерой, но-
вая угроза возникает 
из космоса: Танос. 
Межгалактический ти-
ран преследует цель 
собрать все шесть 
Камней Бесконечнос-
ти - артефакты неве-
роятной силы, с по-
мощью которых мож-
но менять реальность 
по своему желанию. 
Всё, с чем Мстители 
сталкивались ранее, 
вело к этому моменту 
– судьба Земли никог-
да ещё не была столь 
неопределённой.
20.20 Боевик «Мстите-

ли: Финал». (16+).
23.45 Боевик «храни-

тели». (18+).
02.45 Боевик «Пад-

ший». (12+).
04.40 «Тайны Чап-

ман». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
кумыкском языке 
«Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.55 х/ф «Благочес-

тивая Марта»
11.25 «Молодежный 

микс»
11.45 «Подробности»
12.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешает-
ся»

13.05 «Искусство в 
традициях наро-
дов Дагестана» 
женский нацио-
нальный костюм

13.50 «Время спорта»
14.25 Д/с «Карта ро-

дины»
15.10, 00.55 «Дагес-

танский кален-
дарь»

15.15, 01.35 «жизнь 
замечательных 
людей. Нажиб 
Штанчаев»

15.50, 02.45, 05.00 
« З д р а в с т в у й , 
мир!»

16.50 Золотая кол-
лекция фильмов 
о родном крае. 
Ф и л ь м - к о н ц е р т 
«Лезгинка»

17.25, 05.45 х/ф «Оже-
релье для моей 
любимой»

18.45, 01.00, 04.25 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.00, 03.15 «Годе-
кан»

20.30, 03.55 «Мастер 
спорта»

21.00 «Легенды древ-
него Дагестана»

21.25, 03.40 «Дагестан 
туристический»

21.45, 02.05 «Глянец»
22.55 х/ф «Школьный 

вальс»
05.30 Д/ф «Махачка-

ла»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 х/ф «Гарри 
Поттер и фило-
софский камень». 
(12+).

13.00 х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная ком-
ната». (12+).

16.10 х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азка-
бана». (12+).

19.00 М/ф «рапун-
цель. Запутанная 
история». (12+).

21.00 х/ф «Аладдин». 
(6+).

23.35 Боевик 
«Kingsman. Сек-
ретная служба». 
(18+).

Эггси — молодой па-
рень, который про-
шел службу в морской 
пехоте и имеет очень 
высокий уровень ин-
теллекта. Он мог бы 
добиться многого, но 
выбрал другой путь и 
стал мелким преступ-
ником. Однажды он 
знакомится с Гарри 
хартом, которому его 
отец когда-то спас 
жизнь. Этот человек 
решил сделать все 
возможное, чтобы 
сделать жизнь Эггси 
лучше и открыть для 
него новые возмож-
ности.
02.00 Боевик «Шпион, 

который меня ки-
нул». (16+).

03.50 Т/с «Анжелика». 
04.35 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Мама Life». 

(16+).
09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).
10.00 «Ты как я». 

(12+).
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «жуки». (16+).
16.30 «жуки». (16+).
17.00 «жуки». (16+).
17.30 «жуки». (16+).
18.00 «Танцы. Пос-

ледний сезон». 
«Концерт 5».

20.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

22.00 «холостяк 8». 
(16+).

23.30 «Секрет». (16+).
00.30 х/ф «Маmmа 

miа!» (США). 
(16+).

02.40 «Импровиза-

ция». (16+).
03.30 «Импровиза-

ция». (16+).
04.20 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.30 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

07.20 Драма «Дом на 
краю леса». (16+).

11.15 Т/с «жить ра-
ди любви», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Моя мама», 
57-59 с. (16+).

22.00 Мелодрама «Ну-
жен мужчина». 
(16+).

В центре сюжета – 
любовный треуголь-
ник: преуспевающий 
бизнесмен Никита, 
его неверная жена 
Лера, и молодая жен-
щина Майя, которая 
пока не нашла свою 
любовь. Однажды 
Майя услышала звон-
кий детский смех на 
игровой площадке и 
в этот момент твердо 
решила: она обяза-
тельно станет мате-
рью! Поиски потен-
циального отца для 
будущего ребенка 
оказывались тщетны-
ми и, казалось, Майя 
вот-вот откажется от 
своей мечты… Но 
именно в этот момент 
сама судьба свела ее 
с Никитой, знакомс-
тво с которым нача-
лось с крупного скан-
дала, однако именно 
эта встреча измени-
ла ее жизнь. Путь к 
счастью, конечно же, 
окажется непростым: 
Майе еще предстоит 
преодолеть все козни 
супруги Никиты Леры 
и ее мамы.
02.20 Т/с «жить ра-

ди любви», 1-4 с. 
(16+).

05.20 Т/с «Будни «За-
гса». (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Каламбур. (16+).
07.35 «Очевидец». 

(16+).
09.00 «Дизель шоу». 

(16+).
11.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
18.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
18.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
19.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
19.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
20.00 +100500. (18+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Фейк такси». 

(18+).
01.00 х/ф «хеллбой. 

Герой из пекла». 
(США). (16+).

Близится к заверше-
нию Вторая мировая 
война. Фашисты цеп-
ляются за отчаянный 
шанс избежать пора-
жения и с помощью 
русского ученого от-
крывают портал в Ад. 
В их убежище прони-
кает американский 
отряд и останавли-
вает ритуал. Однако 
адские врата были 
открыты слишком 
долго: что-то успело 
вырваться на Землю. 
Осмотрев местность, 
солдаты находят 
маленького демона. 
Американский про-
фессор забирает его 
и воспитывает, как 
сына. Демон хеллбой 
становится смелым 
защитником людей. 
Между тем, русский 
ученый снова дает о 
себе знать.
03.10 «Очевидец». 

(16+).
04.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «рисуем сказки»
09.15, 09.45, 10.15, 

10.45, 11.15, 11.45, 
12.15 «Слепая» 
(16+)

12.45 х/ф «Заложница 
2»

14.45 х/ф «Заложница 
3»

17.00 х/ф «хитмэн: 
Агент 47»

19.00 «Последний ге-

рой. Чемпионы 
против новичков» 
(16+)

20.30 х/ф «Погоня»
22.45 х/ф «Выкуп - 

миллиард»
01.00 х/ф «Уцелев-

шая»
02.30 «Дневник экс-

трасенса с Фати-

мой хадуевой» 
(16+)

03.30 «Места силы. 
республика Бела-

русь» (16+)
04.15 «Нечисть. Йети» 

(12+)

05.00 «Тайные знаки. 
По закону крови» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг про-
тив Луиса Паломи-
но. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 
21.45 Новости

07.05, 12.55, 16.35, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.55 х/ф «Бесстраш-
ная гиена»

10.55 Тяжелая атлети-
ка. ЧЕ-2020. Пря-
мая трансляция из 
Москвы

13.35 Смешанные еди-
ноборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Аб-
дуракова. Артур 
Гусейнов против 
Марсио Сантоса. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

14.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. жен-
щины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норве-
гия) - «ростов-Дон» 
(россия). Прямая 
трансляция

16.55 хоккей. КхЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

19.20 Волейбол. Чем-
пионат россии 
«Суперлига Па-
риматч». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 
Финал. Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Дмит-
рий Бикрев против 
Гойти Дазаева. 
Прямая трансля-
ция из Москвы

00.45 х/ф «рокки 
Бальбоа»

02.50 Тяжелая атле-
тика. ЧЕ-2020. 
Трансляция из 
Москвы

04.00 Профессиональ-
ный бокс. Прямая 
трансляция

06.50 х/ф «женатый 
холостяк».

08.00 Новости дня.
08.10 х/ф «женатый 

холостяк».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Легенды му-

зыки». «Ансамбль 
«Березка». (6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». «Ольхон». 
(6+).

10.55 «Улика из про-
шлого». «Ловцы 
проклятых душ». 
(16+).

11.40 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Бернхард». Фаль-
шивомонетчики 
Третьего рейха». 
(12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССр. Знак 

качества» с Гари-
ком Сукачевым». 
(12+).

14.00 «Легенды кино». 
М. Светин. (6+).

14.50 Д/ф «Гагарин. 
жизнь в хронике 
ТАСС». (12+).

15.45 Д/с «Сделано в 
СССр». (6+).

16.10 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
холмса и доктора 
Ватсона».

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. 

Петровым.
18.25 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
холмса и доктора 
Ватсона».

21.00 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.30 Д/ф «Одесса. 
Герои подземной 
крепости». (12+).

01.25 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

01.40 Т/с «Слепой», 1-
4 с. (12+).

05.10 Т/с «Слепой», 5-
8 с. (12+).

00.00, 02.30, 11.00, 

18.30, 19.00, 20.00 

Тяжелая атлетика

01.00, 06.00, 09.30, 

12.45, 15.30, 16.30, 

21.45 Велоспорт

04.00, 07.30 Снукер

14.30 ралли-рейд.

22.00 Гольф

00.00, 06.00, 12.00 ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 х/ф 

«Сын отца наро-

да»
02.00, 08.00, 14.00 

Теле - викторина 
«Умники и умни-

цы»
02.45, 08.45, 14.45 

«Будни Армейской 
службы»

03.30, 09.30, 15.30 х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»
05.20, 11.20, 17.20 х/ф 

«Долгий путь до-

мой»
18.00 х/ф «Волшебник 

изумрудного горо-

да»
19.00 х/ф «Вундеркин-

ды»
20.45 х/ф «Крысиные 

бега»
22.00 х/ф «Сабрина»

05.00 «Утро россии. 
Суббота».

08.00 Вести. Местное 
время.

08.20 Местное время. 
Суббота.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-

ного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.15 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.20 Телесериал 
«Ловушка для ко-
ролевы». [12+]

Мария Лебедева – ко-
ролева шахмат, чем-
пионка мира среди 
женщин. Всю жизнь 
к победе Марию под-
талкивали ее мать и 
отчим, ведь большие 
победы сулят и боль-
шие деньги. Однако 
для самой шахматной 
королевы турниры – не 
вся жизнь. Она мечта-
ет о семье и любви, а 
еще надеется разыс-
кать своего родного 
отца. Об этом Мария 
после очередной по-
беды заявляет журна-
листам на всю стра-
ну. И вдруг ее отец, 
Платон Щербинский, 
спустя столько лет 
сам находит Марию. 
Он собирается сооб-
щить ей нечто важ-
ное, но не успевает… 
Щербинского находят 
мертвым.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21.00 Фильм «хрус-
тальное счастье». 
[12+]

01.15 Фильм «Медо-
вая любовь». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-

дия «Умопомрачи-

тельные фантазии 
Чарли Свона-треть-

его». (16+).
11.30, 19.30, 03.30 Бое-

вик «Комиссар Маль-

тезе», 1 с. (16+).
12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Амундсен». (12+).
14.40, 22.40, 06.40 х/ф 

«Фанфан-Тюльпан». 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-

лер «Наваждение». 
(16+).
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 

(12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «жизнь других». 

(12+).
11.10 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели ви-

део?» (6+).
13.50 «Доктора против 

интернета». (12+).
14.55 х/ф «Гагарин. 

Первый в космо-
се». (12+).

Фильм посвящён пер-
вым шагам челове-
чества на пути освое-
ния космоса и непос-
редственно судьбе 
первого космонавта 
Ю. А. Гагарина. Ос-
новной лейтмотив — 
борьба за право быть 
первым: соревнова-
ние в первом отряде 
космонавтов; конку-
ренция технологий в 
ракетостроении; про-
тивостояние сверх-
держав — СССр и 
США.
17.00 Праздничный 

концерт ко Дню 
к о с м о н а в т и к и . 
(12+).

18.35 Т/с «Точь-в-
точь». (16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.10 «Налет 2». 

(16+).
00.10 «Еврейское 

счастье». (18+).
01.50 «Модный приго-

вор». (6+).
02.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).

05.15 х/ф «Моя пос-
ледняя первая лю-
бовь». (16+).

Артуру Бутузову трид-
цать пять. Он отлич-
ный специалист в об-
ласти имиджа и пиара. 
Не дурен собой, умен, 
прекрасно образован 
и обладает чувством 
юмора. А ещё Артур 
тяжело и неизлечимо 
болен. Однажды ле-
чащий врач говорит 
Артуру, что ему оста-
лось жить несколько 
месяцев. И вот, лёжа в 
больничной палате, он 
прокручивает мыслен-
но всю свою жизнь и 
понимает, что прожил 
ее бездарно – в суе-
те, дрязгах, интригах, 
погоне за мистической 
славой и беге за карь-
ерным ростом. И по-
настоящему не про-
жил ни одного дня! Что 
же такое жизнь? Зада-
ется Артур вопросом и 
тут же находит ответ. 
жизнь это любовь...
07.00 «Центральное 

телевидение». 
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». 
23.15 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.45 «Скелет в шка-

фу». (16+).
02.10 Т/с «Чужой 

район». (16+).

06.05 х/ф «Поезд 
вне расписания». 
(12+).

Фильм-катастрофа. 
Четверо молодых 
людей оказывают-
ся в неуправляемом 
поезде, охваченном 
пламенем. Один из 
героев, влюбленный 
и смелый, предпри-
нимает отчаянные 
попытки спасти всех 
и в одиночку вступает 
в борьбу с огнем.
07.40 «Фактор жизни». 

(12+).
08.10 «10 самых... Мо-

лодые звездные 
бабушки». (16+).

08.40 х/ф «Призраки 
Арбата». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 х/ф «Ночное 

происшествие».
13.40 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+).

15.55 «Прощание. 
Игорь Тальков». 
(16+).

16.55 «90-е. Квар-
тирный вопрос». 
(16+).

17.45 х/ф «Шахматная 
королева». (16+).

21.45 х/ф «Синичка 
2». (16+).

00.30 «События».
00.45 х/ф «Синичка 

2». (16+).
01.35 «Петровка, 38». 

(16+).
01.45 х/ф «Парижская 

тайна». (12+).
03.10 х/ф «Тень у пир-

са».
04.35 Д/ф «Преступ-

ления страсти». 
(16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Сказка про 
чужие краски», 
«Кот в сапогах», 
« В о з в р а щ е н и е 
блудного попугая»

07.35 х/ф «Всем - спа-

сибо!..»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамо-

теи!»
10.20 х/ф «Тайна 

«Черных дроздов»
11.55 Письма из про-

винции. Кувшино-

во (Тверская об-

ласть)
12.25, 01.55 Диалоги о 

животных. Сафа-

ри Парк в Геленд-

жике
13.10 «Другие рома-

новы». «Не забы-

вайте меня»
13.40 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным. 
«Стефан Цвейг. 
«Звездные часы 
человечества»

14.20 х/ф «Время раз-

влечений»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...» 

Москва. Тимиря-

зевская академия
17.45 Больше, чем лю-

бовь. И. Чурикова 
и Г. Панфилов

18.30 «романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
21.40 Опера «ромео и 

Джульетта»
00.30 х/ф «Гран-па»
02.35 М/ф «Велико-

лепный Гоша», 
«Фильм, фильм, 
фильм»

05.00 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

05.05 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

05.40 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

06.20 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

07.00 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

07.55 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

08.50 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

09.50 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

10.40 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

11.35 «Кома». (16+).
12.35 «Кома». (16+).
13.35 «Кома». (16+).
14.30 «Кома». (16+).
15.30 «Балабол». 

(16+).
16.35 «Балабол». 

(16+).
17.35 «Балабол». 

(16+).
18.40 «Балабол». 

(16+).
19.40 «Балабол». 

(16+).
20.50 «Балабол». 

(16+).
21.50 «Балабол». 

(16+).
22.55 «Балабол». 

(16+).
00.00 Боевик «Взрыв 

из прошлого». 
(16+).

00.55 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

01.50 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

02.35 Боевик «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

03.15 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

03.55 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

04.40 «Улицы разби-
тых фонарей 2».

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

08.15 Боевик «Неве-
роятный халк». 

10.20 Боевик «Неуп-
равляемый». 

12.15 х/ф «21 мост». 
(16+).

Потомственный поли-
цейский Андре Дэвис 
с самыми высокими 
показателями рас-
крываемости преступ-
лений находится под 
внутренним расследо-
ванием, но, тем не ме-
нее, его привлекают к 
поимке двух опасных 
преступников. Те со-
вершили дерзкое ог-
рабление на Манхэт-
тене и, оставив после 
себя 7 мёртвых поли-
цейских, пустились в 
бега. У Дэвиса есть 
только одна ночь, 
чтобы поймать убийц, 
и первым делом он 
распоряжается пе-
рекрыть все выходы 
с Манхэттена, в том 
числе 21 мост.
14.10 Боевик «Мстите-

ли: Война беско-
нечности». (16+).

17.05 Боевик «Мстите-
ли: Финал». (16+).

20.35 Боевик «Капитан 
Марвел». (16+).

После столкнове-
ния с враждующими 
инопланетными ра-
сами, пилот военно-
воздушных сил Кэрол 
Дэнверс обретает су-
персилу и становится 
неуязвимой. Героине 
предстоит совладать 
со своими новыми 
способностями, что-
бы противостоять мо-
гущественному врагу.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тай-

на». (16+).
02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
04.25 «Территория за-

блуждений».

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-

нар»
08.00, 13.55 М/ф
08.50 х/ф «Школьный 

вальс»
10.30 «Время спорта»
11.05 «Галерея ис-

кусств»
11.30 «Человек и ве-

ра»
11.55, 01.00 «Здравс-

твуй, мир!»
12.30, 18.30 «Моло-

дежный дайд-

жест»
12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Глянец»
14.10 Ток-шоу «Об-

щественный инте-

рес»
15.05 «Молодежный 

микс»
15.20 «Городская сре-

да»
15.50 х/ф «Заноза»
17.25, 03.40 «Человек 

и право»
18.45 «Дагестан турис-

тический»
19.05 «Психологичес-

кая азбука»
20.30, 00.45, 03.25 

«Служа родине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешает-

ся»
21.45 «Память поколе-

ний»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 «Первая сту-

дия»
00.15 «Годекан»
01.30 х/ф «ричард 

Львиное сердце»
04.40 х/ф «Благочес-

тивая Марта»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

09.00 «рогов в деле». 
(16+).

10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

11.05 х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
(16+).

14.05 М/ф «рапун-
цель. Запутанная 
история». (12+).

16.05 х/ф «Аладдин». 
(6+).

18.40 М/ф «Король 
Лев». (6+).

21.00 х/ф «Седьмой 
сын». (16+).

23.00 «Колледж». 
(16+).

00.30 Боевик «Смер-
тельное оружие 
4». (16+).

Боевик. Герои, уже 
в звании капитанов 
каждый, преследу-
ют банду китайских 
фальшивомонетчи-
ков. Перестрелки, 
драки, погони, взрывы 
- непременные атри-
буты расследований, 
которые проводят 
бравые копы.
02.45 Т/с «Анжелика». 

(16+).
04.25 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!!»
04.45 М/ф «Футболь-

ные звезды».
05.00 М/ф «Матч-ре-

ванш».
05.20 М/ф «Богатырс-

кая каша».
05.30 М/ф «хвастли-

вый мышонок».
05.40 М/ф «Первый 

автограф».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Перезагрузка». 

(16+).
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «Музыкальная 

интуиция». (16+).
17.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
19.00 «Однажды в 

россии». (16+).
20.00 «Однажды в 

россии». (16+).
21.00 «Однажды в 

россии». (16+).
22.00 «Stand U�». 

(16+).
23.00 «женский Стен-

дап». (16+).
00.00 Комедия «Ноч-

ная смена». (18+).
02.00 «Импровиза-

ция». (16+).
02.50 «Импровиза-

ция». (16+).
03.40 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.45 Мелодрама «Все 
еще будет». (16+).

10.55 Мелодрама 
«Судьба по имени 
Любовь». (16+).

14.55 «Пять ужинов». 
(16+).

15.10 Мелодрама 
«Шанс на лю-
бовь». (16+).

Ольга - переводчица, 
она живёт с братом-
инвалидом и работа-
ет в брачном агентс-
тве, помогая клиент-
кам переписываться с 
иностранными жени-
хами. Её тексты поль-
зуются постоянным 
успехом у мужчин, но, 
тем не менее, сама 
девушка одинока и 
не ищет себе пару. 
Однако наступает 
день, когда Ольга 
влюбляется. Правда, 
красивый, богатый 
и благородный анг-
личанин приезжает, 
чтобы познакомиться 
вовсе не с ней, а с 
Анжелой - красивой, 
но вздорной и само-
влюблённой клиен-
ткой агентства. Но 
Анжела просит Ольгу 
о помощи, ведь анг-
лийским языком она 
не владеет. И Ольга 
отправляется на-
встречу судьбе...
19.00 Т/с «Моя мама», 

60-62 с. (16+).
22.05 «Про здоровье». 

(16+).
22.20 Драма «Дом на 

краю леса». (16+).
02.25 Т/с «жить ра-

ди любви», 5-8 с. 
(16+).

05.25 «Сделай сама». 
(16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Каламбур. (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
10.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
11.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
18.00 «Дизель шоу». 

(16+).
20.00 +100500. (18+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Фейк такси». 

(18+).
01.00 Боевик «На гра-

ни». (16+).
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.15 «рисуем сказки»
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая. Свод-

ный брат» (16+)
09.35 «Слепая» (16+)
10.10 «Слепая» (16+)
10.45 «Слепая. Перво-

наперво» (16+)
11.15 «Слепая. Тан-

цы» (16+)
11.45 «Слепая. Свои-

ми руками» (16+)
12.15 х/ф «Выкуп - 

миллиард»
14.30 х/ф «Погоня»
16.45 х/ф «Стукач»
19.00 х/ф «Война»
21.00 х/ф «хитмэн: 

Агент 47»
23.00 «Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков» (16+)

00.30 х/ф «Супертанкер»
02.15 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
хадуевой» (16+)

03.15 «Места силы. 
Крым» (16+)

03.45 «Нечисть. Ведь-
мы» (12+)

04.30 «Тайные зна-
ки. Другая реаль-
ность» (16+)

05.15 «Тайные зна-
ки. Игры разума» 
(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Липинец против 
Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас 
против Джонатана 
хавьера родриге-
са. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. Пря-
мая трансляция

07.00 Профессиональ-
ный бокс. Максим 
Власов против 
Джо Смита-мл. 
Бой за титул чем-
пиона мира по 
версии WBO. Пря-
мая трансляция из 
США

08.00, 08.50, 12.50, 
15.30 Новости

08.05, 12.55, 15.35, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.55 х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2»

10.50 Танцы. (16+)
13.25 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри». 
Прямая трансля-
ция

16.25 Футбол. Тинь-
кофф российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Динамо» (Моск-
ва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Пря-
мая трансляция

18.30 Футбол. Тинь-
кофф российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Локомотив» (Мос-
ква) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.00 После футбола 
с Г. Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фи-
орентина» - «Ата-
ланта». Прямая 
трансляция

00.45 Гандбол. Лига 
чемпионов. жен-
щины. 1/4 финала. 
ЦСКА (россия) - 
Бухарест (румы-
ния)

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым.

09.25 «Служу россии». 
(12+).

09.55 «Военная при-
емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№58». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ог-
ненный ад. Кто 
взорвал газопро-
вод в Башкирии?» 
(12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.45 Д/ф «Битва ору-
жейников. Зенит-
но-ракетные комп-
лексы. расплетин 
против «Western 
Electric». (12+).

14.35 Д/с «ПВО: стра-
жи неба», 1-4 с. 
(12+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССр». (6+).

23.00 «Фетисов». 
23.45 х/ф «Тегеран-

43». (12+).
Во время тегеранской 
конференции гото-
вится убийство руко-
водителей держав-
противников Герма-
нии во Второй Миро-
вой войне — Иосифа 
Сталина, Франклина 
рузвельта и Уинстона 
Черчилля. Но основ-
ное действие фильма 
происходит в наши 
дни.
02.25 х/ф «Аттракци-

он». (16+).
04.10 х/ф «женатый 

холостяк».
05.35 Д/с «Москва 

фронту». (12+).

00.00, 07.30 Керлинг
03.00 Тяжелая атле-

тика
04.00 Снукер
06.00, 09.30, 10.30, 

15.00, 18.30 Вело-

спорт
11.55, 13.00, 20.30 

Теннис
21.00 Гольф

00.00, 06.00, 12.00 х/ф 
«Волшебник изум-
рудного города»

01.00, 07.00, 13.00 х/ф 
«Вундеркинды»

02.45, 08.45, 14.45 х/ф 
«Крысиные бега»

04.00, 10.00, 16.00 х/ф 
«Сабрина»

18.00, 22.00 Новости 
недели

18.30 М/Ф «Вилли и 
крутые тачки»

Вилли - трижды чем-
пион по уличным гон-
кам в Гаскет-Сити, 
готовится к главному 
соревнованию в сво-
ей жизни. Весь мир 
у его колёс! Но в ре-
шающем заезде он не 
справился с управле-
нием и упал в глубо-
кую реку. Вилли при-
ходиться стать обыч-
ным такси и лишь 
иногда соревновать-
ся с обычными город-
скими машинами. Но 
после неожиданного 
столкновения с пре-
красной итальянской 
машинкой Беллой, он 
начинает понимать, 
что помимо жажды 
скорости в жизни 
есть более важные 
вещи…
20.00 х/ф «Амундсен»
22.30 х/ф «Ночные 

стражи»

04.15 Фильм «Поверь, 
всё будет хоро-
шо...». [16+]

Ирина – состоявший-
ся врач-гинеколог, 
женя – юная девуш-
ка -провинциалка . 
Однажды их судьбы 
пересекаются и за-
вязываются тугим 
узлом. женя, несмот-
ря на протесты отца, 
уехала в большой 
город вместе с люби-
мым парнем. Вскоре 
все случилось, как и 
предсказывал отец: 
женя заберемене-
ла, а «жених и был 
таков». Боясь воз-
вращения домой «с 
животом», девушка 
решается на аборт и 
попадает к Ирине...
06.00 Фильм «Про-

верка на любовь». 
[16+]

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора». 

[16+]
13.20 Телесериал 

«Ловушка для ко-
ролевы». [12+

17.45 ПрЕМЬЕрА. 
«Ну-ка, все вмес-
те!». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22.00 МОСКВА. 
КрЕМЛЬ. ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
С о л о в ь ё в ы м » . 
[12+]

01.30 «Три дня Юрия 
Гагарина. И вся 
жизнь». [12+]

03.10 Фильм»Поверь, 
всё будет хоро-
шо...». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«О бесконечности». 
(16+).

11.20, 19.20, 03.20 Бое-

вик «Комиссар Маль-

тезе», 2 с. (16+).
12.20, 20.20, 04.20 Дра-

ма «Возвращение». 
(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Король говорит!» 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Новогодний 
папа». (16+).



ПрОдается

Аппараты по приему платежей, 
многофункциональные. Перчатки 
боксерские повышенной прочности. 
железные двери (1 шт.). железные 
бронированные окна (3 шт.). Офис-
ное кресло (1 шт.).   Зв.: 8-988-267-
30-10
Дача, 10 соток, р-н Кривой балки, 3-я 
улица от речки, с/о «Полет». Дом 30 кв.м 
с мансардой, капитальный туалет, доку-
менты, свет, газ, водопровод от речки, 
сад. Зв.: 8-928-516-11-15, 8-928-551-33-
57
Гараж, капитальное строение, ул. Ака-
ева, 11, рядом с СОШ №38. Полный 

пакет документов. Цена договорная. 
Зв.: 8-988-293-23-77
Земельный участок, 4 сотки, в непос-
редственной близости от конечной 
остановки Новый Кяхулай. рядом 
школа, садик. Есть зеленка. Цена 2 
млн. 500 тыс. руб. Зв.: 8-928-543-15-
08
Пианино «Терек», цвет черный. Зв.: 
8-918-845-61-68, 8-918-845-61-68
Письменный стол в хорошем состо-

янии. Нарды подарочные. Зв.: 8-963-
429-27-41
Дача 14 соток с 2-этажным домом 
22х12 м, (каркас), огорожена капи-
тальным забором 3,5 м. В черте Кас-
пийска, с/о «рассвет». Есть зеленка, 
газ, вода, свет, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43
4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. Зв.: 
8-909-484-81-03

Зем. участок, 10 соток, р-н Новый Па-
раул. Полный пакет документов. Зв.: 
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8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71
Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семен-
дер. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71
2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 
соток с/о «рассвет», огорожен высо-
ким забором из шлакоблоков, в черте 
г. Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, 
вода, деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43
Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена до-
говорная. Зв.: 8-903-498-14-38
Костюмы женские, больших разме-
ров 62-66, материал стрейч-трикотин. 
Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 
8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швей-
ная машинка «Зингер», ручная. Зв.: 
8-988-468-96-59
Участок, расположенный по верхнему 
шоссе в Буйнакске, по ул. Гази Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, 
газ, электричество, вода есть. Собс-
твенник. Тел.: 8-928-558-53-96
Аппарат концентратор кислорода 
«Армед», новый. Цена 3500 руб. Торг. 

Зв.: 8-963-794-69-23, 8-964-022-30-85
холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 
тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

услугИ
Сантехник: монтаж и ремонт отопле-
ния, водопровода, канализации и газа. 
Засоры любой сложности. Тел.: 8-928-
558-53-96
Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-

964-053-38-82
реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-
988-631-86-63
ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-
267-30-10
репетиторство по английскому языку (на 
дому). Зв.: 8-928-505-88-24
ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03
Малярные работы: шпаклевка, по-
белка, лепка, карнизы, откосы, обои, 
кафель, ламинат. Зв: 8-928-286-53-
37
реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-
988-217-33-12
Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-
526-07-63
Опытная швея. Пошив обивки мебели 
и др. швейных изделий. Зв.: 8-988-217-
33-12
Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)
Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-
963-419-35-92
женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услу-
ги: заниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

разнОе
Подарю доброму человеку чудо-
котят любой расцветки, 1.5 м. Ко-
тята ухоженные, приученные. Зв.: 
8-963-410-28-68
Обменяю или продам 1-комн.кв. в 
Каспийске на Краснодар, Ставро-
поль, центр города. хозяин. Без пос-
редников. Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-
465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже 
частного дома, все условия, мебель. 
Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-446-91-
51
Сдается одному человеку комната в 
общем дворе по пр. Ленина. Отде-
льный вход. Г/х вода, душ, санузел 
отдельный. Есть мебель. Зв.: 8-928-
559-63-26
Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36
Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые руки, 
приученные, ухоженные, можно вместе 
с кошкой. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-
692-94-22
Отдам в добрые руки котенка (котик), 
2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 
8-989-464-58-28
Сдается комната в общем дворе. Туа-
лет, душ во дворе. желательно студен-
ткам. Угол ул. Стальского и ул. Батырая. 
Зв.: 8-989-672-95-60
Сдается комната в 3-комн. нкв. де-
вушке без вредных привычек, можно 
студентке, ул. Николаева, №26 (угол 
Кирова и Николаева). Зв.: 8-928-238-
93-71
Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28
Куплю пишущую машинку, механи-
ческую, в рабочем состоянии, жела-
тельно малогабаритную. Цена дого-
ворная. Зв.: 8-988-645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 

на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 

по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 

Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-

хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОр, р-н 
Новые Тарки (не доходя 

до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. рядом школа.  

Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 

домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

тел.: 8-928-504-18-43

фирма «теПлОтек» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-

латова, в р-не моста на 
редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 

кв.м, ул. Пугина, 3  
(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 

Зв.: 8-988-635-85-73,
8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 

Все документы. Цена 
договорная. хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Замруководителя филиа-
ла. З/п 80 000 руб. 

Тел.: 8-988-243-64-00

13

 Нужен управленец. 
Опыт СБ или госструктур. 

З/п 47 000 руб. 
Тел.: 8-988-454-70-69

13

Требуется помощник по рабо-
те с документами. З/п 30000 
руб. Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется торговый пред-
ставитель. З/п 67 000 руб. 

Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется педагог, медра-
ботник. Ваш опыт нужен в 

офисе Тел.: 8-989-886-19-26

15ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сулеймановым хабибом Камиловичем,  адрес электрон-
ной почты haba933533@mail.ru, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33293, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000025:6698, расположенного по адресу: республика Дагестан, г. Махачкала, р-н Ки-
ровский, мкр. Эльтав, в кадастровом квартале 05:40:000025. Заказчиком кадастровых работ 
является Мухтарова Любовь Садрутдиновна, контактный тел. +7(928) 517-5143.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 73, в 12 ч.00 мин. 26 марта 
2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 73. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 мар-
та 2021 г. по 26 апреля 2021, по адресу: республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда 
Гаджиева, 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Требуется сотрудник 
в офис. З/п 31 000р. 

Тел.: 8-962-211-61-48
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Коллектив ГБПОУ рД «Автомобиль-
но-дорожный колледж» выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким по случаю смерти замес-
тителя директора по учебной работе 

АМИРОВА 
АМИРА САЙПУЛЛАЕВИЧА

и разделяет с ними горечь невос-
полнимой утраты.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сулеймановым хабибом Камиловичем,  адрес электронной 
почты haba933533@mail.ru, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № регистрации госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33293, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных по адресу: 1) г. 
Махачкала, кв-л Мичурина ул.Священная, уч18, кадастровым номером 05:40:000073:1989. 
2) г. Махачкала кв-л Мичурина, ул. Серебрянная уч-к N 21. кадастровым номером 
05:40:000073:1990. 3) г. Махачкала, кв-л Мичурина ул.Серебрянная уч-к N 21”а” кадаст-
ровым инженером 05:40:000073:1988 выполняются кадастровые работы по определению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является рамазанова Маржа-
нат Магомедовна контактный телефон: 89034999919. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения состоится 2.04.2021г. в 12 часов 00мин по адресу 
г.Махачкала кв-л Мичурина, ул.Священная уч 18. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: рД г.Махачкала ,ул.Насрутдинова д.1 ( Мои документы). Возражения 
по проекту межевого плана и требования к проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются 2.04.2021г.по 4. 05.2021г.по адресу: рД г.Махачкала, 
Насрутдинова д.1 (Мои документы) При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Мы очень часто делаем то, 
чего делать не должны. Напри-
мер, платим за музыкальное со-
провождение, оплачиваем счета, 
куда включены чаевые офици-
антов, платим за вход. Почему 
вы не должны платить за гита-
ру, которую слушаете за ужином, 
почему заведение обязано воз-
вращать вам неистраченный де-
позит и что такое чаевые – рас-
сказываем в этой статье. 

Плата за музыкальное 
сопровождение

Очень часто плату за музыкан-
тов, которые играют в ресторане, 
включают в счета гостей. Это не-
правильно – заведение должно 
предупредить, если предлагает му-
зыкальное сопровождение как до-
полнительную услугу. А вы вправе 
отказаться. Поэтому, если вам весь 
вечер аккомпанировала кавер-груп-
па, но никто не сообщил вам о том, 
что это платный концерт – не пла-
тите и требуйте убрать строчку с 
такой оплатой из счета.

За музыкальное сопровожде-
ние деньги могут брать только в 
том случае, если это концерт. Зна-

чит, есть вход по билетам, афиша, 
информация на сайте. Тогда воп-
росов нет. В остальных случаях об 
оплате должны предупреждать. С 
другими дополнительными услуга-
ми история та же. Если ресторан не 
предупреждает, что караоке – плат-
ная услуга, вы можете избавить 
себя от оплаты. Если вам не гово-
рят, что пользование настольными 
играми возможно только за деньги 
– не платите. Покидать ресторан 
вы тоже не должны – вам не имеют 
право навязывать дополнительные 
услуги.

Включение в счет чаевых
Практика, очень распростра-

ненная в Европе. В наших рестора-
нах тоже можно получить счет, где 
отдельной строкой будет указана 
плата за обслуживание. Так вот, ча-
евые – это подарок официанту. Его 
работу оплачивает работодатель 
(ресторан), а между вами никаких 
обязательств нет и быть не может. 
Официант ведь не платит налоги с 
чаевых? Поэтому, если вас смуща-
ет строчка с платой в 10% от обще-
го счета – не платите. Впрочем, тут 
поступайте как знаете – вдруг вас и 
правда здорово обслужили.

Но это незаконно – суды под-
тверждают. Если ресторан может 
предложить вам 2 варианта – по-
мощь официанта или самообслу-
живание, то должен предупредить 
вас. Выбираете официанта – пла-
тите за обслуживание отдельно. 
Тут все логично. Сервисный сбор 
ресторан может вводить только 
тогда, когда есть второй вариант 
– возможность обслужить себя са-
мостоятельно.

Отказ в возврате 
неистраченного депозита

Актуально для караоке-клубов, 
ресторанов и баров, где в опре-
деленные дни или на постоянной 
основе войти можно только по де-
позиту. Депозит – фиксированная 
сумма, которую вы вносите еще до 
того, как сели за стол, и на которую 
заказываете напитки и еду.

Фишка в том, что остаток депо-
зита возвращают далеко не всегда. 
Например, вы внесли 1000 рублей 
как депозит, взяли бокал вина и са-
лат за 600 рублей. Остаток – 400 
рублей – вам обязаны вернуть. 
Если ресторан пытается доказать, 
что это плата за вход или вы не до-
стигли минимальной суммы заказа 
– это ерунда. Ни на первое, ни на 
второе он не имеет права.

Поэтому, если внесли в кассу 
какую-то сумму, а потратили не все, 
требуйте вернуть вам разницу. 

Некоторые посетители доводят 
такие дела до суда. Выигрывают, 
конечно, но смысла здесь нет – эко-
номия на спичках. Обо всем можно 
договориться. Если для вашего здо-
ровья необходимо особое питание, 
которое вы принесли с собой – рас-
скажите об этом администратору, и 
запрет на употребление своей еды 
и напитков вас не коснется. Если 
вам намекают, что вы слишком 
долго сидите за столиком с чаш-
кой кофе – попросите показать 
правила посещения, где должен 
быть указан временной лимит. 
Если хотите узнать калорийность 
блюда или его точный состав – 
попросите официанта, он вам рас-
скажет. Знать свои права – лучший 
способ не допускать скандалов и 
не испортить свой вечер.

Права, о которых вы не знали: 
кафе, бары и рестораны

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

найдут По звонку

Приставы смогут в течение суток узнавать в со-
товых компаниях номера должников.

Правительственная комиссия по законопроектной 
деятельности рассмотрела проект закона, который 
позволит судебным приставам запрашивать в сотовых 
компаниях номера должников.

Это позволит решить острую проблему: сегодня 
люди зачастую узнают лишь постфактум, что попали 
в зону действия судебных приставов. Типичная ситу-
ация: с банковской карты списывают деньги, человек 
идет в банк и только там узнает, что их списали по тре-
бованию приставов.

Все потому, что уведомление отправлено обычной 
почтой и затерялось по дороге. В то же время запрос в 
банк пришел по электронным каналам, и система быс-
тро указала, где у человека лежат деньги.

хуже того, нередко деньги списываются у посторон-
него человека, так как компьютер ошибся и вывел при-
ставов на полного тезку должника.

Подготовленный проект решает сразу обе пробле-
мы. Людей перестанут путать, а должникам начнут все 
вовремя сообщать.

«Глухая» тонировка  
Под заПретом 

Ежедневно на территории Дагестана Госавто-
инспекция проводит специальные мероприятия, 
направленные на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий и выявление администра-
тивных правонарушений, в т.ч. связанных с управ-
лением транспортными средствами, на которых 
установлены тонированные и затемненные стекла, 
светопропускание которых не соответствует требо-
ваниям технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств.

Согласно нормам действующего законодательства, 
светопропускная способность лобового стекла и пере-
дних стекол автомобиля должна быть не менее 70%. 
Тем не менее «многие водители игнорируют требова-
ния технического регламента и управляют автомобиля-
ми с сильно затонированными стеклами, что, в свою 
очередь, существенно сказывается на безопасности 
дорожного движения и подвергает угрозе жизнь и здо-
ровье граждан».

Административный штраф за такое нарушение со-
гласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП составляет 500 рублей. «В 
случае если водитель не соглашается устранить на-
рушение на месте, ему дополнительно выписывается 
требование о прекращении противоправных действий, 
по которому он должен устранить нарушение».

В случае невыполнения требования об устранении 
тонировки водителя могут привлечь уже по более се-
рьезной статье – невыполнение законного требования 
сотрудника полиции. Такие действия подпадают под 
определение ч. 1 ст. 19.3 КоАП – за это наказывают 
штрафом от 500 до 1000 рублей либо административ-
ным арестом на срок до 15 суток.

Затемненные стекла или покрытия негативно вли-
яют на безопасность на дороге, обзор для водителя 
ухудшается.

Госавтоинспекция предупреждает: при использо-
вании тонированных стекол у водителей ухудшается 
распознавание объектов, особенно в темное время су-
ток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. 
Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие 
достаточного освещения может привести к дорожно-
транспортному происшествию.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожно-
го движения и призывает привести свои автомобили в 
соответствие техническому регламенту о безопасности 
транспортных средств, ведь от этого может зависеть 
здоровье, а порой и жизнь участников дорожного дви-
жения.

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 

вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 
налоговой сфер, пишите нам 

на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07

МВД предложило продлить 
срок действия паспортов при до-
стижении гражданами возраста, 
когда документ пора менять.

МВД предлагает на 30 дней про-
длить срок действия паспортов при 
достижении гражданами возраста, ког-
да этот документ необходимо менять. 

В проекте говорится, что паспорт 
становится недействительным по ис-
течении 30 дней со дня достижения 
гражданином 20-летнего и 45-летне-
го возраста, изменения им в установ-
ленном порядке фамилии, имени, 
отчества, изменения сведений о дате 
(числе, месяце, годе) и (или) месте 
рождения, изменения пола либо со 
дня оформления нового паспорта.

По ныне действующим норма-
тивам, паспорт становится недейс-
твительным сразу по достижении 
гражданином указанного возраста. 
При этом возможность поменять 
документ появляется только тогда, 
когда данный возраст достигнут. 
Заранее этого сделать нельзя.

Как сказано в пояснительной за-
писке к проекту постановления пра-
вительства, из-за этого у граждан 
возникают проблемы. Они не мо-

гут зарегистрироваться на портале 
Госуслуг, чтобы подать заявление 
о выдаче или замене паспорта. 
Они сталкиваются с проблемами 
в банках. Так как при проверке их 
паспорта в информационной систе-
ме статус их документа обозначен 
как недействительный. В результате 
банки отказывают им в обслужива-
нии. По сути, нынешний порядок ог-
раничивает права граждан. Ведь до 
достижения указанного возраста по-
менять паспорт невозможно. А при 
его достижении человек становится 
бесправным на срок обмена доку-
мента, который составляет 30 дней. 
Справка, которая выдается на руки, 
документ заменить не может.

Впрочем, продление срока дейс-
твия паспорта на месяц не отменяет 
обязанности гражданина поменять 
документ сразу по достижении пре-
дельного возраста. Просто во время 
оформления нового документа старый 
продолжит действовать. И его данные 
можно будет указывать, например, при 
оформлении кредита в банке.

Действие старого паспорта за-
кончится в тот момент, когда граж-
данин получит на руки новый, если 
это произойдет до истечения 30-

дневного срока с момента достиже-
ния им установленного возраста.

Кроме того, документ устанав-
ливает исчерпывающий перечень 
оснований для признания паспорта 
недействительным. Например, пас-
порт становится недействительным 
не только, если его прокрутили в сти-
ральной машине, но даже если в нем 
сделаны какие-нибудь пометки или 
записи, не предусмотренные поло-
жением о паспорте. Например, если 
ваш ребенок в нем что-нибудь нари-
совал – все, меняйте документ.

Еще одно новшество – в пас-
порте на последней странице пред-
лагается разместить информацию 
для его владельца, содержащую 
основные положения, связанные с 
выдачей и заменой паспорта. В со-
ветском документе, удостоверяю-
щем личность, кстати, такое было.

Понятно, что для этого придется 
менять бланки паспортов. Но поста-
новление правительства четко ого-
варивает, что бланки, изготовлен-
ные до вступления в силу данного 
документа, будут использоваться 
для оформления паспортов вплоть 
до их полного израсходования. А 
документы, оформленные на этих 
бланках, будут действительны до 
истечения срока их действия. То 
есть для тех, кто старше 45 лет – 
бессрочно. Никакого обязательного 
обмена паспортов не будет.

ПасПорту добавят срок
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Подпрограмма  «Создание условий для до-
ступа к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имид-
жа города» Муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале 
на 2019-2021 годы»

0860002040 0,0 14000,0 0,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 14000,0 0,0 14000,0

Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 690,0 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 690,0 0,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 12856,2 0,0 12856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 9021,7 0,0 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3828,1 0,0 3828,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4 0,0 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Ко-
митет по спорту, туризму и делам молодежи 
“ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 0,0 417011,0 0,0 417011,0

Образование 07 0,0 14225,9 0,0 14225,9
Молодежная политика 07 0,0 14225,9 0,0 14225,9
Комплексная программа противодействия 
идеологии терроризма в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 283,0 0,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 283,0 0,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700243105 0,0 12942,9 0,0 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 12942,9 0,0 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики  в МО городского округа с 
внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700443102 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 402785,0 0,0 402785,0
Физическая культура 01 0,0 386448,9 0,0 386448,9
 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Ма-
хачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 0,0 382448,9 0,0 382448,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 382448,9 0,0 382448,9

 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в МО городского 
округа с внутригородским делением “г. Ма-
хачкала” на 2019-2021гг.

1110048204 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Муниципальная программа “Развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса в муни-
ципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 05 0,0 16336,1 0,0 16336,1

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 16336,1 0,0 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 13431,4 0,0 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1495,0 0,0 1495,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1409,7 0,0 1409,7
Управление по делам гражданской обороны, 
черезвычайным ситуациям г.Махачкала 023 -1555,0 85810,2 -1410,0 85955,2

Общегосударственные расходы 01 0,0 12000,0 0,0 12000,0
Резервные фонды 11 0,0 12000,0 0,0 12000,0
Резервные фонды местных администраций 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

9690020670 0,0 12000,0 0,0 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12000,0 0,0 12000,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 -1555,0 73810,2 -1410,0 73955,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

09 -1555,0 73810,2 -1410,0 73955,2

Муниципальная  программа «Пожарная бе-
зопасность МО городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 0,0 35000,0 0,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 35000,0 0,0 35000,0

Муниципальная программа «Антитеррорис-
тическая защищенность муниципального 
образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»

1Т00007950 -1555,0 8445,0 -1410,0 8590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 -1555,0 8445,0 -1410,0 8590,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

9610024700 0,0 22365,2 0,0 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 18669,1 0,0 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3661,1 0,0 3661,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35,0 0,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

9690021800 0,0 8000,0 0,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 8000,0 0,0 8000,0

Муниципальное казенное учреждение “Ма-
хачкалапродукт” 027 0,0 950245,5 0,0 950245,5

Образование 07 0,0 950245,5 0,0 950245,5
Дошкольное образование 01 0,0 328384,3 0,0 328384,3
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 328384,3 0,0 328384,3

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 328384,3 0,0 328384,3

Общее образование 02 0,0 574588,1 0,0 574588,1
Подпрограмма «Развитие общего образова-
ния детей». Обеспечение питания учащихся 
1-4 классов (субвенция)

1920202590 0,0 516448,6 0,0 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 516448,6 0,0 516448,6

Питание на Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и средние П100042199 0,0 13652,1 0,0 13652,1

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 13652,1 0,0 13652,1

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 44487,4 0,0 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 44487,4 0,0 44487,4

Молодежная политика 07 0,0 3024,0 0,0 3024,0
На организацию питания в лагерях дневного 
пребывания 1971099980 0,0 3024,0 0,0 3024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3024,0 0,0 3024,0

Другие вопросы в области образования 09 0,0 44249,2 0,0 44249,2
Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

9610045200 0,0 44249,2 0,0 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 32860,5 0,0 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 10827,6 0,0 10827,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 561,1 0,0 561,1
Муниципальное казенное учреждение “Го-
родской пляж” 043 0,0 6095,3 0,0 6095,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 6095,3 0,0 6095,3
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 6095,3 0,0 6095,3
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 9610000590 0,0 6095,3 0,0 6095,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 4747,7 0,0 4747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1334,5 0,0 1334,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 13,1 0,0 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Коми-
тет по строительству” 044 0,0 1913,8 0,0 1913,8

Национальная экономика 04 0,0 1913,8 0,0 1913,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 0,0 1913,8 0,0 1913,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 9610000590 0,0 1913,8 0,0 1913,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1906,5 0,0 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 7,3 0,0 7,3

Муниципальное казенное учреждение “Уп-
равление по реализации программы “Ветхое 
аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа 
с внутригородским делением “город Махач-
кала”

047 0,0 19233,6 0,0 19297,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 19253,7 0,0 19297,2
Жилищное хозяйство 01 0,0 58,7 0,0 102,2
Муниципальная адресная программа “Пере-
селение граждан  из аварийного жилищного 
фонда на территории ГО «город Махачкала» 
на 2019-2024 годы»

162F36748S 0,0 58,7 0,0 102,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 58,7 0,0 102,2
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 19174,9 0,0 19195,0
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 19174,9 0,0 19195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 14429,5 0,0 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4545,4 0,0 4565,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 200,0 0,0 200,0
Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление промышленности, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 0,0 34988,3 0,0 34988,3

Национальная экономика 04 0,0 34988,3 0,0 34988,3
Транспорт 08 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического 
транспорта 9510003030 0,0 20000,0 0,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 0,0 14988,3 0,0 14988,3

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 14988,3 0,0 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 12811,3 0,0 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 2150,8 0,0 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2 0,0 26,2
Управление имущесвтенных и земельных 
отношений 051 0,0 144436,2 0,0 144436,2

Общегосударственные расходы 01 0,0 70373,0 0,0 70373,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 70373,0 0,0 70373,0
Муниципальная программа “Управление му-
ниципальным имуществом г.Махачкалы” 1800007950 0,0 4000,0 0,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4000,0 0,0 4000,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

9610009002 0,0 2097,5 0,0 2097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 2020,0 0,0 2020,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5 0,0 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 64275,5 0,0 64275,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 54890,1 0,0 54890,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 9220,2 0,0 9220,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 165,2 0,0 165,2
Национальная экономика 04 0,0 6000,0 0,0 6000,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 0,0 6000,0 0,0 6000,0

Муниципальная программа “Проведение 
государственного кадастрового учета земель-
ных участков на территории г.  ГО с ВД «город 
Махачкала»”

1700007950 0,0 6000,0 0,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 6000,0 0,0 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 10258,6 0,0 10258,6
Жилищное хозяйство 01 0,0 3670,9 0,0 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 9640009601 0,0 3670,9 0,0 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 3670,9 0,0 3670,9

Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 6587,7 0,0 6587,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 9620009399 0,0 6587,7 0,0 6587,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерчес-
ким организациям

600 0,0 6587,7 0,0 6587,7

Социальная политика 10 0,0 57804,5 0,0 57804,5
Охрана семьи и детства 04 0,0 57804,5 0,0 57804,5
“Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств респуб-
ликанского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 0,0 57804,5 0,0 57804,5

Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности 400 0,0 57804,5 0,0 57804,5

Муниципальное казенное учреждение “Адми-
нистративно-техническая инспекция” 055 0,0 16967,3 0,0 16967,3

Общегосударственные расходы 01 0,0 16967,3 0,0 16967,3
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 16967,3 0,0 16967,3
Финансовое беспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 16967,3 0,0 16967,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 15944,2 0,0 15944,2

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 869,6 0,0 869,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 153,5 0,0 153,5
Управление архитектуры и градостроительс-
тва Администрации городского округа “город 
Махачкала”

112 0,0 65569,4 0,0 65569,4

Общегосударственные расходы 01 0,0 43432,6 0,0 43432,6
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 43432,6 0,0 43432,6
Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 43432,6 0,0 43432,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 36729,1 0,0 36729,1

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 6501,3 0,0 6501,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 202,2 0,0 202,2
Национальная экономика 04 0,0 22136,8 0,0 22136,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 0,0 22136,8 0,0 22136,8

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 22136,8 0,0 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 22136,8 0,0 22136,8

 Муниципальное казенное учреждение “Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба” 198 0,0 12438,2 0,0 12438,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 12438,2 0,0 12438,2
Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 0,0 12438,2 0,0 12438,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 9610000590 0,0 12438,2 0,0 12438,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 10637,0 0,0 10637,0

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 1800,0 0,0 1800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1,2 0,0 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Фи-
нансовое управление” Администрации город-
ского округа “город Махачкала”

200 0,0 38242,0 0,0 38242,0

Общегосударственные расходы 01 0,0 37375,0 0,0 37375,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

06 0,0 37375,0 0,0 37375,0

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления 9810020000 0,0 37375,0 0,0 37375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 33027,4 0,0 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд 200 0,0 4200,6 0,0 4200,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 147,0 0,0 147,0
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 0,0 867,0 0,0 867,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 01 0,0 867,0 0,0 867,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу МД00027880 0,0 867,0 0,0 867,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 700 0,0 867,0 0,0 867,0

Итого 520000,0 10748318,0 320000,0 10397765,2
Условно учтенные расходы      0,0 100000,0 0,0 300000,0

Всего расходов      520000,0 10848318,0 320000,0 10697765,2

Приложение 12 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» «О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  от 

12.12.2020г. № 4-1 (в ред. Решения от 25 марта 2021г. № 7-3)

РасПРеделение бюджетных ассигнОваний бюджета гОРОдскОгО ОкРуга с 
внутРигОРОдскиМ делениеМ “гОРОд Махачкала” на ПланОвый ПеРиОд 2022 и 
2023 гОдОв ПО РазделаМ, ПОдРазделаМ, целевыМ статьяМ и видаМ РасхОдОв 

классификации РасхОдОв бюджетОв 
тыс. руб.

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2022 год 2023 год

поправка сумма поправка сумма
Общегосударственные расходы 01 0,0 511157,9 0,0 509310,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

02 0,0 2202,8 0,0 2202,8

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2202,8 0,0 2202,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2202,8 0,0 2202,8

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

03 0,0 24250,7 0,0 24250,7

Председатель Собрания депутатов городского окру-
га с внутригородским делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2202,7 0,0 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2202,7 0,0 2202,7

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 9120020000 0,0 2918,4 0,0 2918,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2918,4 0,0 2918,4

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9130020000 0,0 19129,6 0,0 19129,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 14112,0 0,0 14112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 4950,0 0,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 67,6 0,0 67,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 0,0 173943,0 0,0 174207,0

Финансовое беспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 164282,0 0,0 164282,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 129625,4 0,0 129625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 33856,6 0,0 33856,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 800,0 0,0 800,0
Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан по 
образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710 0,0 4226,0 0,0 4341,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4226,0 0,0 4341,0
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5435,0 0,0 5584,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5435,0 0,0 5584,0
Судебная система 05 0,0 2185,4 0,0 74,2
Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 2185,4 0,0 74,2

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2185,4 0,0 74,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

06 0,0 49429,4 0,0 49429,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 9310020000 0,0 2818,0 0,0 2818,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 2818,0 0,0 2818,0

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9320020000 0,0 9236,4 0,0 9236,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 7477,5 0,0 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1758,9 0,0 1758,9

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 37375,0 0,0 37375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 33027,4 0,0 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 4200,6 0,0 4200,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 147,0 0,0 147,0
Резервные фонды 11 0,0 15000,0 0,0 15000,0
Резервные фонды местных администраций по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

9690020670 0,0 12000,0 0,0 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12000,0 0,0 12000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 244146,7 0,0 244146,7
Программа “Развитие муниципальной службы в 
городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

0100199590 0,0 10,9 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 10,9 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 802,0 0,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 802,0 0,0 802,0
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Муниципальная программа “Развитие социальной 
рекламы, информации и оформления города Ма-
хачкалы”

1500007950 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Муниципальная программа “Управление муници-
пальным имуществом г.Махачкалы” 1800007950 0,0 4000,0 0,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 4000,0 0,0 4000,0

Муниципальная программа “О противодействии 
коррупции в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 450,0 0,0 450,0

Комплексная программа профилактики правона-
рушений в  городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала”

1П00007950 0,0 150,0 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 150,0 0,0 150,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

3600007950 0,0 485,0 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 485,0 0,0 485,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

9610009002 0,0 2097,5 0,0 2097,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 2020,0 0,0 2020,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 11489,8 0,0 11489,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 10258,4 0,0 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 206,9 0,0 206,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1024,5 0,0 1024,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 9610093990 0,0 11918,3 0,0 11918,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 10492,9 0,0 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1325,4 0,0 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100,0 0,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 9620009399 0,0 64796,5 0,0 64796,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 64796,5 0,0 64796,5

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 142917,0 0,0 142917,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 123538,9 0,0 123538,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 18759,0 0,0 18759,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 619,1 0,0 619,1
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 9980054690 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществление переданных госу-
дарственных полномочий Республики Дагестан по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 29,6 0,0 29,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 -1555,0 73810,2 -1410,0 73955,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

09 -1555,0 73810,2 -1410,0 73955,2

Муниципальная  программа «Пожарная безопас-
ность МО городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 0,0 35000,0 0,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 35000,0 0,0 35000,0

Муниципальная программа«Антитеррористичес
кая защищенность муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 -1555,0 8445,0 -1410,0 8590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 -1555,0 8445,0 -1410,0 8590,0

Реализация других функций, связанных с обеспече-
нием национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

9610024700 0,0 22365,2 0,0 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 18669,1 0,0 18669,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3661,1 0,0 3661,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35,0 0,0 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

9690021800 0,0 8000,0 0,0 8000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 8000,0 0,0 8000,0

Национальная экономика 04 520000,0 715025,5 320000,0 491222,9
Транспорт 08 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000,0 0,0 20000,0
Дорожное хозяйство 09 520000,0 649986,6 320000,0 426184,0
Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R153930 400000,0 400000,0 200000,0 200000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200,0 400000,0 400000,0 200000,0 200000,0

Безопасные и качественные автомобильные дороги 153R254180 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования в городе Махачкале 9680003156 0,0 96291,6 0,0 70972,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 96291,6 0,0 70972,7

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования в городе Махачкале 
(дорожный фонд)

9680003158 0,0 33695,0 0,0 35211,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 33695,0 0,0 35211,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 45038,9 0,0 45038,9
Муниципальная программа “Проведение государс-
твенного кадастрового учета земельных участков на 
территории г.  ГО с ВД «город Махачкала»”

1700007950 0,0 6000,0 0,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 6000,0 0,0 6000,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 9610000590 0,0 1913,8 0,0 1913,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 1906,5 0,0 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 7,3 0,0 7,3

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 22136,8 0,0 22136,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 22136,8 0,0 22136,8

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 14988,3 0,0 14988,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 12811,3 0,0 12811,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 2150,8 0,0 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2 0,0 26,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1399653,5 1273201,1
Жилищное хозяйство 01 3729,6 0,0 3773,1
Муниципальная адресная программа “Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы”

162F36748S 58,7 0,0 102,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 58,7 0,0 102,2

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 9640009601 0,0 3670,9 0,0 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3670,9 0,0 3670,9

Благоустройство 03 0,0 366464,8 0,0 366464,8
Реализция программы “Формирование совре-
менной городской среды городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2024гг.”

460F255550 0,0 258704,4 0,0 258704,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 258704,4 0,0 258704,4

Уличное освещение 9660001000 0,0 62000,0 0,0 62000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 62000,0 0,0 62000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000,0 0,0 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городс-
ких округов и поселений 9660005000 0,0 42760,4 0,0 42760,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 34118,2 0,0 34118,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 3642,2 0,0 3642,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000,0 0,0 5000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 1029459,1 902963,2
“Реализация федерального проекта “”Чистая вода”” 
подпрограммы “”Создание условий для обеспече-
ния качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства граждан России”” государственной 
программы Российской Федерации “”Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации””

168G552430 371508,0 244992,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 371508,0 244992,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 9610000590 0,0 18533,5 0,0 18533,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами

100 0,0 15384,7 0,0 15384,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3134,5 0,0 3134,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14,3 0,0 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 9620009399 0,0 574376,7 0,0 574376,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 574376,7 0,0 574376,7

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 65040,9 0,0 65061,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 48171,3 0,0 48171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 8847,2 0,0 8867,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 8022,4 8022,4
Образование 07 1555,0 7360949,0 1410,0 7361121,0
Дошкольное образование 01 0,0 1691754,3 0,0 1691754,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001 0,0 447333,0 0,0 447333,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 447333,0 0,0 447333,0

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 0,0 906037,0 0,0 906037,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 906037,0 0,0 906037,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольно-
го образования 9660042099 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 328384,3 0,0 328384,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 328384,3 0,0 328384,3

Общее образование 02 1555,0 5170426,3 1410,0 5170281,3
Подпрограмма “Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования” 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 0,0 375805,7 0,0 375805,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 375805,7 0,0 375805,7

Подпрограмма “Развитие начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования” 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 0,0 141403,1 0,0 141403,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 141403,1 0,0 141403,1
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Муниципальная программа«Антитеррористичес
кая защищенность муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 1555,0 1555,0 1410,0 1410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1555,0 1555,0 1410,0 1410,0

Подпрограмма «Развитие общего образования де-
тей». Обеспечение питания учащихся 1-4 классов 
(субвенция)

1920202590 0,0 3288,0 0,0 3288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 3288,0 0,0 3288,0
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответс-
твии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 0,0 3810912,0 0,0 3810912,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 3810912,0 0,0 3810912,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

19202R3030 0,0 252874,4 0,0 252874,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 252874,4 0,0 252874,4

Подпрограмма «Развитие общего образования де-
тей». Обеспечение питания учащихся 1-4 классов 
(субвенция из бюджета РФ)

19202R3040 0,0 516448,6 0,0 516448,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 516448,6 0,0 516448,6

Ремонт и благоустройство учреждений общего об-
разования 9660042199 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 10000,0 0,0 10000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние П100042199 0,0 13652,1 0,0 13652,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 13652,1 0,0 13652,1

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 44487,4 0,0 44487,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 44487,4 0,0 44487,4

Дополнительное образование 03 0,0 370097,4 0,0 370097,4
Подпрограмма “Развитие дополнительного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 0,0 107617,9 0,0 107617,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 107617,9 0,0 107617,9

Подпрограмма “Развитие дополнительного образо-
вания” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования)

074Е242301 0,0 15000,0 0,0 15000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 15000,0 0,0 15000,0

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере куль-
туры» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0810042301 0,0 245874,2 0,0 245874,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 245874,2 0,0 245874,2

Дополнительное образование 9660042399 0,0 1605,3 0,0 1605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1605,3 0,0 1605,3

Молодежная политика 07 0,0 25096,5 0,0 25096,5
Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 308,0 0,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 308,0 0,0 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пре-
бывания 1971099980 0,0 3024,0 0,0 3024,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3024,0 0,0 3024,0

Муниципальная программа “О противодействии 
коррупции в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 50,0 0,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 50,0 0,0 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородс-
ким делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

7700243105 0,0 12942,9 0,0 12942,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 12942,9 0,0 12942,9

 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики  в МО городского округа с внутригородс-
ким делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.

7700443102 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи в МО 
городского округа «город Махачкала»

7Л00343105 0,0 7771,6 0,0 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 4059,6 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 3712,0 0,0 3712,0

Другие вопросы в области образования 09 0,0 103574,5 0,0 103891,5
Подпрограмма “Развитие дошкольного образова-
ния” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0710045204 0,0 238,8 0,0 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 238,8 0,0 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии 
учителя” муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0730045204 0,0 343,4 0,0 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 343,4 0,0 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муни-
ципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Махачкалы «Столичное образование» 
(мероприятия)

0750045204 0,0 1050,7 0,0 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1050,7 0,0 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование» (мероприятия)

0760045204 0,0 2316,5 0,0 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 2316,5 0,0 2316,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200 0,0 44249,2 0,0 44249,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 32860,5 0,0 32860,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 10827,6 0,0 10827,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 561,1 0,0 561,1
Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 46759,9 0,0 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 41248,9 0,0 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 5156,0 0,0 5156,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 355,0 0,0 355,0
Субвенции на осуществление государственных пол-
номочий Республики Дагестан по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

9980077740 0,0 8616,0 0,0 8933,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8616,0 0,0 8933,0
Культура,кинематография 08 0,0 97924,8 0,0 97924,8
Культура 01 0,0 70378,6 0,0 70378,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традици-
онной культуры и народного творчества» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 0,0 16497,0 0,0 16497,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 16497,0 0,0 16497,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного 
дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044103 0,0 6406,7 0,0 6406,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 6017,4 0,0 6017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 389,3 0,0 389,3

 “Развитие и модернизация музейного дела” муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104 0,0 600,0 0,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 600,0 0,0 600,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библи-
отечного дела»  Муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 
2019-2021 годы»

0840044201 0,0 34821,8 0,0 34821,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 34821,8 0,0 34821,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых 
территорий, парков культуры и отдыха” Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 0,0 7566,0 0,0 7566,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

600 0,0 7566,0 0,0 7566,0

Подпрограмма “Организация концертной деятель-
ности юных исполнителей, развитие и поддержка 
исполнительского искусства” Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 0,0 4487,1 0,0 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4487,1 0,0 4487,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 27546,2 0,0 27546,2
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа 
к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 0,0 14000,0 0,0 14000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 14000,0 0,0 14000,0

Комплексная программа противодействия идеоло-
гии терроризма в городском округе с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 690,0 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 690,0 0,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 12856,2 0,0 12856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 9021,7 0,0 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3828,1 0,0 3828,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4 0,0 6,4
Социальная политика 10 0,0 122431,4 0,0 123664,1
Пенсионное обеспечение 01 0,0 8800,0 0,0 8800,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 9410049101 0,0 8800,0 0,0 8800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 8800,0 0,0 8800,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0 0,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 9420005546 0,0 150,0 0,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 0,0 113481,4 0,0 114714,1
Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных организаци-
ях в Республике Дагестан, реализующих основную 
общеоб-разовательную программу дошкольного 
образования (субвенция)

2230181540 0,0 24565,2 0,0 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 24565,2 0,0 24565,2
Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2230752600 0,0 1187,7 0,0 1223,4

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1187,7 0,0 1223,4
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образо-
вания или высшего образования по очной форме 
обу-чения

2230781520 0,0 29924,0 0,0 31121,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 29924,0 0,0 31121,0
Выплата единовременного денежного пособия 
гражданам, взявшим под опеку (попечительство) 
детей из организаций я детей-сирот

2230781530 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств республиканского бюджета РД

2250040820 0,0 57804,5 0,0 57804,5
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 400 0,0 57804,5 0,0 57804,5

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям 9630005145 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 0,0 402785,0 0,0 402785,0
Физическая культура 01 0,0 386448,9 0,0 386448,9
 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО городского округа с внутри-
городским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 0,0 382448,9 0,0 382448,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 382448,9 0,0 382448,9

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в МО городского округа с внутри-
городским делением “г. Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048204 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 3000,0 0,0 3000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании 
городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1000,0 0,0 1000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 0,0 16336,1 0,0 16336,1
Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления 9810020000 0,0 16336,1 0,0 16336,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

100 0,0 13431,4 0,0 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,0 1495,0 0,0 1495,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1409,7 0,0 1409,7
Средства массовой информации 12 0,0 13213,5 0,0 13213,5
Периодическая печать и издательства 02 0,0 13213,5 0,0 13213,5
Периодические издания,  учрежденные органами  
законодательной и исполнительной власти 9620045799 0,0 13213,5 0,0 13213,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 13213,5 0,0 13213,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 867,0 0,0 867,0
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 01 0,0 867,0 0,0 867,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 867,0 0,0 867,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 867,0 0,0 867,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 0,0 50500,0 0,0 50500,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 50500,0 0,0 50500,0
Субсидии на софинансирование по вопросам мест-
ного значения МС00060030 0,0 50500,0 0,0 50500,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 50500,0 0,0 50500,0
Итого 520000,0 10748318,0 320000,0 10397765,2
Условно учтенные расходы 100000,0 0,0 300000,0
Всего расходов 520000,0 10848318,0 320000,0 10697765,2

Приложение 15 к Решению собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюд-
жете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от 

28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 25 марта 2021г. № 7-3)

РасПРеделение бюджетных ассигнОваний за счет сРедств МестнОгО 
бюджета г.Махачкалы  на Реализацию МунициПальных ПРОгРаММ

тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 
2021г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
МО городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии кор-
рупции в городском округе с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  50,0   
2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в городском округе с внутригородским 
делением “город Махачкала” на 2019-2021 годы”

Всего:  1 800,0   
Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Администрации г. Махачкалы  690,0   
МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  283,0   
МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекламы”  152,0   
 МКУ “Управление образования” Администрации 
г.Махачкалы  25,0   

4
«Комплексная программа профилактики правонару-
шений в городском округе с внутригородским делени-
ем «город Махачкала»

Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  8 403,0   

МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  1 597,0   

6
Программа “Развитие муниципальной службы в го-
родском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

Администрация города Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории 
городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала” на 2019-2021 гг.”

Администрация города Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы обра-
зования города Махачкалы «Столичное образование» МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  1 103 459,0   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы» МКУ «Управление культуры» Администрации г. Махачкалы  354 975,4   

10

 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании го-
родского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  359 448,9   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики в муниципальном образовании городской 
округ «город Махачкала» на 2019 - 2021гг.»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  16 342,9   

12

Муниципальная программа «Развитие   туристско-рек-
реационного комплекса в муниципальном образова-
нии городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»  2 000,0   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оз-
доровления детей, подростков и молодежи в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы  17 003,4   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально 
значимая информация и праздничное оформление в 
городе Махачкала»

МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекла-
мы”  5 000,0   

15
Муниципальная адресная программа “Переселение 
граждан  из аварийного жилищного фонда на террито-
рии ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»

МКУ “Управление по реализации программы “Ветхое аварий-
ное жилье” и улучшению жилищных условий” администра-
ции городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала”

 102,2   

16

«Управление Имуществом города Махачкалы и прове-
дение комплекса кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый  учет земельных участ-
ков, расположенных на территории города Махачкалы 
на период 2021-2023» 

Управление имущественных и земельных отношений  10 000,0   

17
Муниципальная программа “Формирование современ-
ной городской среды городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Махачкалы”  7 000,0   

18

Государственная программа Республики Дагестан 
“Обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан”

Всего:  27 504,0   

МКУ “Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Махачкалы”  14 504,0   

VRE “Управление архитектуры и градостроительства 
г.Махачкалы  13 000,0   

ВСЕГО: 1 950 781,7   

решение

Об Отчете начальника уПРавления МинистеРства внутРенних дел 
РОссийскОй федеРации ПО гОРОду Махачкале О Результатах деятельнОсти 

ПОдРазделений уПРавления Мвд РОссии ПО г. Махачкале сОбРанию 
деПутатОв гОРОдскОгО ОкРуга «гОРОд Махачкала» за 2020 гОд

« 25 » марта 2021г. № 7-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Заслушав и обсудив отчет начальника Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по городу Махач-
кале о результатах деятельности подразделений Управления МВД 
России по г. Махачкале Собранию депутатов городского округа 
«город Махачкала» за 2020 год, представленный в соответствии с 
Положением о порядке представления отчета начальника Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Махачкале Собранию депутатов городского округа «город 
Махачкала», утвержденным Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Махачкала» от 13.09.2012г. № 15-3, Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

Решает:
1. Отчет начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Махачкале о результатах 
деятельности подразделений Управления МВД России по г. Ма-
хачкале Собранию депутатов городского округа «город Махачка-
ла» за 2020 год принять к сведению. (Прилагается)

2. Работу Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Махачкале за 2020 год считать удовлет-
ворительной. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалин-
ские известия» и разместить на официальном сайте городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в сети 
«Интернет». 

глава города Махачкалы с. дадаев
Председатель собрания М. ильясов

Приложение к Решению собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
 от 25.03.2021г. № 7-2 

Отчет начальника уПРавления МинистеРства внутРенних дел РОссийскОй 
федеРации ПО гОРОду Махачкале О Результатах деятельнОсти 

ПОдРазделений уПРавления Мвд РОссии ПО г. Махачкале сОбРанию 
деПутатОв гОРОдскОгО  ОкРуга «гОРОд Махачкала» за 2020 гОд

В истекшем году подразделениями органов внутренних 
дел столицы республики во взаимодействии с другими правоох-
ранительными структурами, последовательно реализовывался 
комплекс организационно-практических мер, направленных на 
недопущение различных форм криминального насилия на терри-
тории города, предупреждение и пресечение возможных попы-
ток совершения террористических актов, а также охрану порядка 
и обеспечение общественной безопасности. 

В истекшем году сотрудниками Управления МВД России по 
г. Махачкале и его структурных подразделений проведено более 
50 оперативно-профилактических мероприятий, обеспечен об-
щественный порядок при проведении таких мероприятий как 
«Новый год», «День знаний», муниципальных выборов и других. 

Личный состав УМВД России по г. Махачкале продолжает 
нести службу на автостанциях города, обеспечивая обществен-
ный порядок и безопасность, контроль за выездом граждан за 
пределы республики. Ежедневно охрану общественного порядка 
обеспечивают наряды в составе участковых уполномоченных по-
лиции, оперуполномоченных уголовного розыска, полицейских 
строевых подразделений и кинологов со служебно-розыскными 
собаками, которые осуществляют проверку пассажиров по всем 
учетам и багажа на предмет обнаружения огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывных устройств и компонентов для их 
изготовления. 

В целом, принимаемые органами внутренних дел меры 
позволили обеспечить контроль за развитием оперативной об-
становки на территории столицы республики и не допустить ее 
обострения. 

Сократилось количество убийств с покушениями (на 48, 1%), 
грабежей (на 33, 9%), разбоев (на 37, 5%), преступлений, предус-
мотренных ст.205 УК РФ (на 100%), ст.208 УК РФ (организация НВФ 
- на 11, 1%), квартирных краж (на 29, 1%), краж автомототранспор-
та (на 59, 1%). 

Показатель раскрываемости преступлений несколько сни-
жен (на 0, 5%), вместе с тем, улучшена раскрываемость убийств с 
покушениями (на 8, 7 %), краж (на 3, 5%), грабежей (на 6, 4%), вымо-
гательств (на 2, 8%), преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ 
(незаконный оборот оружия и боеприпасов – на 0, 1%), ст.208 УК 
РФ (организация НВФ – на 4, 7%). На уровне прошлого года оста-
лась раскрываемость изнасилований – (100%). 

 В то же время, несмотря на достигнутые определённые по-
ложительные результаты, криминогенная ситуация в Махачкале 
оставалась достаточно напряжённой. Массив зарегистрирован-
ных преступлений вырос на 23, 8% и составил 5036. Рост общей 
преступности произошел в зоне ответственности всех трех отде-
лов полиции УМВД РФ по г. Махачкале. 

Как и в предыдущие годы, большую часть всей регистри-
руемой преступности составляют корыстные и корыстно-на-
сильственные преступления, в том числе, кражи – 683 (+9, 1%), 
мошенничества – 630 (+46, 2%). Больше чем в 2019 году соверше-
но умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, угонов 
автотранспорта, хулиганств, преступлений, совершенных с при-
менением огнестрельного оружия, автоаварий со смертельным 
исходом. 

Увеличилось количество преступлений, совершённых лица-
ми, ранее совершавшими преступления (на 19, 9%), несовершен-
нолетними (на 28, 6 %), лицами в состоянии алкогольного опьяне-
ния (на 16, 1 %), не имеющими постоянного источника дохода (на 
21, 7%), ранее судимыми (на 13, 3). 

Отсутствие достаточных социальных возможностей для 
нормального удовлетворения своих досуговых потребностей ве-
дет к тому, что определенная часть населения выбирает для себя 
антиобщественные, а порой и социально опасные способы вре-
мяпрепровождения в условиях уличного пространства. Все более 
серьезное влияние на формирование криминогенной ситуации 
в столице оказывает преступность в общественных местах, в том 
числе на улицах. В истекшем году отмечается ухудшение показате-
лей, характеризующих криминальную ситуацию в общественных 
местах, где зарегистрировано на 57, 2 % преступлений больше, 
чем за 12 месяцев 2019 г., в том числе, на улицах совершено на 87, 
8% больше преступлений. 

В целях обеспечения контроля за состоянием обществен-
ного порядка, снижения количества преступлений, совершаемых 
в общественных местах, подразделениями УМВД практикуется 
проведение совместных мероприятий, совершенствуется орга-
низация работы патрульно-постовых нарядов, обеспечивается 
тщательный контроль за поведением и образом жизни лиц, ранее 
судимых и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, а также длительное время неработающих, реализуются 
дополнительные меры по улучшению профилактической работы 
среди учащихся школ, средних специальных и высших учебных 
заведений, склонных к совершению правонарушений. 

По итогам прошлого года на учете в отделах полиции состо-
ит 2614 профилактируемых лиц, в том числе; ранее судимых – 362, 
условно осужденных – 547, больных алкоголизмом – 150, больных 
наркоманией–131, семейных дебоширов –299. 

По линии ПДН на учете в отделах полиции УМВД состоит 272 
профилактируемых по линии ПДН, из них 76 неблагополучных 
семей и 196 несовершеннолетних. За различные правонарушения 
в ЦВСНП помещено 70 несовершеннолетних, реабилитационный 
центр – 228. Поставлено на учет за истекший год 141 несовершен-
нолетний. 

Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надирови-
чем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова 18, адрес элек-
тронной почты: aav1988@mai.ru, контактный тел.:89882985555, 
номер в реестре – 33288, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000037:12330, расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, 
МКР з-да «Сепараторов», уч-к №255. Заказчиком кадастровых ра-
бот яв-ся: Абдулмеджидов Кебедмагомед Магомедович , почтовый 
адрес: г.Махачкала мкр завода Сепараторов , контактный телефон: 
8988-218-80-41. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 
4-этаж, каб №414. Дата – 02.05.2021 г в 10 часов 02 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18,  4-этаж, каб №414. Требова-
ние о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 02.04.2021 г. в течении 
месяца, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02.04.2021 г, в течении месяца, по адресу: 
: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 4-этаж, каб. №414. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, документы подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц а так 
же документы о правах на земельный участок, (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересо-
ванного лица на соответствующий земельный участок содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости). ч.12 статьи39, 
ч.2статьи 40,  Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) “О кадастровой деятельности” (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 23.03.2021)

извещение О ПРОведении сОбРания О сОгласОвании МестОПОлОжения 
гРаниц зеМельнОгО участка

Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надирови-
чем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова 18, адрес элек-
тронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.:89882985555, 
номер в реестре – 33288, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:32:4445, расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, ул. 
Им. Рахматуллаева, 91. Заказчиком кадастровых работ яв-ся: 
Казанбиев Гасан Алиевич , почтовый адрес: г.Махачкала , ул. 
Им. Рахматуллаева, 91 контактный телефон: 8928-528-76-00. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 4-этаж, каб 
№414. Дата – 02.05.2021 г в 08 часов 08 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
г.Махачкала ул. Коркмасова, 18,  4-этаж, каб №414. Требование 
о проведении согласования местоположения границ земельно-

го участка на местности принимаются с 02.04.2021 г. в течении 
месяца, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02.04.2021 г, в течении месяца, по адресу: : 
г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 4-этаж, каб. №414.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
документы подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц а так же документы о правах на земельный 
участок, (за исключением случая, если сведения о зарегистриро-
ванном праве заинтересованного лица на соответствующий зе-
мельный участок содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости). ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  Федеральный закон от 
24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О кадастровой деятель-
ности” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021)

* * *
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Следует отметить, что рост общего числа зарегистрирован-
ных преступлений в целом обусловлен не столько реальным ухуд-
шением криминогенной обстановки в столице, сколько, с одной 
стороны, принимаемыми мерами по укреплению учётно-регист-
рационной дисциплины в органах внутренних дел, усилению кон-
троля за состоянием этой работы со стороны УМВД и прокуратуры 
г. Махачкалы, а с другой стороны – социально-экономическими 
корнями преступности: безработицей, пьянством, либерализаци-
ей законодательства,  самоустранением и отсутствием какой-либо 
ответственности руководителей муниципальных органов законо-
дательной и исполнительной власти, руководителей организаций 
и учреждений, общественных объединений в вопросах профилак-
тики правонарушений. 

С учетом складывающейся оперативной обстановки, с 
целью противодействия преступности, внесены коррективы в 
расстановку наружных нарядов, ужесточен контроль за несением 
службы нарядами ППС, ДПС, активизирована работа оперативных 
служб. Через средства массовой информации до населения дово-
дится алгоритм действий в случае совершения в отношении них 
преступлений, в том числе дистанционных мошенничеств. 

Активизирована деятельность участковых уполномоченных 
полиции по профилактике и выявлению преступлений и правона-
рушений. Таким образом, в истекшем году с их участием раскрыто 
1403 преступления, из которых 245 тяжких и особо тяжких, эконо-
мической направленности – 111, ими задержано 28 разыскивае-
мых лиц, составлено 32.923 административных протокола. 

Руководством Управления МВД РФ по г. Махачкале, отделов 
полиции, а также сотрудниками службы ОДУУПиПДН отделов (с 
соблюдением мер безопасности в условиях распространения 
коронавирусной инфекции), проведены встречи с населением, 
в ходе которых обсуждены наиболее актуальные вопросы, каса-
ющиеся обеспечения правопорядка и безопасности граждан, а 
также доведена информация о результатах работы полиции за 
истекший год. 

В целях профилактики преступлений террористической 
направленности, подростковой преступности, преступлений, свя-
занных с наркотиками, проведены встречи с преподавательским 
составом и учащимися высших и средних общеобразовательных 
учебных заведений столицы республики. 

Одним из приоритетных направлений деятельности подраз-
делений Управления МВД России по г. Махачкале на сегодняшний 
день остается работа по защите населения от проявлений экстре-
мизма и недопущению совершения террористических актов. 

В 2020 году подразделениями УМВД поставлено на учет 40 
преступлений по ст.208 УК РФ (организация НВФ или участие в 
нем). Зарегистрирован 1 факт посягательств на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

В целях противодействия проявлениям экстремизма и 
терроризма проведен ряд оперативно-профилактических, опе-
ративно-розыскных и адресных мероприятий. Выявлено и объяв-
лено в розыск 387 жителей г. Махачкалы, выехавших в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне 
международных террористических организаций. 

 Одним из значимых и актуальных направлений деятельнос-
ти правоохранительных органов, в том числе органов внутренних 
дел была и остается проблема борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.

Высокими темпами растет число потребителей наркотиков, 
что естественно вызвало увеличение спроса и, соответственно, не-
законного оборота наркотических веществ, прежде всего за счет 
нелегального их производства и контрабанды.

Стоит обратить внимание на то, что в 2020 году подразделе-
ниями УМВД инициативно выявлено на 36% больше преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе, 
с их сбытом на 113, 5%. Из незаконного оборота изъято более 54 кг 
наркотических средств и психотропных веществ. Раскрываемость 
преступлений связанных со сбытом наркотических средств и пси-
хотропных веществ улучшена на 1, 8%.

Опасность любых преступных посягательств усиливается 
с использованием при их совершении оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств. В настоящее время 
получает широкое распространение наличие оружия у населения, 
в том числе на законных основаниях, следовательно, повышается 
возможность его использования в террористических целях. За 
2020 год на территории города зарегистрировано 120 преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе 32 
преступления с применением огнестрельного оружия. Зарегист-
рировано 8 хищений оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Раскрываемость преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия (ст.222 УК РФ) улучшена и соста-
вила 88, 3%. 

В 2020 году в ходе проведенных ОРМ и ОПМ на территории 
г. Махачкалы из незаконного оборота изъято 56 ед. огнестрельно-
го оружия, в том числе: 2 автомата (АКМ); 24 пистолета (ПМ, ПКП, 
Револьвер); 30 ружей (ИЖ, ТОЗ). Боеприпасов: 4517 патронов раз-
личного калибра, 850 гр. пороха, 2 противотанковые мины ТМ-54, 
2 тротиловые шашки, 7 гранат.

 Достигнуты определенные результаты работы по декрими-
нализации топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2020 году 

отделами полиции зарегистрировано 529 (133 за АППГ) уголовных 
дел по статье 215.3 УК РФ («Приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов, и газопроводов»). Направлено в 
суды 494 уголовных дела. Территориальными отделами УМВД Рос-
сии по г. Махачкале возбуждено 9 уголовных дел по пункту б части 
3 статьи 158 УК РФ. Составлено 1444 административных протокола 
по статье 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использова-
ние электрической, тепловой энергии, нефти или газа).

 На сегодняшний день, одним из наиболее распространён-
ных видов правонарушений, количественно уступающих лишь 
имущественным и преступлениям против личности, по-прежне-
му остаются дорожно-транспортные происшествия. Их распро-
странённости способствуют, прежде всего, увеличение парка 
автомобильного транспорта, неудовлетворительное состояние 
дорог и низкая правовая культура водительского состава. За 2020 
год в г.Махачкале зарегистрировано 375 ДТП, в результате ко-
торых погибло 34 человека и 457 человек получили ранения. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 
рост числа ДТП на 3, 3%, по погибшим снижение на 5, 6% по ранен-
ным рост на 2, 5%. 

Значительная часть дорожно-транспортных происшествий 
совершается на проспектах Петра Первого, Гамидова, Акушинско-
го, И. Шамиля, А. Султана, Ярагского, по ул. Каммаева, ул. Генерала 
Магомедтагирова, ул. А. Алиева, а/д «Махачкала- Шамхал» (в пос. 
Шамхал), ФАД «Астрахань-Махачкала», а/д «Махачкала – Кас-
пийск». Для обеспечения безопасности дорожного движения, кон-
троля за ситуацией на автодорогах столицы республики, наряды 
ДПС максимально приближены к наиболее аварийным участкам, 
усилена агитационно-пропагандистская работа по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий.

 В целях повышения эффективности работы по предуп-
реждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 
участием детей, ОГИБДД Управления на постоянной основе про-
водятся профилактические мероприятия, активизирована работа 
в средних общеобразовательных и дошкольных учреждениях, 
организованы и проведены специальные оперативно-профилак-
тические мероприятия «Внимание-Дети!», «Челнок», «Автобус», 
«Тонировка». 

Всего за 2020 год ОГИБДД выявлено на 6, 7% больше адми-
нистративных правонарушений. Исполнено 2947 постановлений 
о наложении административного штрафа на общую сумму 2 млн. 
978тыс. 874 рубля.

Определенная работа проведена подразделениями Управ-
ления МВД РФ по г. Махачкале по снижению задолженности по 
транспортному налогу. В целях реализации требований п.10 Пере-
чня поручений Главы Республики Дагестан от 14.05.2018г, на тер-
ритории г. Махачкалы неоднократно проводились мероприятия, 
в том числе с привлечением представителей службы судебных 
приставов и налоговых органов, направленные на сокращение 
задолженности по транспортному налогу. В результате проведен-
ной работы за период с августа по декабрь 2020 года обеспечена 
уплата налога на сумму более 3 млн. 700 тысяч рублей. 

Хотелось бы отметить работу подразделений УМВД, прове-
денную в период действия режима повышенной готовности, вве-
денного в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

В этих сложных условиях были приняты все необходимые 
меры по выполнению возложенных на органы внутренних дел 
задач. Круглосуточно сотрудники полиции несли службу на конт-
рольно-заградительных постах, осуществляли проверку исполне-
ния требований Указа Главы Республики Дагестан, в том числе по 
соблюдению гражданами ограничительных мер. 

В 2020 году за правонарушения, предусмотренные статьей 
20.6.1 КоАП РФ, составлено 44тыс.165 протоколов, судами принято 
решение по 15тыс.022 материалам, взыскано 1млн. 742 тыс.543 
рубля.

В завершении своего отчета хотел бы отметить, что в 2021 
году основные усилия подразделений Управления МВД России по 
г. Махачкале будут направлены на:

- обеспечение безопасности жителей столицы нашей рес-
публики, повышение уровня доверия населения к правоохрани-
тельным органам;

- борьбу с экстремизмом и терроризмом, профилактику и 
противодействие преступности, укрепление взаимодействия с 
органами местного самоуправления, институтами гражданского 
общества и средствами массовой информации, представителями 
традиционных конфессий по вопросам профилактики экстремиз-
ма, противодействия развитию межнациональных конфликтов;

- соблюдение прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц при приеме, регистрации и разрешении заявлений 
(сообщений) о преступлениях, учете преступлений, а также рас-
смотрении жалоб на действия и решения сотрудников полиции, 
осуществленные в рамках таких процессуальных полномочий; 

- сокращение смертности и травматизма в результате дорож-
но-транспортных происшествий, организацию взаимодействия с 
органами исполнительной власти, направленной на устранение 
аварийно-опасных участков улично-дорожной сети, сосредоточе-
ние усилий на повышении защищенности от дорожно-транспорт-
ных происшествий всех участников дорожного движения

решение

Об утвеРждении квалификациОнных тРебОваний для заМещения 
дОлжнОстей МунициПальнОй службы в ОРганах МестнОгО саМОуПРавления 

гОРОдскОгО ОкРуга с внутРигОРОдскиМ делениеМ «гОРОд Махачкала»

« 25 » марта 2021г.    № 7-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российс-
кой Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 9 Закона Республики Дагестан 
от 11 марта 2008 года № 9 «О муниципальной службе в Республике 
Дагестан» Собрание депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемые квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Махачкала» от 18 сентября 2008 года № 
12-3г «Об утверждении положения о некоторых вопросах муни-
ципальной службы и дополнительных гарантиях муниципальным 
служащим города Махачкалы и порядка и условий аттестации му-
ниципальных служащих».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

глава города Махачкалы  с.к. дадаев
Председатель собрания  М.с. ильясов

утверждены Решением собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
от «25» марта 2021 г. № 7-4

квалификациОнные тРебОвания для заМещения дОлжнОстей 
МунициПальнОй службы в ОРганах МестнОгО саМОуПРавления гОРОдскОгО 

ОкРуга с внутРигОРОдскиМ делениеМ «гОРОд Махачкала»

Для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, профессиональным знаниям 
и навыкам (умениям), необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

Настоящие квалификационные требования разработаны на 
основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, которые определены стать-
ей 9 Закона Республики Дагестан от 11.03.2008 № 9 «О муниципаль-
ной службе в Республике Дагестан».

С учетом задач и функций структурных подразделений орга-
нов местного самоуправления в должностные инструкции долж-
ностей муниципальной службы, утвержденные распоряжением 
руководителя органа местного самоуправления, могут быть вклю-
чены специальные квалификационные требования к направле-
нию профессиональной подготовки, специальности, стажу муни-
ципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности.

1. Для замещения высших должностей муниципальной служ-
бы предъявляются следующие требования:

1.1. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования: высшее профессиональное образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры.

С учетом задач и функций структурных подразделений орга-
на местного самоуправления в должностные инструкции высших 
должностей муниципальной службы, определенных распоряже-
нием руководителя органа местного самоуправления, могут быть 
включены специальные квалификационные требования к направ-
лению профессиональной подготовки.

1.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или ста-
жу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки;

1.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
(умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Да-
гестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
Устава муниципального образования и иных нормативных право-
вых актов муниципального образования, законодательства о про-
тиводействии коррупции Российской Федерации и Республики 
Дагестан, регулирующих соответствующую сферу деятельности, 
основ управления и организации труда и делопроизводства, норм 
делового общения, а также знания в области информационно-
коммуникационных технологий (конкретные требования к уров-
ню знаний определяются должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего в зависимости от профиля деятельности);

- профессиональные навыки (умения): руководства подчи-
ненными структурными подразделениями, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, взаимодействия с го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и 
иными организациями, нормотворческой деятельности, планиро-
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, подбора 
и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования 
оргтехникой и программными продуктами, систематического по-
вышения профессиональных знаний, редактирования докумен-
тации, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

2. Для замещения главных должностей муниципальной служ-
бы предъявляются следующие требования:

2.1. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования: высшее профессиональное образование.

2.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности:

не менее двух лет муниципальной службы или стажа (опы-
та) работы по специальности или по направлению деятельности 
структурного подразделения.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с от-
личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливают-
ся квалификационные требования к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 
для замещения главных должностей муниципальной службы - не 
менее одного года стажа муниципальной службы или стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки.

2.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
(умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Да-
гестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
Устава муниципального образования и иных нормативных право-
вых актов муниципального образования, законодательства о про-
тиводействии коррупции Российской Федерации и Республики 
Дагестан, регулирующих соответствующую сферу деятельности; 
основ управления и организации труда и делопроизводства, норм 
делового общения, а также знания в области информационно-
коммуникационных технологий (конкретные требования к уров-
ню знаний определяются должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего в зависимости от профиля деятельности);

- профессиональные навыки (умения): руководства подчи-
ненными структурными подразделениями, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, взаимодействия с го-
сударственными органами, органами местного самоуправления и 
иными организациями, нормотворческой деятельности, планиро-
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, подбора 
и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования 
оргтехникой и программными продуктами, систематического по-
вышения профессиональных знаний, редактирования докумен-
тации, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

3. Для замещения ведущих, старших должностей муници-
пальной службы предъявляются следующие требования:

3.1. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования: высшее профессиональное образование.

С учетом задач и функций структурных подразделений орга-
на местного самоуправления в должностные инструкции ведущих, 
старших должностей муниципальной службы, определенных рас-
поряжением руководителя органа местного самоуправления, мо-
гут быть включены специальные квалификационные требования к 
специальности, направлению профессиональной подготовки.

3.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности: без предъяв-
ления требований к стажу.

3.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
(умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Да-
гестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
Устава муниципального образования и иных нормативных право-
вых актов муниципального образования, законодательства о про-
тиводействии коррупции Российской Федерации и Республики 
Дагестан, регулирующих соответствующую сферу деятельности, 
основ управления и организации труда и делопроизводства, норм 
делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, 
порядка работы с информацией, составляющей государственную 
и служебную тайну, а также знания в области информационно-
коммуникационных технологий (конкретные требования к уров-
ню знаний определяются должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего в зависимости от профиля деятельности)

- профессиональные навыки (умения): работы в сфере, 
соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, выполнения поручений непосредственного руководителя, 
взаимодействия с государственными органами, органами мес-
тного самоуправления и иными организациями, эффективного 
планирования рабочего (служебного) времени, анализа и про-
гнозирования деятельности в порученной сфере, использования 
опыта и мнения коллег, своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, поль-
зования оргтехникой и программными продуктами.

4. Для замещения младших должностей муниципальной 
службы предъявляются следующие требования:

4.1. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования: среднее профессиональное образование.

С учетом задач и функций структурных подразделений 
органов местного самоуправления в должностные инструкции 
младших должностей муниципальной службы, определенных 
распоряжением руководителя органа местного самоуправления, 
могут быть включены специальные квалификационные требова-
ния к направлению профессиональной подготовки.

4.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности: без требова-
ний к стажу работы.

4.3. Требования к профессиональным знаниям и навыкам 
(умениям), необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Да-
гестан и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
Устава муниципального образования и иных нормативных право-
вых актов муниципального образования, законодательства о про-
тиводействии коррупции Российской Федерации и Республики 
Дагестан, регулирующих соответствующую сферу деятельности, 
основ управления и организации труда и делопроизводства, норм 
делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, 
порядка работы с информацией, составляющей государственную 
и служебную тайну, а также знания в области информационно-
коммуникационных технологий (конкретные требования к уров-
ню знаний определяются должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего в зависимости от профиля деятельности)

- профессиональные навыки (умения): работы в сфере, 
соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, выполнения поручений непосредственного руководителя, 
эффективного планирования рабочего (служебного) времени, 
пользования оргтехникой и программными продуктами.

5. В случае если должностной инструкцией муниципально-
го служащего предусмотрены квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, которые необходимы 
для замещения должности муниципальной службы, то при исчис-
лении стажа работы по специальности, направлению подготовки 
в указанный стаж включаются периоды работы по этой специаль-
ности, этому направлению подготовки после получения гражда-
нином (муниципальным служащим) документа об образовании и 
(или) о квалификации по указанным специальности, направлению 
подготовки.

решение

О ПРинятии ПРОекта Решения О внесении изМенений в устав гОРОдскОгО 
ОкРуга с внутРигОРОдскиМ делениеМ «гОРОд Махачкала»

« 25 » марта 2021г. № 7-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения о внесении изме-

нений в Устав городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалин-
ские известия» и разместить на официальном сайте городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в сети 
«Интернет».

глава города Махачкалы с. дадаев
Председатель собрания М. ильясов

Приложение к Решению собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от «25» марта 2021 г. № 7-6
ПРОект

О внесении изМенения в устав гОРОдскОгО ОкРуга
 с внутРигОРОдскиМ делениеМ «гОРОд Махачкала»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 
464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения» Собрание депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», утвержденный решением Махач-
калинского городского Собрания от 7 апреля 2016 года № 8-7 (Ма-
хачкалинские известия, № 23, 10.06.2016; № 1-2, 13.01.2017; № 23, 
09.06.2017; № 42, 20.10.2017; № 44, 03.11.2017; № 1-2, 12.01.2018; № 

14, 06.04.2018; № 47, 23.11.2018; № 1-2, 11.01.2019; № 28, 12.07.2019; 
№ 28, 10.07.2020) изменение, дополнив часть 1 статьи 8 пунктом 18 
следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, произведенного после его государственной ре-
гистрации.

глава города Махачкалы с. дадаев
Председатель собрания М. ильясов

решение
« 25 » марта 2021г. № 7-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
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решение

О внесении изМенения в ПОлОжение О ПОРядке ПРОведения 
антикОРРуПциОннОй эксПеРтизы нОРМативных ПРавОвых актОв, ПРОектОв 

нОРМативных ПРавОвых актОв сОбРания деПутатОв гОРОдскОгО ОкРуга 
«гОРОд Махачкала»

« 25 » марта 2021г. № 7-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 
года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уста-
вом городского округа «город Махачкала» Собрание депутатов го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о порядке проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проек-

тов нормативных правовых актов Собрания депутатов городского 
округа «город Махачкала», утвержденного Решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 17.10.2019 г. № 37-3 (Махачкалинские известия, № 
43, 25.10.2019) изменение, заменив слова «Собранием депутатов» 
словами «субъектом правотворческой инициативы».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

глава г. Махачкалы с.к. дадаев 
Председатель собрания М.с. ильясов

решение

Об утвеРждении ПРавил благОустРОйства теРРитОРии гОРОдскОгО ОкРуга 
с внутРигОРОдскиМ делениеМ  «гОРОд Махачкала»

« 25 » марта 2021г. № 7-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С  ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», учитывая 
результаты общественных обсуждений от 08 февраля 2021 г., Соб-
рание депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства терри-

тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 

городского округа «город Махачкала» от 27 декабря 2017 № 21-4 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городско-
го округа «город Махачкала».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалин-
ские известия» и разместить на официальном сайте городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в сети 
«Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 
глава г. Махачкалы с.к. дадаев 

Председатель собрания М.с. ильясов

утверждены Решением собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
от «25» марта 2021 г. № 7-5

ПРавила благОустРОйства теРРитОРии гОРОдскОгО ОкРуга с 
внутРигОРОдскиМ делениеМ «гОРОд Махачкала»

1. Общие положения
1.1 Правила благоустройства территории городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» (далее - Правила) разра-
ботаны во исполнение Конституции Российской Федерации, Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Лесного 
кодекса Российской Федерации, на основании федеральных законов: 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», «Об отходах производства и потребления», «Об охране 
окружающей среды», «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Дагестан государственными 
полномочиями Республики Дагестан по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О ветерина-
рии», Устава городского округа «город Махачкала», и иных нормативно 
правовых актов относящихся к предмету правового регулирования 
настоящих Правил в том числе с учетом  следующих ГОСТов, СниПов, 
СанПинов:

1) СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; 
2) СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
3) ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользова-

ния. Элементы обустройства»;
4) ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорож-

ного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

5) ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Ограждения дорожные. Классификация»;

6) ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорож-
ного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для 
автомобилей. Общие технические требования»;

7) СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения»;

8) СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети 
и сооружения”

9) СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»;
10) СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
11) ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных пло-

щадок и участков производства строительно-монтажных работ»;
12) ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-про-

ектной документации на выполнение работ по сохранению объектов 
культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства»;

13) СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусствен-
ное освещение»;

14) ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
15) СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и со-

оружений для маломобильных групп населения»;
16) СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования 

для маломобильных групп населения»;
17) СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп насе-
ления»;

18) СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирова-
ния»;

19) СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элемента-
ми, доступными инвалидам. Правила проектирования».

1.2 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми фи-
зическими и юридическими лицами независимо от их организационно-
правовой формы.

1.3 Настоящие Правила действуют на всей территории города и 
устанавливают требования:

1) содержания территорий общего пользования и порядка поль-
зования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения территории муниципального образова-
ния, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образо-
вания, включая порядок создания, содержания, восстановления и охра-
ны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального об-
разования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной террито-
рии инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе 
в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержа-
нии прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии 
с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального об-
разования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероп-
риятий по благоустройству территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоуст-
ройства территории муниципального образования.

1.4 Проектирование и размещение элементов благоустройства 
территорий осуществляются в соответствии с градостроительным и зе-
мельным законодательством, специальными нормами и правилами, го-
сударственными стандартами, Генеральным планом города Махачкалы, 
Правилами землепользования и застройки, проектной документацией, 
утвержденной в установленном порядке.

2. Основные понятия
2.1 В целях реализации настоящих Правил используются следую-

щие понятия:
автомобильная дорога местного значения - объект транспорт-

ной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее техно-
логической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обуст-
ройства автомобильных дорог;

архитектурная подсветка - применяется для формирования худо-
жественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выяв-
ления из темноты и образной интерпретации отдельно стоящего здания 
или сооружения, комплекса зданий, объектов культурного наследия, 
исторических зданий, элементов благоустройства, архитектурно-лан-
дшафтных объектов, расположенных на территории города, в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами;

архитектурные особенности фасада - отличительные характерис-
тики здания, отражающие конструктивные и эстетические качества фаса-
да, окружающей градостроительной среды (стилевая и композиционная 
целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность, визуальное 
восприятие, баланс открытых и закрытых пространств);

бесфоновые конструкции - способ изготовления средства наруж-
ной информации, при котором конструкция состоит из отдельных букв, 
обозначений, знаков, декоративных элементов;

благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного настоящими Правилами, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эс-
тетического состояния территории города, по содержанию территории 
города и расположенных на ее территории объектов, в том числе тер-
риторий общего пользования, земельных участков, зданий, сооружений, 
прилегающих территорий;

брошенные транспортные средства - следующие транспортные 
средства, создающие помехи в организации благоустройства террито-
рии города Махачкалы: разукомплектованные транспортные средства, 
транспортные средства, от которых собственник в установленном по-
рядке отказался, транспортные средства, не имеющие собственника.

Разукомплектованным транспортным средством признается 
транспортное средство, у которого отсутствует один из следующих конс-
труктивных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, 
крыло, шасси или привод;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногаба-

ритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров;
вертикальное озеленение - использование фасадных поверхнос-

тей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпор-
ные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных 
зеленых насаждений;

витрина - остекленный проем (окно, витраж) в виде сплошного 
остекления, занимающего часть фасада;

внешний архитектурный облик сложившейся застройки - архи-
тектурно-художественные и градостроительные особенности фасадов 
зданий и территорий города Махачкалы, формирующие внешний образ 
города;

внешнее благоустройство города - совокупность работ и меропри-
ятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни и досуга населения в границах города и в находящихся 
под городской юрисдикцией территориях;

внешний способ подсветки - способ подсветки информационной 
конструкции, при котором информационное поле освещается направ-
ленным на него источником света, установленным на удалении;

внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого ус-
тановлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся 
их общей границей;

внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе 
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которо-
го установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся 
их общей границей;

внутриквартальный (местный) проезд - автомобильная дорога, 
предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистраль-
ных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала;

восстановление благоустройства - комплекс работ, включающий 
в себя качественное восстановление асфальтового покрытия на всю 
ширину дороги, хозяйственного проезда, тротуара, обратную установку 
бордюрного камня, восстановление плодородного слоя почвы, ремонт 
газонов под борону с посевом газонных трав и посадкой нарушенных 
зеленых насаждений, восстановление рекламных конструкций и прочих 
элементов благоустройства;

газон – место, предназначенное для травяного покрова, создавае-
мого посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном 
для посадок, парковых сооружений и самостоятельным элементом бла-
гоустройства, а также естественной травяной растительности;

городской округ - один или несколько объединенных общей 
территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 
образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муници-
пального образования проживает в городах и (или) иных городских 
населенных пунктах;

городская территория - территория в пределах границ муници-
пального образования г. Махачкалы;

границы прилегающей территории - местоположение прилегаю-
щей территории, установленное посредством определения координат 
характерных точек ее границ;

график вывоза ТКО - составная часть договора на вывоз ТКО (ТБО-
КГМ) с указанием места (адреса), объема и времени вывоза;

дворовые постройки - временные подсобные сооружения, распо-
ложенные на земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

декоративно-монументальное искусство - это элементы благоуст-
ройства, в том числе малые архитектурные формы, специально предна-
значенные для зданий и сооружений массового посещения, территорий 
общего пользования, с использованием декоративно-художественного 
оформления;

декоративно-художественное оформление - элементы декоратив-
но-монументального искусства в виде монументальной или декоратив-
ной скульптуры, монументальной или декоративной живописи, мурала, 
мозаики, орнамента, стрит-арта, инсталляции, барельефа, художествен-
ного металла и иных видов, влияющие на повышение выразительности 
и имиджа объекта;

динамический способ передачи информации - способ передачи 
информации с использованием электронных носителей и табло, предус-
матривающий смену информации;

договор на вывоз ТКО (ТБО-КГМ) - письменное соглашение, име-
ющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной 
мусоровывозящей организацией, на вывоз ТКО (ТБО-КГМ);

домовладение - индивидуальный жилой дом с дворовыми пост-
ройками и земельный участок, на котором данный дом расположен;

здание - объект капитального строительства, представляющий со-
бой единую объемную строительную систему (построенный на основа-
нии одного разрешения на строительство), которая может существовать, 
реконструироваться и эксплуатироваться автономно;

здания, сооружения массового посещения - объекты торговли, ад-
министративные здания, многофункциональные центры, предприятия 
общественного питания, зрелищные объекты (культурные, спортивные, 
театральные, развлекательные), общая площадь помещений которых 
превышает 1500 кв. м;

зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности естественного и искусственного происхож-
дения (включая парки, леса, особо охраняемые природные территории, 
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники);

земельный участок - часть земной поверхности, которая имеет ха-
рактеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, 
с нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия городс-
кой территории либо с устройством (укладкой) усовершенствованного 
покрытия дорог и тротуаров;

инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обес-
печения: водопровод, канализация, отопление, трубопроводы, линии 
электропередачи, связи и иные инженерные сооружения, существую-
щие либо прокладываемые на городской территории;

исторические территории города Махачкалы - территории особо-
го городского значения, в отношении которых могут быть установлены 
регламенты по размещению элементов благоустройства, средств наруж-
ной рекламы, объектов нестационарной торговли и т.д. Границы истори-
ческих территорий города Махачкалы утверждаются муниципальными 
правовыми актами Администрации городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»;

контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора 
ТКО (ТБО- КГМ) объемом 0,7 - 1,5, 2,0 и более куб.м;

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйс-
твенной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и ха-
рактеру) производится в бункера-накопители;

критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания 
территорий - показатели (средний процент нарушений), на основании 
которых производится оценка состояния уборки и санитарного содер-
жания территории административного округа или района;

крышное озеленение - использование кровель зданий и сооруже-
ний для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, 
цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.);

ливневая канализация (ливневка) - комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений (желобов, дождепри-
емников, лотков и труб), предназначенных для транспортировки повер-
хностных (ливневых, талых), поливомоечных и дренажных вод;

мерцающий свет - светодинамический эффект, предусматриваю-
щий смену характеристик светового потока (цвет, яркость, очередность 
включения и т.п.);

металлический тент типа «Ракушка», «Пенал» или «Гараж» - нестаци-
онарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому 
или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортно-
го средства, размещаемый на территории города без проведения подго-
товительных работ капитального характера в соответствии с порядком, 

определенным действующими нормативно-правовыми актами;
навал мусора - несанкционированное складирование бытовых и 

промышленных отходов сроком не более 6 месяцев в местах, не обус-
троенных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

наружное освещение - совокупность элементов, предназначен-
ных для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, 
парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки - несоблюдение требований по формированию силуэта, стиля, 
композиции и колористики застройки на территории ГО с ВД «город 
Махачкала» с учетом сложившейся архитектурной среды и обеспечению 
визуальной привлекательности и комфорта при размещении объектов 
некапитального строительства, нестационарных торговых объектов, 
элементов рекламы, изменения фасадов зданий и колористических ре-
шений, размещения объектов благоустройства и малых архитектурных 
форм;

несанкционированная свалка - самовольный (несанкционирован-
ный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых, крупно-
габаритных, строительных отходов, другого мусора, образованного в 
процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади 
свыше 50 кв. м и объемом свыше 30 куб. м;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представля-
ющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанный прочно с земельным участком (в том числе передвижной). 
К указанным объектам относятся павильоны, киоски, платежные и раз-
влекательные терминалы, торговые аппараты, летнее кафе, бахчевые 
развалы, елочные базары, ярмарки и другие;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организа-
ции территории, обеспечивающий формирование среды муниципаль-
ного образования с активным использованием растительных компонен-
тов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по 
различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, 
террасирование, кронирование и др.) и благоустройству озелененных 
территорий: непосредственной посадкой деревьев, в том числе крупно-
меров, кустарников, созданием травянистых газонов, цветников, альпи-
нариев и рокариев, устройством специализированных садов и т.д.;

озелененные территории общего пользования - скверы, парки, 
сады и бульвары, расположенные на территориях общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования - озеле-
ненные территории предприятий, организаций, учреждений, жилых 
кварталов;

озелененные территории специального назначения - санитарные 
зоны, водоохранные зоны, озеленение кладбищ, питомники саженцев;

особо охраняемые природные территории - участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны;

остановка ожидания общественного транспорта - специально 
оборудованная площадка, имеющая зону остановки общественного 
транспорта, посадки и высадки пассажиров и зону ожидания пассажира-
ми общественного транспорта;

остекленный фасад - фасад, выполненный из сплошного остекле-
ния, занимающего всю плоскость фасада или значительную ее часть;

открытый способ подсветки - способ подсветки информационной 
конструкции, при котором источник света не имеет препятствий для его 
распространения;

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, ко-
торые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

очаговый навал мусора - скопление ТКО (ТБО КГМ) возникшее в 
результате самовольного сброса, по объему до 30 куб. м на территории 
площадью до 50 кв. м;

панорама города Махачкалы - фрагмент территории города, вос-
принимаемый с открытого пространства (набережная, площадь, аквато-
рия водных объектов, видовые и смотровые площадки), раскрывающий 
характеристики и силуэт города;

перспектива улиц города Махачкалы - визуальное восприятие 
фрагмента городской среды, формирующего передний фронт и силуэт 
улиц со сложившимися композиционными, стилевыми и художествен-
ными характеристиками;

пешеходные зоны - участки территории города, на которых осу-
ществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых 
целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают опреде-
ленными характеристиками: наличие остановок скоростного внеулич-
ного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация 
объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и 
т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные 
зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пеше-
ходных частях площадей населенного пункта;

площадь прилегающей территории - площадь геометрической 
фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории на 
горизонтальную плоскость;

подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повыше-
нием горизонта вод в реках, водохранилищах, затопление водой участка 
дороги, транспортных тоннелей, части территорий от: атмосферных 
осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного 
покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил об-
служивания водоприемных устройств и сооружений поверхностного 
водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, 
городского пассажирского транспорта. 

Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв. м и 
глубиной более 3 см.;

поселение - городское или сельское поселение;
правила благоустройства территории муниципального образова-

ния - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования, перечень 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания, порядок и периодичность их проведения;

придомовая территория - земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройс-
тва, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты;

прилегающая территория - территория, непосредственно при-
мыкающая к границе здания, сооружения, ограждения, строительной 
площадке, объектам торговли, рекламы, к границам предоставленного 
земельного участка, а также другим объектам, находящимся в собствен-
ности, пользовании (владении), и подлежащая содержанию, уборке и 
выполнению работ по благоустройству в установленном порядке;

проект размещения средства наружной информации (паспорт) 
- документ установленной формы, утвержденной муниципальным пра-
вовым актом Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», определяющий внешний вид и точное 
место размещения элемента благоустройства, а именно средства наруж-
ной информации, и содержащий иные сведения, необходимые для его 
идентификации;

реестр мусоровывозящих организаций - перечень подрядных 
мусоровывозящих организаций. В данные Реестра вносится лицензия на 
право осуществления данного вида деятельности, состояние материаль-
но-технической базы, профессионализм обслуживающего персонала и 
опыт работы в г. Махачкала. Главный показатель - качество работы под-
рядных организаций (соблюдение договорных обязательств);

санитарная очистка территории - сбор с определенной террито-
рии, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупно-
габаритных отходов;

световой короб - способ изготовления средства наружной инфор-
мации, при котором конструкция представляет собой единый объем или 
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ряд объемных элементов с внутренней подсветкой;
сезонные (летние) кафе - временные сооружения или временные 

конструкции, установленные и оборудованные в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным в муниципальном образовании и предназначен-
ные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредс-
твенно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению 
или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, 
сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг 
общественного питания предприятием общественного питания;

специализированные организации - юридические лица различ-
ной организационно-правовой формы, осуществляющие специальные 
виды деятельности в области благоустройства территории города на 
основании заключенных муниципальных контрактов;

согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) 
– выдача Решения о согласовании архитекрутно-градостроительного 
облика объекта. АГО – внешний облик здания, строения, сооружения, 
территории, воплощающий совокупность архитектурных, градострои-
тельных, колористических, объемно-планировочных, композиционных 
решений, которыми определяются функциональные, конструктивные 
и художественные особенности здания, строения, сооружения, а также 
место его размещения на земельном участке;

содержание территорий - комплекс мероприятий, связанных со 
своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, сооруже-
ний, малых архитектурных форм, ограждений, строительных площадок, 
зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций и их конс-
труктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры, распо-
ложенных на земельном участке;

содержание объектов дорожного хозяйства города Махачкалы 
- комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние объектов дорожного хозяйства города 
Махачкалы, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обуст-
ройства объектов дорожного хозяйства, организации и безопасности 
движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

средство размещения наружной информации (вывеска) - элемент 
благоустройства территории, являющийся информационной конструк-
цией, устанавливаемой в месте нахождения организации и (или) непос-
редственно в месте осуществления реализации товара, оказания услуг в 
целях информационного оформления зданий и сооружений, в том числе 
некапитальных, для доведения до сведения потребителей информации, 
указание которой является обязательным в силу статьи 9 Федерального 
закона «О защите прав потребителей», а именно информации о фирмен-
ном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения 
(адресе) и режиме ее работы, а также содержащей информацию, кото-
рая обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу 
обычая делового оборота и не преследует целей, связанных с рекламой. 
Понятия «средства размещения наружной информации» и «средство 
наружной информации» идентичны;

срыв графика вывоза ТКО - несоблюдение маршрутного, почасо-
вого графика вывоза ТКО, сроком более 2-х часов;

суперграфика - один из приемов (рисунок, орнамент, барельеф, 
мозаика) архитектурно-художественного оформления фасадов, усили-
вающий его визуальное восприятие;

схема границ прилегающей территории - документ, содержащий 
схематическое изображение границ прилегающей территории на объ-
ектах благоустройства и расположенных на этой территории элементов 
благоустройства;

тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением факту-
ры поверхностного слоя;

твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потреб-
ления;

территории особого городского значения - части территории 
города Махачкалы, обладающие особым статусом и (или) повышенной 
культурно-рекреационной и социальной ценностью, в отношении кото-
рых в целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки города Махачкалы настоящими Правилами устанавливаются 
типы и виды средств размещения наружной информации, допустимых 
и не допустимых к установке, в том числе требования к таким конструк-
циям;

территория предприятий, организаций, учреждений и иных хо-
зяйствующих субъектов - часть городской территории, имеющая пло-
щадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характерис-
тики, отражаемые в государственном земельном кадастре г. Махачкалы, 
переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или 
физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством;

твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе 
их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным от-
ходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе пот-
ребления физическими лицами.

уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вы-
возом в специально отведенные места отходов производства и потреб-
ления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды;

указатели: - указатели наименования улиц, номеров домов, 
подъездов и квартир, указатели пожарного гидранта, грунтовых геоде-
зических знаков, камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
городской канализации, сооружений подземного газопровода, полиго-
нометрического знака, доступности объекта для инвалидов, размещае-
мые на фасаде здания;

- указатели, содержащие обобщенную информацию о местнос-
ти, расположении объектов в сфере туризма, объектов образования, 
государственных и муниципальных учреждений, размещаемые в виде 
отдельно стоящих стел;

улицы и общегородские дороги - территории общего пользова-
ния, к эстетике городской среды которых предъявляются повышенные 
требования. Перечень улиц и общегородских дорог утверждается му-
ниципальными правовыми актами Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

уполномоченные органы - функциональные и территориальные 
органы Администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», осуществляющие в пределах своей компетенции 
организацию, координацию и контроль благоустройства территории 
города;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная 
обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в 
остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полиго-
нах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не 
оказывающий вредного влияния на экологию;

фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). 
Основной фасад здания имеет наибольшую зону видимости с городских 
территорий, ориентирован на восприятие со стороны магистральных 
и/или иного значения улиц;

фоновые конструкции - способ изготовления средства наружной 
информации, при котором буквы, обозначения и декоративные элемен-
ты располагаются на поверхности фона;

фриз - декоративный обрамляющий элемент фасада или козырька 
в виде горизонтальной полосы;

фронтон - завершающая часть фасада здания, выступающая выше 
уровня кровли, измеряемая от верхней отметки окон последнего этажа 
или выступающих элементов до верхней отметки фасада;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, соору-
жений, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, средс-
тва размещения наружной информации и указатели, применяемые как 
составные части благоустройства территории.

3.  Содержание территорий общего пользования и порядок поль-
зования такими территориями

3.1. Благоустройству, содержанию и уборке подлежит вся террито-
рия города и все расположенные на ней здания (включая жилые дома) и 

сооружения (далее - здания, сооружения). При проведении работ по бла-
гоустройству необходимо руководствоваться СП 82.13330.2016 «СНиП 
III-10-75 Благоустройство территорий».

3.1.1. К объектам, подлежащих благоустройству относятся:
1) участки территорий общего пользования, занятые улицами, 

дорогами, площадями, набережными, инженерными коммуникациями, 
парками, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, 
иные земельные участки, предназначенные для удовлетворения нужд 
населения, в том числе используемые для удовлетворения культурно-
бытовых потребностей населения;

2) участки территорий, используемые под застройку жилыми, 
культурно-бытовыми и иными строениями и сооружениями, в том числе 
временными;

3) участки особо охраняемых природных территорий, в том числе 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения;

4) участки территорий коммунально-складской застройки, исполь-
зуемые или предназначенные для размещения коммунально-складских 
и иных производственных объектов;

5) участки территорий, используемые в качестве мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

6) участки территорий, используемые для размещения кладбищ, 
сооружений инженерной защиты;

7) участки территорий, занятые городскими лесами;
8) иные участки территорий и иные объекты и элементы благоуст-

ройства, установленные настоящими правилами благоустройства.
3.1.2. Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных 

средств на территории муниципальных образований;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, набережные, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строительства, в 

том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элемен-
тов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, 
балконов, входных групп, цоколей, террас;

26) некапитальные объекты.
3.1.3. Организацию содержания и уборки территорий общего 

пользования, в том числе земельных участков, занятых площадями, 
улицами, проездами, автомобильными дорогами местного значения, 
набережными, скверами, бульварами, пляжами, другими объектами, 
должны осуществляться уполномоченными органами в пределах своих 
полномочий.

3.1.4. Физические и юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели обязаны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и не-
обходимый уровень благоустройства, принимать меры для сохранения 
объектов и элементов благоустройства на территории муниципального 
образования.

Физические и юридические лица независимо от их организаци-
онно-правовых форм осуществляют содержание и уборку территории 
земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, ином 
вещном либо обязательственном праве (далее - правообладатели зе-
мельных участков), и прилегающей территории, а также зданий, соору-
жений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств.

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собствен-
ности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким ли-
цам, территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально 
доле в праве собственности или ином праве на объект недвижимости.

В случае если на территории земельного участка находятся не-
сколько зданий, сооружений, принадлежащих разным лицам, границы 
содержания и уборки территории могут определяться соглашением 
сторон.

При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, 
определяется в равных долях между всеми собственниками или иными 
владельцами (пользователями) зданий, сооружений.

В случае если земельный участок, находящийся во владении физи-
ческого или юридического лица, не оформлен в установленном поряд-
ке, уборке подлежит территория по фактически сложившейся границе 
земельного участка, находящегося во владении, а также прилегающая 
территория.

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собс-
твенности или ином вещном либо обязательственном праве нескольким 
лицам, содержание фасада может определяться соглашением сторон.

При отсутствии соглашения содержание фасада осуществляется 
пропорционально доле в праве собственности или в ином праве на 
объект недвижимости.

3.1.5. Содержание и уборка автомобильных дорог местного значе-
ния осуществляются специализированными организациями, выиграв-
шими конкурс на проведение данных видов работ по результатам раз-
мещения муниципального заказа, либо по муниципальному заданию.

3.1.6. Железнодорожные пути, проходящие на территории города 
Махачкалы, в пределах полосы отчуждения, переезды и пешеходные пе-
реходы через пути содержатся силами организаций, эксплуатирующих 
данные сооружения.

3.1.7. Содержание и уборка придомовых территорий многоквар-
тирных домов и прилегающих территорий осуществляются в соответс-
твии с одним из способов управления многоквартирными домами: 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом, уп-
равляющей организацией, лицами, выполняющими работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, - при не-
посредственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме (далее - управляющие организации).

3.1.8. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых 
домов и прилегающих территорий осуществляются собственниками 
(нанимателями) таких домов.

3.1.9. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, 
предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и 
дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприемных 
колодцев производятся организациями, осуществляющими их эксплуа-
тацию, либо организациями, выигравшими конкурс на проведение дан-
ных видов работ по результатам размещения муниципального заказа, 
или же по муниципальному заданию.

3.1.10. Содержание и уборка территорий диспетчерских пунктов, 
разворотных площадок городского общественного транспорта произ-
водятся организациями, осуществляющими эксплуатацию городского 
пассажирского транспорта, либо организациями, выигравшими конкурс 
на проведение данных видов работ по результатам размещения муни-
ципального заказа, или же по муниципальному заданию.

3.1.11. Содержание и уборка павильонов ожидания общественно-
го транспорта обеспечиваются уполномоченными территориальными 
органами на основании договоров со специализированными органи-
зациями, выигравшими конкурс на проведение данных видов работ по 
результатам размещения муниципального заказа, либо по муниципаль-

ному заданию.
3.1.12. Порядок размещения и содержания общественных туале-

тов определяется в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными правилами и нормами.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают их 
собственники, владельцы, арендаторы или специализированные орга-
низации, на обслуживании которых они находятся.

3.1.13. Периодичность выполнения работ по благоустройству уста-
навливается заказчиком работ с учетом обеспечения должного санитар-
ного и технического состояния объектов.

3.1.14. Границы содержания и уборки территории города фи-
зическими и юридическими лицами определяются в соответствии 
с границами предоставленного земельного участка (по фактически 
сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении, 
если земельный участок не оформлен в установленном порядке) и по-
рядком участия собственников зданий и сооружений, помещений в них 
в благоустройстве прилегающих территорий в соответствии с разделом 
16 настоящих Правил.

3.1.15. Благоустройство мест отдыха и массового пребывания 
людей:

1) обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории мест отдыха и массового пребывания людей включает твердые 
виды покрытия (в виде плиточного мощения или асфальта), элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контей-
неры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 
носителей городской информации, элементы защиты участков озелене-
ния (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.);

2) все территории мест отдыха и массового пребывания людей, за 
исключением пляжей, должны иметь твердое покрытие или раститель-
ный грунт с высеянными травами или зелеными насаждениями;

3) участки озеленения на территориях мест отдыха и массового 
пребывания людей необходимо проектировать в виде цветников, га-
зонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, много-
ярусных, мобильных форм озеленения;

4) места отдыха и массового пребывания людей должны быть 
укомплектованы оборудованными и функционирующими туалетными 
кабинами с выполнением требований к установке и содержанию туа-
летов;

5) по мере загрязнения должна производиться очистка фонтанов, 
прудов, берегов рек на территориях мест отдыха или массового пребы-
вания людей;

6) при проведении массовых мероприятий их организаторы обес-
печивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему 
территорий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок 
уборки места проведения мероприятия, прилегающих к нему террито-
рий и восстановления нарушенного благоустройства определяется на 
стадии получения в установленном порядке соответствующего разре-
шения на проведение мероприятия.

3.1.15.1. На территориях мест отдыха и массового пребывания 
людей не допускается:

1) хранить, складировать тару и торговое оборудование в не пред-
назначенных для этого местах;

2) загрязнять территорию отходами производства и потребления;
3) мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать 

отработанные горюче-смазочные жидкости;
4) устраивать автостоянки, гаражи, аттракционы, устанавливать 

информационные стенды с нарушением установленного порядка;
5) повреждать газоны, объекты естественного и искусственного 

озеленения;
6) повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с 

установленных мест;
7) сидеть на столах и спинках скамеек;
8) выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных 

установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны и городские 
дороги;

9) незаконно организовывать платные стоянки автотранспортных 
средств;

10) самовольно размещать нестационарные объекты;
11) нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, целостность 

прилегающих зеленых зон и иных элементов благоустройства террито-
рий;

12) выставлять торгово-холодильное оборудование на террито-
рии;

13) складировать твердые бытовые отходы в контейнеры (бунке-
ры), предназначенные для сбора твердых бытовых отходов от населения, 
без наличия договора на размещение отходов в контейнеры (бункеры) 
для сбора твердых бытовых отходов с управляющими организациями;

14) самовольно перекрывать тротуары посредством установки 
железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, наружных 
лестниц, пристроек, козырьков, навесов и прочих сооружений;

15) выставлять товар за пределами торгового объекта;
16) разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, пре-

дусматривающие использование открытого огня, использовать манга-
лы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня.

3.1.16. Благоустройство придомовой территории должно осу-
ществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»:

3.1.16.1. территория каждого домовладения, должна иметь:
1) хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ков-

ров и предметов домашнего обихода;
2) площадку для отдыха взрослых;
3) детские игровые и спортивные площадки с озеленением и не-

обходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и 
зимнего отдыха детей.

3.1.16.2. На хозяйственной площадке должны находиться столбы 
с устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, 
ящик с песком, урны для мусора, скамейки. Площадку следует оградить 
живой изгородью. Устройство и благоустройство площадок, элементов 
оборудования мест отдыха необходимо осуществлять в соответствии с 
установленными требованиями.

3.1.16.3. Если размеры территории участка позволяют, в границах 
участка может быть размещена площадка для выгула собак.

3.1.16.4. Площадки перед подъездами домов, проездные и пе-
шеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве 
твердых покрытий должна быть предусмотрена возможность свободно-
го стока талых и ливневых вод.

3.1.16.5. Помещения общественного назначения, встроенные в 
жилые дома, должны иметь входы, изолированные от жилой части дома, 
при этом стоянка автотранспорта персонала должна располагаться за 
пределами дворовой территории.

3.1.16.6. Не допускается загрузка материалов, продукции для по-
мещений общественного назначения со стороны двора жилого дома, 
где расположены окна и входы в квартиры. Загрузку следует выполнять 
с торцов жилых домов, не имеющих окон, из подземных тоннелей или 
закрытых дебаркадеров, со стороны дорог.

3.1.16.7. Размещение транспортных средств на внутриквартальных 
территориях должно обеспечивать беспрепятственное передвижение 
людей, а также уборочной и специальной техники.

3.2. Содержание земельных участков
3.2.1. Содержание территорий земельных участков включает в 

себя:
1) ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
2) обработку противогололедными материалами покрытий про-

езжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных 
территорий;

3) сгребание и подметание снега;
4) вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
5) установку и содержание в чистоте и технически исправном со-

стоянии контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, 
урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

6) уборку, мойку и дезинфекцию (окраску по мере необходимости) 
урн, мусороприемных камер, контейнеров (бункеров) и контейнерных 
площадок;

7) отвод дождевых и талых вод;
8) сбор и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных от-

ходов;
9) полив территории для уменьшения пылеобразования и увлаж-

нения воздуха;
10) обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за 

ними;
11) восстановление нарушенных элементов благоустройства пос-

ле строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального 
назначения, инженерных коммуникаций (сооружений), дорог, железно-
дорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведение реставра-
ционных, археологических и других земляных работ;

12) содержание смотровых и дождеприемных колодцев (ливневая 
канализация), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соот-
ветствии с требованиями действующих государственных стандартов;

13) содержание ограждений земельных участков, в том числе ус-
тановку и содержание ограждений разрушенных (разобранных, сноси-
мых) зданий, сооружений, исключающих возможность проникновения 
на территорию посторонних лиц и (или) размещения отходов в несанк-
ционированных местах, а также обеспечение своевременной очистки их 
от грязи, снега и информационно-печатной продукции.

3.3. Содержание дорог
3.3.1. Основными элементами улично-дорожной сети являются 

улицы, проспекты, переулки, проезды, набережные, площади, тротуары, 
пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки, а также искусст-
венные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. 
Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц 
определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы 
или площади, транспортное сооружение.

3.3.2. Разработка проекта благоустройства на территориях транс-
портных и инженерных коммуникаций муниципального образования 
проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия безопас-
ности населения, условия доступности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, а также защиту прилегающих территорий от 
воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

3.3.3. Мероприятия, направленные на благоустройство автомо-
бильных дорог общего пользования, элементов обустройства авто-
мобильных дорог общего пользования осуществляются в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законодательству Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и нормативно-техническим документам, устанавли-
вающим требования к автомобильным дорогам общего пользования.

3.3.4. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы бла-
гоустройства: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, 
элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, 
ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители 
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, свето-
форные устройства).

3.3.5. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с 
учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

3.3.6. При разработке проекта предусматривается увеличение бу-
ферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев 
- за пределами зоны риска необходимо высаживать специально выра-
щиваемые для таких объектов растения.

3.3.7. Для освещения магистральных улиц на участках между 
пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светиль-
ников располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично или в 
шахматном порядке), по оси разделительной полосы, аналогично осу-
ществляется подвеска светильников между высокими опорами на тро-
сах. Расстояние между опорами устанавливается в зависимости от типа 
светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 
м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного 
(праздничного) освещения.

3.3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства въез-
дных групп включает в себя средства размещения информации, малые 
архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художественное 
освещение.

3.3.9. Обязательный перечень элементов благоустройства назем-
ных пешеходных переходов включает: дорожную разметку, пандусы 
для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное 
оборудование.

3.3.10. Содержание дорог осуществляют специализированные 
организации, выигравшие конкурс на проведение данных видов работ 
по результатам размещения муниципального заказа, либо в рамках му-
ниципального задания, в соответствии с СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-
85* Автомобильные дороги», ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация», ГОСТ Р 
52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства», ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 
52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Об-
щие технические требования».

3.3.11. Содержание территорий дорог включает в себя:
1) ремонт дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооруже-

ний, внутриквартальных проездов;
2) уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пеше-

ходных зон, дорожек) и проезжей части дорог, искусственных дорожных 
сооружений;

3) мойку и полив дорожных покрытий;
4) уход за газонами и зелеными насаждениями;
5) ремонт опор наружного освещения и контактной сети обще-

ственного и железнодорожного транспорта;
6) ремонт и окраску малых архитектурных форм;
7) устройство, ремонт и очистку смотровых и дождеприемных 

колодцев, нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искус-
ственных дорожных сооружений;

8) устройство, ремонт и ежегодную окраску ограждений, заборов, 
турникетов, малых архитектурных форм;

9) ежедневный мониторинг состояния дорог и внутриквартальных 
проездов в целях обнаружения открытых люков, повреждения дорож-
ного покрытия и установки ограждений.

3.3.12. В целях сохранения дорожных покрытий не допускается:
1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых пред-
метов и складирование их;

3) перегон по улицам города, имеющим твердое покрытие, машин 
на гусеничном ходу;

4) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквар-
тальных пешеходных дорожках, тротуарах;

5) сбрасывание и (или) складирование строительных материалов и 
строительных отходов на проезжей части и тротуарах;

3.3.13. Требования к отдельным элементам обустройства дорог:
1) сезонная покраска металлических направляющих пешеходных 

ограждений и тротуарных столбиков осуществляется ежегодно по окон-
чании зимнего сезона, в срок, до 1 мая текущего года. Перед покраской 
ограждения должны быть отремонтированы, очищены от грязи, промы-
ты и загрунтованы;

2) вся дорожная разметка должна быть выполнена в соответствии 
с утвержденными паспортами (схемами) на нанесение дорожной раз-
метки в сроки и порядке очередности, которые установлены заказчиком 
работ;

3) дорожная разметка дорог должна обеспечивать требуемые 
цвето- и светотехнические характеристики, коэффициент сцепления, 
сохранность по площади в течение всего периода эксплуатации;

4) конструкции и системы крепления дорожных знаков выбирают-
ся в зависимости от условий видимости и возможности монтажа;

5) дорожные знаки должны содержаться в исправном состоянии, 
своевременно очищаться и промываться.
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Временно установленные дорожные знаки снимаются в течение 
суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установ-
ки;

6) элементы визуально-коммуникационной системы: указатели 
направлений движения транспорта и пешеходов, указатели планиро-
вочно-структурных элементов города (поселки, жилые районы, мик-
рорайоны) устанавливаются на дорогах и транспортных развязках для 
указания направления движения к ним;

7) парковки (парковочные места), являющиеся в том числе частью 
автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Ма-
хачкалы и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочи-
не, должны использоваться в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами;

8) укладку асфальтобетонных смесей необходимо производить 
согласно СНиП 3.06.03-85;

9) покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует 
устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует 
производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не 
ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С; теплых смесей - при температуре не 
ниже минус 10 °С;

10) перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести об-
работку поверхности нижнего слоя битумной эмульсией, жидким или 
вязким битумом.

11) укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять 
асфальтоукладчиком и на всю ширину. В исключительных случаях до-
пускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в основание авто-
грейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные 
брусья. В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается 
ручная укладка.

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструк-
тивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 9128-84. Уплотнение смесей следует начинать непосредственно 
после их укладки, соблюдая при этом температурный режим;

12) обнаруженные на покрытии или основании после окончания 
укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недо-
статочным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вы-
рубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены 
асфальтобетонной смесью и уплотнены.

13) перед устройством асфальтобетонного слоя по существующе-
му покрытию в процессе реконструкции необходимо устранить дефек-
ты (трещины и выбоины) старого покрытия, обработать его поверхность. 
При глубине колеи на старом покрытии более 1 см его следует предвари-
тельно выровнять смесью и уплотнить. 

Таблица покрытия транспортных коммуникаций

Объект комплексно-
го благоустройства 
улично-дорожной 

сети

Материал верхнего 
слоя покрытия 
проезжей части

Нормативный 
документ

Улицы и дороги
Магистральные 

улицы общегородс-
кого значения:

с непрерывным 
движением

с регулируемым 
движением

Асфальтобетон:
типов А и Б, 1 марки;

щебнемастичный;
литой тип II.

Смеси для шерохо-
ватых слоев износа

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2013

ТУ 5718-001-
00011168-2000

ТУ 400-24-158-89 <*>
ТУ 57-1841-

02804042596-01
Магистральные 

улицы районного 
значения

Асфальтобетон 
типов Б и В,

1 марки

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009

Местного значения:
в жилой застройке;

в производственной 
и коммунально-
складской зонах

Асфальтобетон 
типов В, Г, Д или 

грунтовые дороги
Асфальтобетон 
типов Б и В или 

грунтовые дороги

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009

Площади

Представительские,
приобъектные, 

общественно-транс-
портные

Асфальтобетон 
типов Б и В;

пластбетон цветной;
штучные элементы 
из искусственного 
или природного 

камня.

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009
ТУ 400-24-110-76

Транспортных 
развязок

Асфальтобетон 
типов А и Б;

Асфальтобетон;
щебнемастичный

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009

ТУ 5718-001-
00011168-2000

Искусственные 
сооружения: мосты, 
эстакады, путепро-

воды, тоннели

Асфальтобетон:
тип Б;

щебнемастичный;
литой типов I и II.

Смеси для шерохо-
ватых слоев износа

ГОСТ Р 50597-93
ГОСТ 9128-2009

ТУ 5718-001-
00011168-2000

ТУ 400-24-158-89 <*>
ТУ 57-1841-

02804042596-01

3.4. Содержание индивидуальных жилых домов и благоустройство 
территории 

3.4.1. Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых 
домов (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмотрено 
законом или договором:

1) обеспечивают надлежащее состояние фасадов жилых домов, ог-
раждений (заборов), а также прочих сооружений в границах домовладе-
ния, своевременно производят поддерживающий их ремонт и окраску;

2) обеспечивают наличие на жилом доме указателя наименования 
улицы и номера дома и поддерживают его в исправном состоянии;

3) включают фонари освещения в темное время суток (при их 
наличии);

4) содержат в порядке территорию домовладения и обеспечивают 
надлежащее санитарное состояние прилегающей территории;

5) содержат в порядке зеленые насаждения в границах домовла-
дения, проводят санитарную обрезку кустарников и деревьев, не до-
пускают посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и 
воздушных линий электропередачи и других инженерных сетей;

6) очищают канавы и трубы для стока воды, в весенний период 
обеспечивают проход талых вод;

7) складируют счищенный с прилегающей территории снег таким 
образом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженер-
ным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и со-
хранность зеленых насаждений;

8) согласовывают с уполномоченным органом высоту, внешний 
вид и цветовое решение ограждения домовладения;

9) оборудуют в соответствии с санитарными нормами в пределах 
предоставленного земельного участка при отсутствии централизован-
ного канализования местную канализацию, помойную яму, туалет, регу-
лярно производят их очистку и дезинфекцию;

10) производят складирование твердых и крупногабаритных отхо-
дов в контейнеры, установленные на специальных площадках;

11) обеспечивают своевременный сбор и вывоз твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов в соответствии с установленным поряд-
ком.

3.4.2. На территории индивидуальной жилой застройки не допус-
кается:

1) размещать ограждение за границами домовладения;
2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях 

домовладений и прилегающих к ним территориях;
3) складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, 

строительные материалы за территорией домовладения;
4) мыть транспортные средства за территорией домовладения;
5) строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за 

территорией домовладения;
6) размещать на уличных проездах данной территории загражде-

ния, затрудняющие доступ или препятствующие доступу специального 
транспорта и уборочной техники;

7) разрушать и портить элементы благоустройства территории;

8) хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное 
средство за территорией домовладения;

9) захламлять прилегающую территорию любыми отходами.
3.5. Содержание газовых сетей, сетей ливневой канализации, смот-

ровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений
Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопро-

вод, электросети, горячее водоснабжение и другие), и централизован-
ные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном 
состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

Прилегающей территорией к наземным частям линейных соору-
жений и коммуникаций является земельный участок шириной до 3 мет-
ров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное 
сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является 
земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего ограж-
дения.

3.5.1. Газоиспользующее оборудование должно иметь антикорро-
зийное и защитно-декоративное покрытие с учетом СП – 42 -101-2003.

Конструкция газораспределительного пункта шкафного типа 
должна обеспечивать функционирование и сохранность размещенных 
в нем технических устройств и систем инженерно-технического обеспе-
чения на протяжении среднего срока службы, оборудоваться приспо-
соблениями, защищающими от самооткрывания, запираться ключом и 
обеспечивать фиксацию в открытом положении. Двери должны быть 
оборудованы запирающими устройствами, обеспечивающими фикса-
цию в верхней и нижней точках.

Допускается применение облицовки газораспределительного 
пункта шкафного типа материалами, стойкими к воздействию окружаю-
щей среды. Средний срок службы антикоррозионного покрытия должен 
составлять не менее 20 лет.

Конструкция газораспределительного пункта шкафного типа в 
закрытом состоянии должна обеспечивать защиту внутреннего про-
странства от попадания внутрь дождевой воды и снега, не должна иметь 
острых кромок и углов, в соответствии с ГОСТ 34011-2016.

Тепловые сети должны обеспечивать безопасную эксплуатацию, 
путем разработки в проектах мер исключающих;

1) возникновение напряжений в оборудовании и трубопроводах 
выше предельно допустимых;

2) возникновение перемещений, приводящих к потере устойчи-
вости трубопроводов и оборудования;

3) изменения параметров теплоносителя, приводящие к выходу из 
строя (отказу, аварии) трубопроводов тепловых сетей и оборудования 
источника теплоснабжения, теплового пункта или потребителя;

4) несанкционированный контакт людей непосредственно с горя-
чей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудова-
ния) при температурах теплоносителя более 55 °С;

5) поступление теплоносителя в системы теплоснабжения с темпе-
ратурами выше определяемых нормами безопасности;

6) снижение при отказах системе централизованного теплоснаб-
жения (СЦТ) температуры воздуха в жилых и производственных поме-
щениях потребителей второй и третьей категорий ниже допустимых 
величин (4.2);

7) слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах;
8) превышение уровня шума и вибрации относительно требова-

ний СН 2.2.4/2.1.8.562;
9) несоответствие параметрам и критериям, обозначенным в 

разделе «Безопасность и надежность теплоснабжения» утвержденной в 
установленном порядке схемы теплоснабжения;

10) повреждение изоляции трубопроводов тепловых сетей;
11) применение труб, арматуры, оборудования и материалов, 

несоответствующих требованиям настоящего свода правил, стандартов 
и других нормативных документов, утвержденных в установленном 
порядке; применение трубной продукции без проведения процедуры 
входного контроля.

3.5.2. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных 
коммуникаций, люки (решетки) должны находиться в закрытом виде и 
содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное дви-
жение транспорта и пешеходов.

3.5.3. Содержание, очистку и поддержание в исправном техничес-
ком состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и ка-
мер обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями действу-
ющих государственных стандартов, и в соответствии с СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».

3.5.4. Содержание и эксплуатация магистральных и внутриквар-
тальных сетей ливневой канализации в городе осуществляются на осно-
вании договоров, заключенных со специализированными организация-
ми в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

Содержание и эксплуатация ведомственных сетей ливневой ка-
нализации производятся за счет средств соответствующих организаций 
(балансодержателей).

Бесхозяйные инженерные коммуникации и смотровые колодцы 
должны поддерживаться в надлежащем безопасном состоянии специа-
лизированными организациями, осуществляющими содержание дорог.

3.5.5. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации ус-
танавливается охранная зона - 2 м в каждую сторону от оси коллектора.

3.5.6. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канали-
зации без оформления соответствующих документов и письменного 
согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в ус-
тановленных действующим законодательством случаях не допускается:

1) производить земляные работы;
2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разру-

шать водоприемные люки;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйс-

твенные и бытовые сооружения;
4) сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные 

материалы.
3.5.7. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, 

образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопровод-
ных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, 
а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дво-
ровые территории.

3.5.8. На территории города не допускается устройство поглощаю-
щих колодцев и испарительных площадок.

3.5.9. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно нахо-
диться в очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание 
решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. 
Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев ливневой канализации и их очистка производятся не реже двух раз 
в год. После очистки смотровых и дождеприемных колодцев все виды 
извлеченных загрязнений подлежат немедленному вывозу.

3.5.10. Сопряжение люков смотровых колодцев должно быть вы-
полнено в один уровень с покрытием проезжей части, тротуаров, пеше-
ходных и велосипедных дорожек, зеленых зон.

Допускается отклонение уровня сопряжения люков смотровых 
колодцев с покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и вело-
сипедных дорожек, зеленых зон не более чем на 2 см, дождеприемных 
колодцев - не более чем на 3 см.

3.5.11. Коммуникационные колодцы, на которых крышки или 
решетки разрушены или отсутствуют, должны быть немедленно после 
обнаружения ограждены организацией, эксплуатирующей сети, обоз-
начены соответствующими предупреждающими знаками и заменены в 
установленные сроки.

3.5.12. При плановых работах на инженерных сетях сброс канали-
зационных стоков производится в ближайшие колодцы канализацион-
ной сети, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую 
канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечки выполняется силами и за счет 
средств владельцев (балансодержателей) поврежденных инженерных 
сетей.

3.5.13. Исправное техническое состояние сетей ливневой канали-
зации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) обеспечи-
вается эксплуатирующими их организациями.

3.5.14. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное 
состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, 
отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топ-
ливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевремен-
ное проведение профилактических обследований указанных объектов, 

их очистки, покраски.
Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, 

обслуживаются дорожными службами или иными структурными под-
разделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из 
смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими 
эти сооружения.

3.6. Содержание технических средств связи
3.6.1. Размещение кабельных линий связи, телевидения, радио, Ин-

тернета и иных подобных сетей, предназначенных для инженерно-тех-
нического обеспечения зданий, осуществляется подземным способом (в 
траншеях, каналах, тоннелях). 

3.6.2. Установка трансформаторных подстанций осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

3.6.3. Проводка наружных коммуникаций к зданиям иным спосо-
бом (воздушным, надземным) допускается только в случае невозмож-
ности размещения их под землей при условии получения соответствую-
щих технических условий эксплуатирующих организаций.

3.6.4. Не допускается использовать в качестве крепления подвес-
ных линий связи и воздушно-кабельных переходов:

1) опоры и элементы подвеса контактных сетей общественного и 
железнодорожного транспорта и опоры наружного освещения;

20 элементы обустройства автомобильных дорог: дорожные ог-
раждения, элементы и конструкции, предназначенные для размещения 
светофоров, дорожных знаков;

3) элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, 
вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и ра-
дио, фронтоны, козырьки, двери, окна).

3.6.5. Не допускается:
1) пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным 

способом от одного здания к другому;
2) размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового 

шкафа;
3) размещать антенны, оборудование и кабели связи на кровле 

зданий при отсутствии проектного решения, согласованного в установ-
ленном законодательством порядке.

3.6.6. Собственники (владельцы, балансодержатели) содержат 
технические средства связи (кабели, элементы крепления кабелей, рас-
пределительные и муфтовые шкафы и другие), а также подключаемые 
с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не 
допуская надрывов и/или отсутствия изоляционной оболочки, отсутс-
твия покраски, наличия коррозии и/или механических повреждений, 
провеса проводов и/или намотки их на опоры освещения и линий элек-
тропередачи).

3.6.7. На территории выделенных технических (охранных) зон 
коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения 
и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается про-
кладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами 
покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной 
рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок 
автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов 
сооружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме техни-
ческих, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходя-
щих в технической зоне коммуникаций.

3.7. Содержание моек, стоянок длительного и краткосрочного хра-
нения автотранспортных средств

3.7.1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хране-
ния автотранспортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним 
территорий осуществляется правообладателем земельного участка 
(далее - владелец), предоставленного для размещения стоянки в соот-
ветствии с действующими строительными нормами и правилами (СП 
113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»), а также насто-
ящими Правилами.

3.7.2. Владельцы:
1) устанавливают по всему периметру территорий стоянок ограж-

дение, которое должно быть устойчивым к механическим воздействиям 
и воздействиям внешней среды;

2) следят за надлежащим техническим состоянием ограждений 
стоянок, их чистотой, своевременно очищают от грязи, снега, наледи, 
информационно-печатной продукции;

3) не допускают складирования материалов, хранения разуком-
плектованного транспорта, различных конструкций на территориях 
стоянок и территориях, прилегающих к стоянкам;

4) оборудуют стоянки помещениями для дежурного персонала.
Допускается установка на территориях стоянок некапитальных 

объектов для дежурства персонала общей площадью не более 10,0 кв. 
м, выполненных из конструкций облегченного типа с последующей 
отделкой наружных стен современными отделочными материалами 
нейтральной цветовой гаммы;

5) оборудуют территории стоянок наружным освещением, обес-
печивающим равномерное распределение света, соответствующим 
требованиям действующих норм и правил;

6) не допускают на территориях стоянок строительства иных 
капитальных и временных зданий, сооружений, торговых павильонов, 
киосков, навесов и т.п., не предусмотренных проектом;

7) не допускают на территориях стоянок мойку автомобилей и сто-
янку автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов;

8) содержат территории стоянок с соблюдением санитарных и 
противопожарных правил.

9) регулярно проводят санитарную обработку и очистку прилега-
ющих территорий, устанавливают контейнеры (урны) для сбора отходов, 
обеспечивают регулярный вывоз твердых бытовых отходов, снега;

10) оборудуют подъезды к стоянке с твердым покрытием специ-
альными, обозначающими место расположения автостоянки и оказания 
услуг знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих 
государственных стандартов;

11) обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов на терри-
торию стоянок и выделяют не менее 10% мест (но не менее одного мес-
та) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 
где стоянка иных транспортных средств запрещена. Инвалиды пользу-
ются местами для парковки специальных автотранспортных средств 
бесплатно.

12) автомобильные мойки должна быть оснащены очистными со-
оружениями в соответствии с техническими условиями, либо системой 
рециклинга воды. Функционирование автомобильных моек может осу-
ществляться только при обязательном оборудовании системой очистки 
или системой рециклинга воды. В очистные сооружения автомобильной 
мойки входят:

- откачка осадка;
- замена фильтрующей загрузки;
- вывоз отходов.
13) владельцы автомобильных моек должны иметь договор на 

оказание услуг по подключению к электрическим сетям и подведении 
воды.

14) владельцы автомобильных моек должны регулярно проверять 
сточные воды на содержание в них:

- взвесей;
- нефтепродуктов;
- количество колибактерий и колифагов;
- термофильных бактерий.
15) запрещается сбрасывать в канализацию стоки, содержащие 

компоненты ненормированные экологическими службами, а также за-
грязненную воду.

3.7.3. Руководство гаражно-строительных кооперативов (далее 
- ГСК), гаражных кооперативов (далее - ГК), станций технического обслу-
живания (сервиса) (далее - СТО), автомобильных заправочных станций 
(далее - АЗС) должны обеспечивать организацию систематической очис-
тки, проведение внутреннего осмотра действующего оборудования 
канализационной сети, колодцев, а также их необходимый ремонт.

3.7.4. Разлившиеся нефтепродукты собирают в сборник для отра-
ботанных нефтепродуктов, а площадку очищают сильной струей воды, 
направляя сток в ливневую канализацию. Сточные воды по производс-
твенно-ливневой канализации направляют на очистные сооружения, 
состоящие из колодца-отстойника, фильтра и колодца-сборника, или 

в накопитель сточных вод, из которого их вывозят для переработки на 
специальное предприятие.

3.7.5. Сброс стоков в реки и водоемы запрещен.
3.7.6. Продукты зачисток резервуаров, осадки очистных сооруже-

ний, загрязненные фильтрующие материалы и прочие отходы произ-
водства передаются на переработку или хранение специализирован-
ным предприятиям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в 
соответствии с технологическим регламентом.

3.7.7. ГСК, ГК, СТО, АЗС, автомобильные мойки не должны загряз-
нять прилегающую территорию промышленно-ливневыми стоками, 
содержащими нефтепродукты.

3.8. Содержание мест производства строительных работ
3.8.1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним 

территорий, восстановление благоустройства после окончания ремонт-
ных, строительных и иных видов работ возлагаются на застройщика.

Проведение строительных работ должно производиться в 
соответствии законодательством в сфере строительства, а также в со-
ответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», ГОСТ 
23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ».

Содержание объектов незавершенного строительства и приле-
гающих к ним территорий возлагается на застройщика с соблюдением 
требований подпунктов 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 статьи 3.8.2. настоящих Правил.

Объекты незавершенного строительства, на которых работы не 
ведутся, должны быть закрыты строительными сетками

3.8.2. До начала, а также в период производства строительных, 
ремонтных и иных видов работ необходимо:

1) установить по всему периметру территории строительной пло-
щадки типовое ограждение в соответствии с требованиями правовых 
актов Администрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»;

2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, экс-
плуатационную безопасность ограждения строительной площадки;

3) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения 
строительной площадки, его чистотой, своевременно очищать от грязи, 
снега, наледи, информационно-печатной продукции и граффити;

4) разместить при въезде на территорию строительной площадки 
информационный щит строительного объекта, отвечающий требовани-
ям действующих строительных норм и правил, и содержать его в надле-
жащем состоянии;

5) обеспечить устройство временных тротуаров для пешеходов;
6) обеспечить наружное освещение по периметру строительной 

площадки;
7) оборудовать благоустроенные подъезды к строительной пло-

щадке, внутриплощадочные проезды и пункты очистки или мойки колес 
транспортных средств на выездах, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов);

8) согласовать маршрут движения грузового автотранспорта (бо-
лее 10 тонн) замкнутого цикла на подъездах к строительной площадке, 
обеспечивающий сохранность дорог и проездов;

9) обеспечить наличие на территории строительной площадки 
контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых бытовых, крупногаба-
ритных и строительных отходов;

10) заключить договор с региональным оператором для органи-
зации вывоза с территории строительной площадки твердых бытовых, 
крупногабаритных и строительных отходов в установленном порядке;

11) обеспечить вывоз снега, убранного с территории строитель-
ной площадки и не содержащего отходы, на снегоплавильные станции 
или в специально отведенные места, согласованные в установленном 
порядке;

12) обеспечить при производстве работ ежедневную уборку при-
легающей территории строительной площадки, подъездов к ней и тро-
туаров от грязи, мусора, снега, льда, учитывая время года (зима, лето);

13) обеспечить при производстве работ сохранность действующих 
подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, 
зеленых насаждений и малых архитектурных форм.

14) оформлять лицевую часть, в том числе в период приостановки 
строительства, а также ограждения строительной площадки баннерами 
или иными ограждениями с изображением эскиза строящегося (реконс-
труируемого) здания и (или) с изображениями видов города Махачкалы, 
согласованных уполномоченным управлением Администрации города 
Махачкалы; 

15) собственник земельного участка при остановке строительства 
либо дальнейшей невозможности строительства по различным причи-
нам во избежание угрозы жизни граждан приводит земельный участок 
в первоначальное состояние;

16) все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны 
носить защитные каски. Работники без защитных касок и других не-
обходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются.

3.8.3. В течение всего периода проведения строительных и (или) 
ремонтных работ необходимо соблюдать требования, указанные в 
подпунктах 100.2-100.10 настоящих Правил, а также восстановить разру-
шенные и поврежденные при производстве работ дорожные покрытия, 
зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные 
формы.

3.8.4. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и 
передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики 
для временного нахождения рабочих и служащих, места для временно-
го хранения и накопления транспортных партий строительных отходов 
размещаются в пределах строительных площадок в соответствии с про-
ектом организации строительства.

3.8.5. Не допускается:
1) организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, 

ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождаю-
щихся нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-
восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспече-
нием личной и общественной безопасности граждан, с 23.00 до 7.00;

2) производить сужение или закрытие проезжей части дорог и 
тротуаров без соответствующего разрешения (распоряжения) Адми-
нистрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»;

3) сжигать мусор и утилизировать отходы строительного произ-
водства;

3.9. Требования к обустройству мест производства работ
3.9.1 Карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том числе 

рекультивируемые), предприятия по производству строительных ма-
териалов должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими 
асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или 
раствора) на прилегающую территорию, строительные объекты и 
площадки, карьеры и полигоны твердых бытовых отходов (в том числе 
рекультивируемые), предприятия по производству строительных мате-
риалов должны оснащаться пунктами очистки (мойки) колес автотран-
спорта (моечными постами) заводского изготовления с замкнутым цик-
лом водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая 
автомиксеры).

Конструктивные и технологические решения моечных постов 
должны соответствовать предъявляемым требованиям (техническим, 
экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение выноса 
грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую террито-
рию. В зимнее время при температуре ниже -5 °C моечные посты обору-
дуются установками пневмомеханической очистки автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридичес-
кое лицо (индивидуального предпринимателя) или физическое лицо, 
осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, площадки, 
карьера, полигона твердых бытовых отходов, предприятия по произ-
водству строительных материалов.

3.9.2 Оборудование для приготовления бетонных и растворных 
смесей, установленное на автомобилях, должно находиться в техничес-
ки исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной смеси 
или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения 
автомиксеров бетонной смесью или раствором должны исключить 
возможность пролива бетонной смеси или раствора при перемещении 
автомиксеров по дорогам.
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3.9.3 При необходимости складирования материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, а также размещения некапитальных со-
оружений и устройства временного отвала грунта за пределами стро-
ительной площадки или за пределами ограждения места проведения 
ремонтных, аварийных и иных работ, места для этого определяются по 
согласованию с органами местного самоуправления.

3.9.4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать 
сдачу в эксплуатацию объектов после капитального ремонта или ре-
конструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по 
благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.

3.9.5. Разборка подлежащих сносу строений должна производить-
ся в установленные органами местного самоуправления сроки.

3.9.6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный 
срок спланирована и благоустроена.

3.9.7. При производстве работ запрещается:
- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и 

элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредс-
твенно на проезжей части улиц;

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строи-
тельный мусор после окончания работ;

- занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение 
работ сверх установленных границ;

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормаль-
ный проезд транспорта и движение пешеходов;

- выезд автотранспорта со строительных площадок, мест произ-
водства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес 
от налипшего грунта.

3.9.8. Организация работ по уборке и содержанию производствен-
ных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, 
зданий), установленной настоящим Законом, подъездных путей к ним 
возлагается на собственников, правообладателей и пользователей 
(арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных 
на указанных территориях.

3.9.10. Территория производственного назначения должна вклю-
чать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информационного оформления 
организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

3.9.11. Сбор, временное хранение мусора и его вывоз, образующе-
гося в результате деятельности, осуществляется в соответствии с законо-
дательством об отходах производства и потребления.

3.10. Содержание мест погребения
3.10.1. Содержание мест погребения, предоставленных в соот-

ветствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, 
осуществляется согласно федеральному законодательству и правилам 
содержания мест погребения, установленным муниципальным право-
вым актом.

3.10.2. Санитарное содержание мест погребения осуществляет 
специализированная организация, выигравшая конкурс на проведе-
ние данного вида работ по результатам размещения муниципального 
заказа.

3.10.3. Требования к содержанию мест погребения:
1) общественные туалеты на кладбищах должны находиться в 

чистом и исправном состоянии. Урны на территориях общественных 
туалетов должны быть очищены;

2) контейнеры для отходов и урны на территории кладбища долж-
ны быть очищены. Отходы должны вывозиться по мере накопления, не 
реже одного раза в 3 дня;

3) не допускается наличие поваленных и в аварийном состоянии 
древесных насаждений. Аварийные древесные насаждения подлежат 
сносу в течение суток с момента обнаружения;

4) неухоженные могилы или могилы умерших, личности которых 
не установлены, должны очищаться от грязи и мусора, оборудоваться 
холмиком и надгробием. Высота травы в пределах участка захоронения 
не должна превышать 15 см. Наличие поросли сорной древесно-кустар-
никовой растительности допускается не более 10% от площади участка 
захоронения.

3.10.4. Особенности содержания мест погребения в зимний пери-
од:

1) центральные дороги кладбищ, подъездные дороги, тротуары 
должны быть расширены и очищены от снега. Допускается наличие ров-
ного снежного наката без наличия ледяных отложений;

2) центральные дороги, подъездные дороги, тротуары должны 
быть обработаны противогололедными материалами. Обработка проез-
жей части дорог и тротуаров должна начинаться сразу после снегопада;

3) в первую очередь необходимо осуществлять вывоз снега, ска-
лывание льда и удаление снежно-ледяных образований с центральных 
и подъездных дорог;

4) не допускается применение противогололедных материалов 
на пешеходных зонах мест погребения, складирование счищаемого с 
дорог засоленного снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

3.10.5. Особенности содержания мест погребения в летний пери-
од:

1) центральные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы меж-
ду могилами и иные территории общего пользования на местах погре-
бения должны быть очищены от различного рода загрязнений;

2) мероприятия по санитарной обрезке зеленых насаждений, 
удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности 
должны производиться ежегодно.

3.10.6. Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным 
сооружением (кресты, памятники, плиты, склепы и т.п.), посадка цветов 
и декоративных кустарников, уход за нишей в колумбарии производятся 
супругом(ой), родственниками, законным представителем умершего 
или иным лицом с обязательным соблюдением санитарных требований.

3.11. Общие требования к зонам отдыха
1) Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные 

для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
2) Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для 

беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и 
другими маломобильными группами населения, а также без установки 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключе-
ния в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
органом, не допускается.

3) На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского 
обслуживания с проездом; спасательная станция; пешеходные дорожки; 
инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). 
Медицинский пункт располагают рядом со спасательной станцией и 
оснащают надписью «Медпункт» или изображением красного креста на 
белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возмож-
ностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.

4) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комби-
нированные виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в газон), озе-
ленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для мусора, 
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переоде-
вания), туалетные кабины.

5) При проектировании озеленения обеспечиваются:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и при-

брежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны 
отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепи-
тельный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водо-
задерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных 
целей (выгуливание собак, устройство игровых городков, аттракционов 
и т.п.).

6) Допускается установка передвижного торгового оборудования 
(торговые тележки «Вода», «Мороженое»).

3.12. Площади
1) По функциональному назначению площади подразделяются 

на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций); 
приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых 
центров, стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транспортные 
(у вокзалов, на въездах); мемориальные (у памятных объектов или мест); 

площади транспортных развязок.
2) На площадях необходимо обеспечить разделение пешеходного 

и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков, 
беспрепятственное пользование инвалидами и другими маломобиль-
ными группами населения объектами благоустройства.

3) Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную 
часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой органи-
зации пространства площади пешеходная часть частично или полно-
стью совмещается с поверхностью земли, а в подземном уровне в зоне 
внеуличных пешеходных переходов размещаются остановки и станции 
массового транспорта, места для парковки легковых автомобилей, ин-
женерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные 
площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

4) В зависимости от функционального назначения площади на ней 
размещаются следующие дополнительные элементы благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произ-
ведения монументально-декоративного искусства, водные устройства 
(фонтаны);

б) на общественно-транспортных площадях - остановочные па-
вильоны, некапитальные объекты мелкорозничной торговли, питания, 
бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

5) Виды покрытия пешеходной части площади должны предусмат-
ривать возможность проезда автомобилей специального назначения 
(пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых 
автомобилей.

6) Места возможного проезда и временной парковки автомоби-
лей на пешеходной части площади выделяются цветом или фактурой 
покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносны-
ми ограждениями.

7) При озеленении площади используется периметральное озеле-
нение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопаснос-
ти), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды 
населенного пункта или сложившейся застройки возможно применение 
мобильных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности 
в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или 
высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для води-
телей.

3.13. Парки, сады, бульвары, скверы
3.13.1. Парки
1) На территории муниципального образования проектируются 

следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, 
парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит 
от его функционального назначения. На территории парка более 10 га 
предусматривают систему местных проездов для функционирования 
мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес 
от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Планировка и обустройство парков без приспособления для 
беспрепятственного доступа к ним и использования их инвалидами и 
другими маломобильными группами населения, а также без установки 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключе-
ния в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
органом, не допускается.

2) Многофункциональный парк предназначен для периодическо-
го массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройс-
тва аттракционов для взрослых и детей.

3) На территории многофункционального парка предусматривают: 
систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракцио-
ны, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и 
плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать 
допустимой рекреационной нагрузке.

4) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия 
(плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спор-
тивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; 
элементы декоративно-прикладного оформления; водные устройства 
(водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры для мусора; огражде-
ние (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаж-
дений); оборудование площадок; некапитальные объекты торговли; 
средства наружного освещения; носители информации о зоне парка и 
о парке в целом; туалеты.

5) Применяются сочетания различных видов и приемов озелене-
ния: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контей-
неры, вазоны), создание декоративных композиций из деревьев, кустар-
ников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

6) Специализированные парки предназначены для организации 
специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых 
сооружений, элементы благоустройства, зависят от тематической на-
правленности парка, определяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

7) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории специализированных парков включает: твердые виды покрытия 
основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; скамьи; урны; 
информационное оборудование (схема парка). Допускается установка 
размещение ограждения, туалетных кабин.

8) Парк жилого района обычно предназначен для организации 
активного и тихого отдыха населения жилого района. На территории 
парка предусматривают: систему аллей и дорожек, площадки (детские, 
тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка 
или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого 
района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на 
роликах, велосипедные дорожки.

9) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основ-
ных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; 
урны и малые контейнеры для мусора; оборудование площадок; освети-
тельное оборудование.

10) При озеленении парка жилого района предусматривается 
цветочное оформление с использованием видов растений, характерных 
для данной климатической зоны.

11) Возможно предусматривать ограждение территории парка 
и установку некапитальных и нестационарных сооружений питания 
(летние кафе).

3.13.2. Сады
1) На территории населенного пункта рекомендуется формиро-

вать следующие виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооруже-
ниях, сады-выставки, сады на крышах и др.

2) Сад отдыха и прогулок предназначен для организации кратков-
ременного отдыха населения. На территории сада должна преобладать 
прогулочная функция, допускается транзитное пешеходное движение 
по территории сада.

3) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия доро-
жек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки 
«Вода», «Мороженое»), осветительное оборудование.

Планировка и обустройство садов без приспособления для бес-
препятственного доступа к ним и использования их инвалидами и дру-
гими маломобильными группами населения не допускается.

4) Рекомендуется предусматривать колористическое решение 
покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-
прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного 
освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5) Возможно предусматривать размещение ограждения, некапи-
тальных нестационарных сооружений питания.

6) Сады при объектах капитального строительства формируются у 
зданий, строений, сооружений общественных организаций, зрелищных 
учреждений и других объектов капитального строительства обществен-
ного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать 
рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

7) Сад-выставка (скульптуры цветов, произведений декоративно-
прикладного искусства и др.) - экспозиционная территория, действую-
щая как самостоятельный объект или как часть парка. Планировочная 
организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное пред-
ставление экспозиции и создание удобного движения при ее осмотре.

8) Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, 
общественных и производственных объектов капитального строитель-
ства в целях создания среды для кратковременного отдыха, благопри-

ятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование 
сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует учета 
комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (ме-
ханические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) 
факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше опреде-
ляется проектным решением.

3.13.3. Бульвары, скверы
1) Бульвары и скверы предназначены для организации кратковре-

менного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
2) Обязательный перечень элементов благоустройства на терри-

тории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек 
и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения.

Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспо-
собления для беспрепятственного доступа к ним и использования их 
инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также 
без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, 
их подключения в соответствии с требованиями, установленными упол-
номоченным органом, не допускается.

3) Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде 
плиточного мощения. Предусматривается колористическое решение 
покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного оформле-
ния, низких декоративных ограждений.

4) При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаж-
дений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц; перед 
крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с 
установкой фонтанов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набе-
режных рекомендуется устраивать площадки для отдыха, обращенные 
к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зри-
тельного расширения озеленяемого пространства 

3.14. Водные устройства
3.14.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 

фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. Водные устройства вы-
полняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, 
воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует 
снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренаж-
ную сеть и ливневую канализацию.

3.14.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 
выполненными по специально разработанному проекту, их следует 
размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размеще-
ния питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом 
покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не 
более 70 см для детей.

3.14.3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием 
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным 
покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно во-
доема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется исполь-
зование приемов цветового и светового оформления.

3.15. Содержание домашнего скота и птицы
3.15.1. Домашний скот и птица должны содержаться в специаль-

ных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания 
в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 
находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жи-
лых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспо-
собленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспорт-
ных средствах не допускается.

3.15.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных 
для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осу-
ществляется на привязи или под надзором владельцев животных или 
лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами 
договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный 
надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их 
перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запреща-
ется оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и 
других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву 
цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных 
без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомо-
бильных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреацион-
ных зонах муниципальных образований запрещается.

3.15.3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть 
согласованы с органами местного самоуправления и при необходимос-
ти с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и 
мостикам.

4. Внешний вид фасадов и ограждающих конструкции зданий, 
строений, сооружений

4.1. В целях сохранения уникального архитектурно-градостро-
ительного облика города Махачкалы, формирования художественно 
выразительной и комфортной городской среды, использования совре-
менных, экологичных и безопасных архитектурно-градостроительных 
решений, соблюдения требований к благоустройству города архитек-
турно-градостроительный облик объектов капитального строительства 
подлежит согласованию с уполномоченным органом в сфере архитекту-
ры и градостроительства Администрации г. Махачкалы.

4.1.1. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, осуществляют их собственники или иные 
правообладатели самостоятельно либо посредством привлечения спе-
циализированных организаций за счет собственных средств.

4.1.2. Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, включает в себя благоустройство зданий, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены:

1) содержание фасадов зданий, сооружений;
2) уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участ-

ка;
3) сбор и вывоз отходов производства и потребления, образую-

щихся в результате деятельности граждан, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей;

4) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройс-
тва, расположенными на земельном участке.

4.1.3. Размещение любых некапитальных объектов, в том числе ин-
формационных стендов, малых архитектурных форм, форм освещения, 
ремонта либо изменения фасадов здания и т.д. необходимо согласовы-
вать с уполномоченным структурным подразделением Администрации 
города Махачкалы в области архитектуры и градостроительства, в рам-
ках согласования архитектурно-градостроительного облика объекта.

4.1.4. Общие требования к внешнему виду фасадов зданий, соору-
жений:

1) основным условием для фасадов зданий, сооружений является 
стилевое единство архитектурно-художественного образа, материалов 
и цветового решения.

Локальные участки фасада, детали, элементы и дополнительное 
оборудование должны размещаться в соответствии с комплексным ре-
шением. Средства размещения наружной информации должны разме-
щаться и эксплуатироваться в соответствии с решением о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика, за исключением учрежден-
ческих досок, режимных табличек;

2) цветовое решение должно соответствовать характеристикам 
и стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта, 
окружающей среде;

3) торцы домов (боковые фасады), просматриваемые с улицы, 
стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет 
главного фасада;

4) фасады зданий, сооружений не должны иметь видимых пов-
реждений строительной части, декоративной отделки и инженерных 
элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом 
состоянии. Повреждения окраски фасада здания не должны превышать 
более 1% от общей площади фасада;

5) изменения фасадов зданий, сооружений, связанные с ликвида-
цией или изменением отдельных деталей, допускаются в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами;

6) цветовая гамма фасада здания определяется в соответствии с 
решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
цветового решения фасадов здания и согласовывается в установленном 

порядке. Изменение цветового тона при эксплуатации здания, сооруже-
ния или ремонте не допускается;

7) отделка фасадов зданий, расположенных в зонах охраны объ-
ектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законо-
дательством в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия и проектом 
зон охраны объектов культурного наследия по согласованию с органа-
ми, уполномоченными в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия, и 
выполняется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общем стилевом 
решении застройки улиц;

8) окраска фасадов проводится только после приемки штукатур-
ных, кровельных и лепных работ и в соответствии с решением о согла-
совании архитектурно-градостроительного облика цветового решения 
фасадов здания;

9) приемка фасадов после ремонта, переоборудования и окраски 
производится приемочной комиссией.

10) Не допускается:
1) производить окраску фасадов объектов капитального строи-

тельства без предварительного восстановления архитектурных дета-
лей;

2) самовольное переоборудование балконов и лоджий без соот-
ветствующего разрешения;

3) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балко-
нов без согласования с органом местного самоуправления;

4) самовольное переоборудование фасадов объектов капиталь-
ного строительства (проведение реконструктивных работ) и их конс-
труктивных элементов (кроме объектов индивидуального жилищного 
строительства и садово-дачных товариществ) без согласования с упол-
номоченными органами;

5) загромождение балконов предметами домашнего обихода (ме-
белью, тарой и т.п.);

6) установка на элементах объектов капитального строительства, 
объектов, ставящих под угрозу обеспечение безопасности в случае их 
падения.

4.1.5. Минимальные требования к благоустройству внешних по-
верхностей объектов капитального строительства.

1) Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капи-
тального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-де-
коративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, 
витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, 
а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств разме-
щения информации и оборудования осуществляются в соответствии с 
установленными правилами и требованиями к содержанию внешних 
поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них 
конструкций и оборудования.

2) При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых 
объектов капитального строительства или помещений в них, являющи-
мися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), 
требований установленных паспортом колористического решения фа-
садов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении 
сроков ремонта, ремонт указанных внешних поверхностей объектов 
капитального строительства осуществляется указанными собственника-
ми (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномочен-
ного органа. В предписании должен быть установлен разумный срок его 
исполнения, но не менее 10 дней.

При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необхо-
димо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений.

4.2. Содержание фасадов зданий, сооружений
4.2.1. Содержание фасадов зданий, сооружений включает:
1) своевременный поддерживающий ремонт и восстановление 

конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных две-
рей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и 
отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоратив-
ных деталей и иных конструктивных элементов, и их окраску;

2) обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии 
водостоков, водосточных труб и сливов;

3) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
4) восстановление, ремонт и своевременную очистку входных 

групп, отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
5) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде 

электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
6) своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов, в 

том числе элементов фасадов, в зависимости от их состояния и условий 
эксплуатации;

7) своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
8) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной 

информационно-печатной продукции, а также нанесенных граффити.
4.2.2. В состав элементов фасадов зданий и сооружений, подлежа-

щих содержанию, входят:
1) приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
2) входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над вхо-

дом, ограждения, стены, двери и др.);
3) цоколь и отмостка;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, 

карнизы и др.);
6) кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждаю-

щие решетки, выходы на кровлю и т.д.;
7) архитектурные детали и облицовка (элементы декоративно-

художественного оформления, колонны, пилястры, розетки, капители, 
фризы, пояски и др.);

8) водосточные трубы, включая воронки;
9) парапетные и оконные ограждения, решетки;
10) металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цо-

коля, свесов и т.п.;
11) навесные металлические конструкции (флагодержатели, анке-

ры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.);
12) горизонтальные и вертикальные швы между панелями и бло-

ками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
13) стекла, рамы, балконные двери;
14) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
4.2.3. Собственники, иные правообладатели зданий, сооружений, 

встроенно-пристроенных нежилых помещений и иные лица, на которых 
возложены соответствующие обязанности:

1) по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очища-
ют и промывают фасады, используя специальную технику и смывки по 
методике;

2) по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (пос-
ле отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного 
сезона), очищают и промывают, химическими средствами внутренние 
и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, 
входных дверей в подъездах;

3) проводят текущий ремонт, в том числе окраску фасада, с перио-
дичностью в пределах 5-6 лет с учетом фактического состояния фасада;

4) производят поддерживающий ремонт отдельных элементов 
фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, 
цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных 
отливов, линейных открытий и иных конструктивных элементов).

Поддерживающий ремонт проводится не реже одного раза в три 
года. Конструктивные элементы и отделка фасадов подлежат восстанов-
лению по мере их нормального износа или при возникновении обсто-
ятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, по-
жар и т.д.) в течение двух месяцев со дня прекращения действия данных 
обстоятельств с предварительным согласованием с уполномоченным 
структурным подразделением Администрации города Махачкалы;

5) выполняют охранно-предупредительные мероприятия (уста-
новка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и 
т.п.) в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций 
фасадов;

4.2.4. При эксплуатации фасадов не допускается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий 

и сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоив-
шейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслое-
ние защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;
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2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предус-
мотрено проектной документацией) архитектурных и художественно-
скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капите-
лей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, 
художественных росписей и т.п.;

3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, 

окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в 
том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

5) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов 
зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, 
козырьков и т.п.;

6) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, 
лоджий, парапетов и т.п.;

7) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, 
отличающимися по цвету от установленного для данного здания, соору-
жения проектным колерным решением о согласовании архитектурно-
градостроительного облика;

8) размещение и эксплуатация указателей наименования про-
спекта, улицы, переулка, площади, номера здания, сооружения, номера 
корпуса без согласования с уполномоченным органом;

9) размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, 
сооружения держателей флагов, флагштоков без наличия проекта, со-
гласованного с уполномоченным органом;

10) размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крыше здания, 
сооружения средств размещения наружной информации без решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика, согласованно-
го с уполномоченным органом, за исключением учрежденческих досок, 
режимных табличек;

11) использование искусственного озеленения;
12) снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, 

устройство новых или заделка существующих проемов, изменение фор-
мы окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, 
эркеров, застройка пространства между балконами без согласования и 
получения разрешения в установленном порядке;

13) использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, 
металлических листов и других подобных материалов для облицовки 
фасадов зданий, сооружений (за исключением ограждений балконов 
многоквартирных домов, производственных, складских, индивидуаль-
ного жилищного строительства), для ограждения территорий (за исклю-
чением строительных) для зданий, сооружений, выходящих фасадами на 
территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары), за исключением объектов культурного наследия;

14) окраска фасадов до восстановления разрушенных или повреж-
денных архитектурных деталей;

15) частичная отделка фасадов (исключение составляет полная 
окраска первых этажей зданий);

16) произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщи-
ны переплетов и других элементов устройства и оборудования фасадов, 
в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответствую-
щее общему архитектурному решению фасада;

17) оборудование существующих козырьков и навесов дополни-
тельными элементами и устройствами фасадов зданий и сооружений, 
нарушающими их декоративное решение и внешний вид;

18). устройство фриза, отделка фасада с видимым соединением 
крепежными элементами к конструкции (каркас, фасад, стены), а также 
соединением, скрывающим такие крепления (планки, уголки, профили), 
не совпадающим по цвету с цветом фриза, козырька, отделки;

19). установка глухих металлических полотен на зданиях и соору-
жениях с выходящими и просматриваемыми фасадами с территорий 
общего пользования, установка дверных заполнений, не соответствую-
щих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению 
других входов на фасаде;

20) изменение расположения дверного блока в проеме по отно-
шению к плоскости фасада;

21) некачественное решение швов между оконной и дверной ко-
робкой и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

22) произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие 
декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления 
стеклоблоками;

23) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий и соору-
жений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема 
телевидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронто-
ны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, эле-
менты заземления и т.п.) в качестве крепления подвесных линий связи и 
воздушно-кабельных переходов;

24) производство каких-либо изменений балконов, лоджий без 
соответствующего разрешения, развешивание ковров, одежды, белья 
с внешней стороны балконов, лоджий и окон главных фасадов зданий, 
выходящих на улицу, а также загромождение их разными предметами 
домашнего обихода;

25) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитек-
турных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектур-
ной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектур-
ных поверхностей;

26) закрывать существующие декоративные, архитектурные и ху-
дожественные элементы фасада элементами входной группы, новой от-
делкой и информационными стендами при размещении входных групп;

27) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использо-
вания афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной 
продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны окон-
ного проема), на дверях (в том числе с внутренней стороны поверхности 
двери и дверного проема) зданий и сооружений, в том числе некапи-
тальных;

28) изменение архитектурного, цветового решения фасадов, 
декоративно-художественного оформления зданий и, сооружений без 
получения согласия собственников этих зданий, сооружений, собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, а также соответствующего 
разрешения;

29) размещение наружных кондиционеров:
- на главных и боковых фасадах зданий, расположенных на улицах 

и общегородских дорогах с повышенными требованиями к эстетике 
городской среды;

- на удалении от места провода, соединяющего внешний и внут-
ренний блок кондиционера;

- без централизованного отвода конденсата.
4.2.5. Размещение антенно-фидерных устройств, радиорелейных 

станций, приемо-передающего радиооборудования, антенн спутнико-
вого и эфирного телевидения не допускается:

1) на главных фасадах;
2) на брандмауэрах, дворовых и боковых фасадах;
3) на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, купо-

лах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;
4) на угловой части фасада;
5) на ограждениях балконов, лоджий.
4.2.6. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под на-

весами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свобод-
ных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, 
фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балко-
нов не допускается.

4.2.7. Допускается:
1) установка информационных стендов при входах в подъезды;
2) размещение антенн и кабелей систем коллективного приема 

эфирного телевидения на кровле зданий в соответствии с проектным 
решением;

3) размещение наружных кондиционеров на главных и боковых 
фасадах зданий, расположенных на улицах и общегородских дорогах с 
повышенными требованиями к эстетике городской среды, при условии 
их размещения в местах, специально предусмотренных проектом, или в 
местах, скрытых для визуального восприятия (на стенах зданий с внут-
ренней стороны балконов, лоджий, за парапетами высотой более 1,0 
метра от уровня кровли).

4.3. Входные группы (узлы)
4.3.1 Входные группы зданий, сооружений необходимо оборудо-

вать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами 

сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособле-
ниями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.), урнами для мусора.

Пандус должен быть выполнен из нескользкого материала с ше-
роховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При 
отсутствии ограждающих конструкций пандусов предусматривается 
ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бор-
дюрного пандуса принимается 1:12.

При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже 
чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонталь-
ные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по 
окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Гори-
зонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять 
отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются 
поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, 
отстоящего от стены на расстоянии 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и 
более предусматриваются разделительные поручни. Длина поручней 
устанавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны 
не менее чем на 0,3 м. Конструкции поручней должны исключать сопри-
косновение руки с металлом.

4.3.2. При проектировании, эксплуатации входных групп, обновле-
нии, изменении фасадов зданий, сооружений не допускается:

1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и ху-
дожественных элементов фасада элементами входной группы, новой 
отделкой и информационными стендами;

2) устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, 
уровень пола которых расположен выше 1,2 м от уровня земли на фаса-
дах, выходящих на территории общего пользования;

3) устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятству-
ющих движению пешеходов;

4) устройство двух и более входов (с учетом существующих) без 
разработки проектной документации с учетом комплексного решения 
всего фасада здания;

5) размещение в зоне тротуаров улично-дорожной сети с мини-
мальной нормативной шириной тротуара элементов входной группы из 
легких конструкций (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) на приле-
гающий тротуар;

6) размещение за пределами красных линий входных групп из 
легких конструкций более чем на 1,5 м;

7) размещение входной группы в многоквартирном доме без по-
лучения согласия собственников помещений в многоквартирном доме;

8) использование балкона для устройства входной группы без по-
лучения согласия собственника жилого помещения;

9) самовольное размещение входных групп нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, без согласования с уполно-
моченным органом.

4.3.3. Обустройство входных групп необходимо согласовывать с 
уполномоченным структурным подразделением Администрации горо-
да Махачкалы в области архитектуры и градостроительства, если оно не 
входило в состав объекта, утвержденного ранее в рамках согласования 
АГО.

4.4. Содержание объектов природно-культурного наследия (па-
мятников истории и культуры)

4.4.1. Границы зон с особыми условиями использования террито-
рий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавлива-
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут 
не совпадать с границами территориальных зон.  

4.4.2. При выделении территориальных зон и установлении регла-
ментов их использования необходимо учитывать также ограничения на 
градостроительную деятельность, обусловленные установленными зо-
нами особого регулирования. В их числе: зоны исторической застройки, 
историко-культурных заповедников; зоны охраны памятников истории 
и культуры; зоны особо охраняемых природных территорий, в том чис-
ле округа санитарной и горно-санитарной охраны; санитарно-защитные 
зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны зале-
гания полезных ископаемых; зоны, имеющие ограничения для размеще-
ния застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и 
техногенного характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопле-
ние, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.).

В исторических районах города следует обеспечивать всемерное 
сохранение их исторической планировочной структуры и архитектур-
ного облика, предусматривать разработку и осуществление программ 
по комплексной реконструкции исторических зон, реставрации памят-
ников истории и культуры.

4.4.3. При планировке и застройке г. Махачкала следует соблю-
дать требования законодательства по охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, 
обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительно-
го потенциала. К объектам культурного наследия относятся: памятники 
архитектуры с их территориями, объекты археологического наследия, 
ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, произведения ландшафтной и садово-парковой архитекту-
ры, достопримечательные места. 

4.4.4. В градостроительной документации необходимо устанавли-
вать зоны охраны объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны 
регулирования застройки, зоны охраняемого природного ландшафта), 
границы которых определяются на основе историко-культурных иссле-
дований, оформленных в виде историко-культурного опорного плана. 
Границы зон охраны и режимы использования их территорий после 
положительного заключения государственной историко-культурной 
экспертизы утверждаются в соответствии с законодательством.

4.4.5. Утвержденные границы и режимы зон охраны объектов 
культурного наследия должны обязательно учитываться и отображаться 
в документах территориального планирования, правилах землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территории. 

4.4.6. При планировке и застройке г. Махачкалы запрещается 
предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния 
объектов культурного наследия без соответствующего разрешения 
уполномоченного органа. В исключительных случаях предложения по 
изменению состояния памятников следует представлять в соответствии 
с действующим законодательством. 

4.4.7. В комплексных проектах реконструкции необходимо пре-
дусматривать мероприятия по сохранению ценной исторической и 
природной среды, не допуская изменения или искажения условий 
восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных 
объектов культурного наследия и природных ландшафтов. 

4.4.8. При комплексной реконструкции сложившейся застройки 
и в других сложных градостроительных условиях допускается при 
соответствующем обосновании уточнять настоящие нормативные 
требования заданием на проектирование по согласованию с местными 
органами архитектуры и градостроительства, органами государствен-
ного санитарно-эпидемиологического и природоохранного надзора 
и государственной противопожарной службы. При этом необходимо 
обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических 
условий проживания населения, а также снижение пожарной опаснос-
ти застройки. При реконструкции жилой и общественной застройки 
с надстройкой этажей, включая мансардные этажи, их размеры и кон-
фигурацию необходимо определять с учетом нормативной продолжи-
тельности инсоляции и освещенности. В исторических зонах надстройка 
мансардных этажей допускается при соблюдении общего стилевого 
единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося 
визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры и 
соответствующего согласования. 

4.4.9. Расстояния от памятников истории и культуры до транспор-
тных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м: до 
проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения: 

- в условиях сложного рельефа – 100;
- на плоском рельефе – 50;
- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) – 15;
- до других подземных инженерных сетей – 5. 
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных 

сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м: до водонесу-
щих сетей – 5; неводонесущих – 2. При этом необходимо обеспечивать 
проведение специальных технических мероприятий при производстве 
строительных работ.

4.4.10. При разработке научно-проектной документации на выпол-
нение работ по сохранению произведений ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства необходимо руководствоваться федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в 
установленном порядке техническими регламентами, национальными и 
иными стандартами.

4.4.11. Все работы, производимые на объектах культурного на-
следия, составляют единый технологический процесс. В связи с этим 
рекомендуется при разработке научнопроектной документации на 
выполнение работ по сохранению произведений ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового искусства весь объем выпускаемой научно-
проектной и сметной документации определять единым заданием на ее 
разработку.

4.4.12. Состав и порядок разработки научно-проектной докумен-
тации на выполнение работ по консервации, ремонту, реставрации, 
приспособлению к современному использованию произведений лан-
дшафтной архитектуры и садово-паркового искусства определен ГОСТ 
Р 55935-2013, археологические изыскания ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 
55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной докумен-
тации на выполнение работ по сохранению объектов культурного на-
следия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства».  

4.4.13. Приспособлением объекта ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового искусства к современному использованию являются ус-
тройство озеленения, обустройство систем инженерного-технического 
обеспечения, установка ограждений, возведение малых архитектурных 
форм (декоративных и утилитарных) - пандусов, лестниц, подпорных 
стенок, мостиков, скамеек, беседок, фонарей, фонтанов, урн, прокладка 
дорожнотропиночной сети и т.д., в целях улучшения пожарного, сани-
тарного, экологического и эстетического состояния и восприятия объ-
ектов, а также их доступности для населения всех категорий.

4.5. Ступени, лестницы, пандусы
4.5.1 При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле 

следует предусматривать устройство лестниц.
На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения 

учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, 
домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предус-
матривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая 
их пандусом.

Уклон бордюрного пандуса принимается 1:12.
Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме необходимо 

выделять полосами яркой контрастной окраски.
Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанав-

ливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.
При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует пре-

дусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.
Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выпол-

няются отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и 
цветом.

По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются 
поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, 
удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм.

4.6. Содержание кровли
4.6.1. Кровля зданий, сооружений, элементы водоотводящей сис-

темы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содер-
жаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей 
домов и пешеходов при любых погодных условиях.

4.6.2. В зимнее время собственниками и иными правообладате-
лями зданий, а также управляющими организациями при управлении 
многоквартирными домами должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель от снега 
на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться 
с ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосто-
рожности и лишь в светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние 
дворовые территории. Сброшенные с кровель на пешеходную дорожку, 
остановку ожидания общественного транспорта, проезжую часть снег и 
наледь подлежат немедленной уборке.

4.6.3. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, произ-
водстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных 
линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорож-
ных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, па-
вильонов ожидания общественного транспорта, декоративной отделки 
и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных эле-
ментов они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего 
очистку кровли и допустившего повреждения.

4.6.4. Крыши зданий, сооружений должны иметь водоотвод, не 
допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и пе-
шеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны 
и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, вы-
ходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться 
за пределы пешеходных дорожек.

4.6.5. Не допускается:
1) складирование на кровле зданий, сооружений предметов, пред-

назначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), строи-
тельных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и 
прочих предметов;

2) сброс с кровель зданий льда, снега и мусора в воронки водо-
сточных труб.

5. Проектирование, размещение, содержание и восстановление 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных 
работ

5.1. Проекты благоустройства могут предусматривать одно-
временное использование различных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной 
привлекательности благоустраиваемой территории муниципального 
образования.

5.2 Разработка и реализация проектов благоустройства террито-
рий муниципального образования осуществляется уполномоченными 
органами Администрации города Махачкалы и достигается путем реа-
лизации следующих принципов:

5.2.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенность 
(квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и коммер-
ческими сервисами.

5.2.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - со-
здание условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных про-
гулок. Целесообразно обеспечивать доступность пешеходных прогулок 
для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных 
групп граждан, при различных погодных условиях.

5.2.3. Принцип насыщенности общественных пространств раз-
нообразными элементами природной среды (например, как зеленые 
насаждения) различной площади, плотности территориального раз-
мещения и пространственной организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

5.3. Реализация принципов комфортной среды для общения и 
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для 
защиты общественных пространств от вредных факторов среды (шум, 
пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными 
приемами.

5.4. Общественные пространства должны обеспечивать принцип 
пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и обществен-
ной среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уров-
нях.

5.5. При проектировании концепцию благоустройства для каждой 
отдельной территории муниципального образования необходимо со-
здавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 
деятельности по благоустройству, и при их непосредственном участии 
на всех этапах создания концепции.

5.6. Проектирование, размещение, содержание и восстановление 
элементов озеленения и озелененных территорий должно осущест-
вляться в соответствии с настоящими Правилами.

5.7. Виды покрытий на территории муниципального образования.
5.7.1. Выбор видов покрытия должен осуществляться в соответс-

твии с их целевым назначением. Вид покрытия должен быть прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения.
5.7.2. Проектирование видов покрытий должно осуществляться в 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектиро-
вания муниципального образования.

5.8. При создании и благоустройстве покрытий необходимо учи-
тывать принцип организации комфортной пешеходной среды в части 
поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуни-
каций.

5.9. Покрытия поверхности должны обеспечивать на территории 
муниципального образования условия безопасного и комфортного 
передвижения.

5.10. Некапитальные нестационарные сооружения
5.10.1. Некапитальными нестационарными являются сооруже-

ния, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это 
объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания 
и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, бок-
совые гаражи, аттракционы и игровые автоматы, платежные терминалы, 
торговые автоматы, телефонные кабины, другие объекты некапиталь-
ного характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 
безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского 
дизайна и освещения, характеру сложившейся среды города и условиям 
долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо 
применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные уп-
рочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные 
стекла. При устройстве мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов 
возможно применение быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций.

5.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений 
на территориях города не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции терри-
тории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать 
визуальное восприятие среды города и благоустройство территории 
и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в 
зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооруже-
ний (высота, ширина, протяженность), функциональное назначение и 
прочие условия их размещения необходимо согласовывать с уполномо-
ченными органами охраны памятников, природопользования и охраны 
окружающей среды.

Размещение некапитальных строений, сооружений производится 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», и предусматривается зонами размещения:

1) Ж0 - Зона многоквартирной жилой застройки повышенной 
этажности (17-25 этажей). Максимальная площадь некапитальных стро-
ений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. 
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооруже-
ния - 60% от свободной площади земельного участка.

2) Ж1 - Зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки 
(9-16 этажей). Максимальная площадь некапитальных строений, соору-
жений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент 
допустимого размещения некапитального строения, сооружения - 60% 
от свободной площади земельного участка.

3) Ж2 - Зона многоквартирной среднеэтажной жилой застройки 
(4-8 этажей). Максимальная площадь некапитальных строений, соору-
жений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент 
допустимого размещения некапитального строения, сооружения - 60% 
от свободной площади земельного участка.

4) Ж3 - Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки (1-3 
этажа). Максимальная площадь некапитальных строений, сооружений 
- 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент допус-
тимого размещения некапитального строения, сооружения - 60% от 
свободной площади земельного участка.

5) Ж4 - Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа). Мак-
симальная площадь некапитальных строений, сооружений - 200 кв. м. 
Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент допустимого раз-
мещения некапитального строения, сооружения - 60% от свободной 
площади земельного участка

6) Ж5А - Зона смешанной застройки (жилая и общественно-дело-
вая). Жилая многоквартирная (9-19 этажей). Максимальная площадь не-
капитальных строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количес-
тво этажей - 1 этаж. Процент допустимого размещения некапитального 
строения, сооружения - 60% от свободной площади земельного участка

7) Ж5Б - Зона смешанной застройки (жилая и общественно-дело-
вая). Жилая многоквартирная (4-7 этажей). Максимальная площадь нека-
питальных строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество 
этажей - 1 этаж. Процент допустимого размещения некапитального стро-
ения, сооружения - 60% от свободной площади земельного участка.

8) О1 - Зона административно-деловой застройки городского и 
республиканского значения. Максимальная площадь некапитальных 
строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 
этаж. Процент допустимого размещения некапитального строения, со-
оружения - 60% от свободной площади земельного участка.

9) О2 - Зона крупных торговых комплексов, рынков и культурно-
досугового назначения. Максимальная площадь некапитальных строе-
ний, сооружений - 500 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. 
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооруже-
ния - 60% от свободной площади земельного участка.

10) О3 - Зона культовых зданий. Максимальная площадь некапи-
тальных строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество 
этажей - 1 этаж. Процент допустимого размещения некапитального 
строения, сооружения - 60% от свободной площади земельного участка

11) О4 - Зона спортивно-зрелищных объектов. Максимальная 
площадь некапитальных строений, сооружений - 300 кв. м. Максималь-
ное количество этажей - 1 этаж. Процент допустимого размещения 
некапитального строения, сооружения - 60% от свободной площади 
земельного участка.

12) О5 - Зона больниц, стационарных учреждений здравоохране-
ния и социального обеспечения. Максимальная площадь некапиталь-
ных строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей 
- 1 этаж. Процент допустимого размещения некапитального строения, 
сооружения - 60% от свободной площади земельного участка; строения, 
сооружения - 60% от свободной площади земельного участка.

13) О6 - Зона учебных заведений специального среднего и высше-
го образования. Максимальная площадь некапитальных строений, со-
оружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент 
допустимого размещения некапитального строения, сооружения - 60% 
от свободной площади земельного участка; строения, сооружения - 60% 
от свободной площади земельного участка.

14) О7 - Зона детских дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений. Максимальная площадь некапитальных строений сооружений 
- 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент допус-
тимого размещения некапитального строения, сооружения - 60% от 
свободной площади земельного участка; строения, сооружения - 60% от 
свободной площади земельного участка.

15) О8 - Зона многофункционального назначения с преобладанием 
жилой и общественной застройки. Максимальная площадь некапиталь-
ных строений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей 
- 1 этаж. Процент допустимого размещения некапитального строения, 
сооружения - 60% от свободной площади земельного участка.

16) Р2 - Зона озелененных территорий общего пользования. 
Максимальная площадь некапитальных строений сооружений - 300 
кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент допустимого 
размещения некапитального строения, сооружения - 60% от свободной 
площади земельного участка.

17) Р3 - Зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха. 
Максимальная площадь некапитальных строений сооружений - 300 
кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. Процент допустимого 
размещения некапитального строения, сооружения - 60% от свободной 
площади земельного участка.

18) Р4 - Зона пляжей. Максимальная площадь некапитальных стро-
ений, сооружений - 300 кв. м. Максимальное количество этажей - 1 этаж. 
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооруже-
ния - 60% от свободной площади земельного участка.

19) ИТ2 - Зона объектов транспортной инфраструктуры. Мак-
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симальная площадь некапитальных строений сооружений - 300 кв. м. 
Максимальная этажность - 1 этаж. Процент допустимого размещения 
некапитального строения, сооружения - 60% от свободной площади 
земельного участка.

5.10.3. Не допускается размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений под козырьками вестибюлей и станций вокзала, 
в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, 
транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирс-
кого транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных 
сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов 
и технических сооружений вокзала, 25 м - от вентиляционных шахт, 10 м 
- от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 
м - от ствола дерева.

5.10.4. Возможно размещение некапитального сооружений на тро-
туарах шириной более 7 м, если больший из его габаритов не превышает 
3-х метров.

5.10.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания следует размещать на территориях 
пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах города. Сооружения 
должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться 
осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии об-
щественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 
200 м).

5.10.6. Размещение остановочных павильонов должно предусмат-
риваться в местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для 
установки павильона необходимо предусматривать площадку с твер-
дыми видами покрытия размером 2,0x5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливается 
не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 
деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При про-
ектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остано-
вочных площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и 
СНиП (ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования).

5.10.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматри-
вать на активно посещаемых территориях города при отсутствии или 
недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в мес-
тах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торгов-
ли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных 
нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение 
туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до 
жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную 
кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

5.10.8. Некапитальные нестационарные сооружения должны 
пройти согласование в уполномоченном подразделении Администра-
ции г. Махачкалы на предмет соответствия проекта:

1) архитектурно-художественным требованиям городского ди-
зайна;

2) возможностью размещения согласно территориальному зони-
рованию;

3) обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и транс-
порта;

4) противопожарной безопасности;
5) санитарно-гигиеническим нормам;
6) необходимой удаленности от инженерных коммуникаций и 

сооружений, жилых помещений, посадочных площадок городского 
транспорта, витрин магазинов, стволов деревьев.

При изменении профиля объекта, смены арендатора, внешнего 
вида обязательна перерегистрация сооружения.

5.10.9. Юридические и физические лица, являющиеся собственни-
ками нестационарных объектов:

1) производят их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществлять-
ся с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения, опреде-
ленных проектной документацией;

2) следят за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюр-
ного камня, малых архитектурных форм (при их наличии) на прилега-
ющей территории, содержат указанную территорию в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Правилами;

3) устанавливают урны возле нестационарных объектов, очищают 
урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в сутки, окрашивают урны не реже одного раза в год;

4) размещают и эксплуатируют средства наружной информации 
на нестационарных объектах на основании решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика такого объекта, согласованного 
в установленном порядке.

5.10.10. Не допускается:
1) возводить к нестационарным объектам пристройки, козырьки, 

навесы и прочие конструкции, не предусмотренные проектами;
2) выставлять торгово-холодильное оборудование около нестаци-

онарных объектов;
3) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового 

и производственного характера у нестационарных объектов и на их 
крышах, а также использовать нестационарные объекты под складские 
цели;

4) загромождать оборудованием, отходами противопожарные 
разрывы между нестационарными объектами;

5) размещать под козырьками вестибюлей и станций метрополите-
на, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, 
транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализаци-
онных сетей, трубопроводов, а также на расстоянии до технических со-
оружений метрополитена менее 10 м, до вентиляционных шахт - менее 
25 м, до окон жилых помещений, витрин торговых предприятий - менее 
10 м, до стволов деревьев - менее 3 м.

Некапитальные нестационарные сооружения должны находиться 
в технически исправном состоянии, быть отремонтированы, а также 
должны быть чистыми, окрашенными, не иметь повреждений, в том 
числе трещин, ржавчины, сколов, в зимнее время - очищены от снега, 
наледи, сосулек.

5.10.11. По истечении срока договора аренды земельного участка 
нестационарный объект демонтируется арендатором, а земельный 
участок освобождается и приводится в первоначальное состояние.

5.10.12. Максимальная общая площадь объекта мелкорозничной 
сети по внешним габаритам - 60 кв. м.

5.10.13. Размещение некапитального сооружения на территории 
с инженерными коммуникациями либо в их охранных зонах возможно 
только после согласования с их собственниками.

5.11. Сезонные (летние) кафе. 
5.11.1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой 

период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник (правообладатель) 
стационарного предприятия общественного питания, выполняет мон-
таж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного 
(летнего) кафе не позднее 15 ноября.

5.11.2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примы-
кать к стационарному предприятию общественного питания или нахо-
диться в непосредственной близости от стационарного предприятия 
питания, при этом границы места размещения летнего (сезонного) кафе 
не должны нарушать права собственников и пользователей соседних 
помещений, зданий, строений, сооружений.

5.11.3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
1) в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного 

транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства специальной пло-
щадки на опорах (технологического настила высотой не более 0,45 м от 
газона до верхней отметки пола технологического настила), цветниках, 
детских и спортивных площадках;

2) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от 
крайних элементов конструкции сезонного кафе до края проезжей час-
ти составляет менее 2 метров или если расстояние от крайних элементов 
конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, 
стволов деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других 
отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 метра;

3) на земельных участках при стационарных предприятиях об-
щественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых 
зданий и не имеющих отдельного входа;

4) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и 
к предоставляемым в них услугам инвалидов и других маломобильных 

групп населения.
5.11.4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ 

на инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах инфраструктуры, 
во время выполнения которых невозможно функционирование сезон-
ного (летнего) кафе, соответствующий орган местного самоуправления 
за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (правообладателя) 
стационарного предприятия общественного питания о необходимости 
демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе (полностью либо час-
тично), с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

5.11.5. При необходимости проведения аварийных работ уведом-
ление производится незамедлительно.

5.11.6. Собственник (правообладатель) стационарного предпри-
ятия общественного питания, обязан обеспечить возможность проведе-
ния соответствующих работ в указанный органом местного самоуправ-
ления период времени.

5.11.7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются 
сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы обору-
дования.

5.11.8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с уче-
том необходимости обеспечения его доступности для маломобильных 
групп населения (путем использования пандусов, поручней, специаль-
ных тактильных и сигнальных маркировок).

5.11.9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:
1) использование кирпича, строительных блоков и плит, моно-

литного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, 
баннерной ткани;

2) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведе-
ние строительно-монтажных работ капитального характера;

3) заполнение пространства между элементами оборудования 
при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных 
металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;

4) использование для облицовки элементов оборудования кафе и 
навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлоче-
репицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

5.11.10. Допускается размещение элементов оборудования сезон-
ного (летнего) кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м.

5.11.11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летне-
го) кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с цен-
тральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого 
этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, 
строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием об-
щественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может 
быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные 
материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастель-
ных тонов.

5.11.12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания, принадле-
жащих разным собственникам (владельцам) и расположенных в одном 
здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе 
должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном 
решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, коло-
ристические решения, рекламно-информационное оформление), с соб-
людением единой линии размещения крайних точек выступа элементов 
оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной 
плоскости фасада.

5.11.13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве 
сезонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в едином архитектур-
но-художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов 
и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено ста-
ционарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-
градостроительного решения окружающей застройки и особенностей 
благоустройства прилегающей территории.

5.11.14. Декоративные ограждения, используемые при обустройс-
тве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну линию в границах 
места размещения сезонного (летнего) кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройс-
тве сезонных летних (кафе), не может быть менее 0,60 метров (за исклю-
чением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих 
функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, 
складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) 
состоянии не более 0,90 м и в разобранном - 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфаль-
тобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть 
выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, 
обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать 
элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использова-
ние глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейне-
ров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

5.11.15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве 
сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеленения, из-
готовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также 
стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. 
Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием 
не допускается. Для организации озеленения сезонного (летнего) кафе 
допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем 
их размещения на декоративных ограждениях.

5.11.16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования 
при устройстве сезонного (летнего) кафе допускается организация тех-
нологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до 
верхней отметки пола технологического настила. Технологические на-
стилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 3 процентов 
(включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элемен-
тов крепления и элементов оборудования, для прокладки сетей электро-
снабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для 
организации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой раз-
мещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется устройство техно-
логического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия 
территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе 
(разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной 
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не 
должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломобильных групп населения 
на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов 
с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование 
конструкций съемных пандусов.

5.11.17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе 
не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между 
первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого 
стационарным предприятием общественного питания.

5.11.18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны 
содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от 
грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования механичес-
ких повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, а также на-
рушение целостности конструкций. Металлические элементы конструк-
ций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

5.11.19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускает-
ся:

1) использование оборудования, эксплуатация которого связана 
с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в 
случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания, расположенном в непосредственной 
близости к помещениям жилых зданий;

2) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные 
действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;

3) использование осветительных приборов вблизи окон жилых 
помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

5.12. Ограждения
5.12.1. При создании и благоустройстве ограждений необходимо 

учитывать принципы функционального разнообразия, организации 
комфортной пешеходной среды, сохранения востребованной жителями 
сети пешеходных маршрутов, защиты газонов и зеленых насаждений 

общего пользования с учетом требований безопасности.
5.12.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения необходимо применять декоративные ажурные металли-
ческие ограждения. Применение сплошных, глухих и железобетонных 
ограждений, в том числе при проектировании ограждений многоквар-
тирных домов, не допускается.

5.12.3. При устройстве ограждений должен быть обеспечен круг-
лосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию 
пожарной техники, скорой медицинской помощи, транспортных 
средств правоохранительных органов, организаций газового хозяйства 
и иных аварийных и спасательных служб.

5.12.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ необходимо предусматривать защитные при-
ствольные ограждения.

5.12.5. При создании и благоустройстве ограждений учитывать 
необходимость, в том числе:

разграничения зеленых зон с маршрутами пешеходов и транс-
порта;

проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 
маршрутов;

разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью 
применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых 
изгородей;

использования бордюрного камня;
использования (в особенности на границах зеленых зон) много-

летних всесезонных кустистых растений;
использования светоотражающих фасадных конструкций для за-

тененных участков газонов.
5.12.6 Ограждений необходимо устанавливать в соответствии с 

ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012.
5.12.7. Ограждения различаются по:
1) назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
2) высоте (низкие - до 1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м);
3) виду материала (металлические, железобетонные и др.);
4) степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
5) степени стационарности (постоянные, временные, передвиж-

ные) и другие ограждения.
5.12.8 Ограждение территорий объектов культурного наследия 

следует выполнять в соответствии с градостроительными регламента-
ми, установленными для данных территорий.

5.12.9 Строительство или установка ограждений в том числе 
газонных и тротуарных на территории муниципальных образований 
осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования. Самовольная уста-
новка ограждений не допускается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требо-
ваний, подлежат демонтажу и транспортировке с целью временного 
хранения в порядке, утверждаемом органами местного самоуправле-
ния, за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на 
котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета 
муниципального образования.

Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта, 
подлежат демонтажу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

При проведении работ по благоустройству территорий муници-
пальных образований за счет средств бюджета муниципального обра-
зования органы местного самоуправления вправе предусматривать 
средства на демонтаж ограждений, несоответствующих установленным 
требованиям и установку новых ограждений в соответствии с требова-
ниями к архитектурно-художественному облику муниципального обра-
зования, утвержденному органами местного самоуправления, паспорта 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установлены типо-
вые формы. Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов 
не допускается.

5.13. Уличное коммунально-бытовое оборудование
5.13.1. При создании и благоустройстве коммунально-бытового 

оборудования необходимо учитывать принцип обеспечения безопас-
ного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, 
с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здо-
ровье людей.

5.13.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в 
себя различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При вы-
боре того или иного вида коммунально-бытового оборудования необ-
ходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания 
для здоровья человека, экологической безопасности, экономической 
целесообразности, технологической безопасности, удобства пользо-
вания, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с 
механизмами, обеспечивающими удаление накопленных отходов.

5.13.3. Для складирования коммунальных отходов на территории 
муниципального образования (улицах, площадях, объектах рекреации) 
должны применяться контейнеры и (или) урны.

Организация деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и 
урн должна осуществляться у скамей, некапитальных нестационарных 
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных 
на продажу продуктов питания. Урны должны устанавливаться на оста-
новках общественного транспорта. Во всех случаях предусматривать 
расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инва-
лидных и детских колясок.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 
складирования по видам отходов, группам отходов, группам однород-
ных отходов (раздельное накопление).

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется 
в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 
порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов, утвержденным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

5.13.4. Количество и объем контейнеров должны определяться в 
соответствии с требованиями законодательства об отходах производс-
тва и потребления.

1) Площадки для установки мусоросборников (контейнерные 
площадки) размещают на нормативном удалении от окон жилых зданий, 
границ участков детских учреждений, мест отдыха. Размещение пло-
щадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных 
и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 
Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей 
застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

Планировка и обустройство контейнерных площадок без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и использования 
их инвалидами и другими маломобильными группами населения не 
допускается.

2) Обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для установки мусоросборников включает: твердые 
виды покрытия; элементы сопряжения поверхности площадки с при-
легающими территориями; контейнеры для сбора ТБО, в том числе для 
сбора люминесцентных ламп, бытовых химических источников тока 
(батареек); осветительное оборудование.

5.14. Уличное техническое оборудование
5.14.1. Состав уличного технического оборудования включает в 

себя банкоматы, платежные терминалы, интерактивные информаци-
онные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы 
инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных 
колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиля-
ционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи).

5.14.2. При создании и благоустройстве уличного технического 
оборудования необходимо учитывать принцип организации комфорт-
ной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвиже-
ния людей, а также нарушений визуального облика территории муни-

ципального образования при размещении и эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры.

5.15. Покрытия поверхностей
5.15.1. Покрытия поверхностей обеспечивают на территории го-

рода условия безопасного и комфортного передвижения, а также фор-
мируют архитектурный облик сложившейся застройки города.

Для целей благоустройства определены следующие виды покры-
тий:

1) твердые (капитальные) покрытия - монолитные или сборные 
покрытия, выполняемые в том числе из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня;

2) мягкие (некапитальные) покрытия - покрытия, выполняемые из 
природных или искусственных сыпучих материалов (в том числе песок, 
щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка), находящихся 
в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими материалами;

3) газонные покрытия - покрытия, выполняемые по специальным 
технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

4) комбинированные покрытия - покрытия, представляющие 
собой сочетания покрытий (решетчатая плитка или газонная решетка, 
утопленная в газон, или мягкое покрытие).

5.15.2. Выбор видов покрытия следует осуществлять в соответс-
твии с их целевым назначением:

1) твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера 
и состава движения, противопожарных требований, действующих на 
момент проектирования;

2) мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройс-
тве отдельных видов территорий (в том числе детских, спортивных пло-
щадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек);

3) газонных и комбинированных как наиболее экологичных.
Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность 

с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром 
- не менее 0,4.

Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, мет-
лахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного 
и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в 
наземных и подземных переходах, на ступенях и площадках крылец 
входных групп зданий.

5.15.3. На территориях общего пользования города все преграды 
(уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и 
уличное техническое оборудование), а также край тротуара в зонах ос-
тановок ожидания общественного транспорта и переходов через улицу 
выделяются полосами тактильного покрытия.

Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее 
чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, измене-
ния направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются 
продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их 
не следует располагать вдоль направления движения.

5.15.4. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии 
иных видов защиты (в том числе приствольных решеток, бордюров, пе-
риметральных скамеек) выполняются защитные виды покрытий в ради-
усе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, газонные решетки. 
Защитное покрытие может быть выполнено на одном уровне или выше 
покрытия пешеходных коммуникаций.

5.15.5. Колористическое решение применяемого вида покрытия 
должно учитывать цветовое решение формируемой среды.

5.16. Бортовые камни
5.16.1. Дорожные бортовые камни устанавливаются на стыке 

тротуара и проезжей части с нормативным превышением над уровнем 
проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае 
ремонта поверхностей покрытий.

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах со-
пряжения покрытия проезжей части с газоном необходимо применение 
повышенного бортового камня.

При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном 
можно устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем 
газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон 
и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, 
увеличивая срок его службы.

На территории пешеходных зон возможно использование естес-
твенных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) 
для оформления примыкания различных типов покрытия.

5.16.2. Бортовые камни следует устанавливать на грунтовом ос-
новании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98, 
или на бетонном основании с присыпкой грунтом с наружной стороны 
или укреплением бетоном. Борт должен повторять проектный профиль 
покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допус-
каются. В местах пересечений внутриквартальных проездов и садовых 
дорожек следует устанавливать криволинейные бортовые камни. Уст-
ройство криволинейного борта радиусом 15 м и менее из прямолиней-
ных камней не допускается. Швы между камнями должны быть не более 
10 мм, в соответствии со СНиП III-10-75;

5.16.3. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пеше-
ходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей час-
тью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных 
примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а также 
въезда транспортных средств.

5.17. Конструкции павильонов ожидания общественного транс-
порта должны оборудоваться подсветкой, навесами, скамейками, 
урнами для мусора и отдельными щитами для объявлений граждан и 
организаций. На павильоне указываются название остановки, номера и 
расписание маршрутов общественного транспорта.

5.18. Содержание элементов благоустройства, предусмотренных 
настоящей частью, осуществляется с соблюдением общих требований, 
установленных настоящими Правилами (элементы благоустройства 
должны находиться в технически исправном состоянии, быть отремон-
тированы, а также должны быть чистыми, окрашенными, не иметь пов-
реждений, в том числе трещин, ржавчины, сколов).

Нарушенные или поврежденные элементы благоустройства под-
лежат восстановлению путем проведения их ремонта, замены повреж-
денных частей или полной замены элемента благоустройства.

6. Организация освещения территории муниципального образова-
ния, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений

6.1. Территории общественного назначения, включая улицы, до-
роги, площади, пешеходные тротуары, мосты, путепроводы, территории 
рекреационного назначения, территории жилого назначения, в том 
числе жилых микрорайонов, жилых домов, территории организаций, 
средства наружной информации могут быть освещены в темное время 
суток в соответствии с СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и 
искусственное освещение».

6.2. К элементам наружного освещения относятся светильники, 
кронштейны, опоры, провода, кабели, источники питания (в том числе 
сборки, питательные пункты, ящики управления).

6.3. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, 
территорий микрорайонов производится при снижении уровня естес-
твенной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в 
утренние сумерки при повышении до 10 лк.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъ-
ездов жилых домов, указателей наименования улиц и номеров домов, а 
также систем архитектурной подсветки, средств наружной информации 
производятся в режиме работы наружного освещения улиц. 

Включение освещения осуществляется согласно Инструкции по 
проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских 
населенных пунктов (СН 541-82).

6.4. Собственники зданий и сооружений, выходящих фасадами 
на улицы и общегородские дороги с повышенными требованиями к 
эстетике городской среды, формирующие панорамы города Махачкалы, 
территории особого городского значения, территории общего пользо-
вания, вне зависимости от форм собственности в соответствии с разре-
шением уполномоченного органа обеспечивают:

1) наличие и функционирование архитектурной подсветки, вклю-
чая праздничную (событийную) подсветку отдельно стоящего здания 
или сооружения, комплекса зданий, объектов культурного наследия, 
исторических зданий, элементов благоустройства, архитектурно-лан-
дшафтных объектов, в соответствии с проектом (решением о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика), согласованным в 
установленном порядке;
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2) экономичность и энергоэффективность применяемых освети-
тельных установок архитектурной и праздничной (событийной) подсвет-
ки, рациональное распределение и использование электроэнергии;

3) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, ка-
чество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное 
время;

4) удобство обслуживания и управления при разных режимах ра-
боты осветительных установок.

Требования к архитектурной подсветке, включая праздничную 
(событийную) подсветку, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами Администрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», настоящими Правилами.

6.5. Не допускается размещение и эксплуатация архитектурной 
подсветки:

1) нарушающей внешний архитектурный облик сложившейся за-
стройки, архитектурные особенности фасада;

2) в границах исторических территорий города Махачкалы, на 
объектах культурного наследия, исторических зданиях с использова-
нием источников цветного света, динамического способа подсветки, за 
исключением праздничной (событийной) подсветки;

3) с использованием контурной подсветки здания, не подчеркива-
ющей выразительный силуэт;

4) с использованием дюралайта, неона на зданиях и сооружениях, 
архитектурно-ландшафтных объектах, за исключением праздничной 
(событийной) подсветки.

6.6. Количество нефункционирующих светильников на основных 
площадях, магистралях и улицах, в транспортных тоннелях не должно 
превышать 3%, на других городских территориях (улицы районного 
назначения, дворовые территории) - 5%, в подземных пешеходных пе-
реходах - 10% как в дневном, так и в вечернем и ночном режимах (на 10 
включенных светильников допускается один невключенный).

6.7. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, 
должны храниться в специально отведенных для этих целей помещени-
ях и вывозиться на специализированные предприятия для утилизации.

Не допускается вывозить указанные типы ламп на городские свал-
ки, мусороперерабатывающие заводы.

6.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь 
крена, очагов коррозии и окрашиваться собственниками (владельцами, 
пользователями) по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года, и поддерживаться в исправном состоянии.

6.9. Содержание и ремонт уличного и придомового освещения, 
подключенного к единой системе наружного освещения, осуществляет 
уполномоченный орган или специализированная организация, выиг-
равшая конкурс на проведение данных видов работ по результатам 
размещения муниципального заказа.

Содержание и ремонт придомового освещения, подключенного к 
вводным распределительным устройствам жилых домов, осуществляют 
управляющие организации.

6.9. Опоры наружного освещения, опоры контактной сети обще-
ственного (железнодорожного) транспорта, защитные, разделительные 
ограждения, дорожные сооружения и элементы оборудования дорог 
должны быть покрашены, очищаться от надписей и любой информа-
ционно-печатной продукции, содержаться в исправном состоянии и 
чистоте, и устанавливаться в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ):

1) над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники 
должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м;

2) при установке светильников над контактной сетью троллейбуса 
высота установки светильников должна быть не менее 9 м до уровня 
проезжей части. Расстояние по вертикали от проводов линий уличного 
освещения до поперечин контактной сети или до подвешенных к попе-
речинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м;

3) над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны 
устанавливаться на высоте не менее 3 м. Наименьшая высота установки 
осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и 
сооружений и для декоративного освещения не ограничивается. Уста-
новка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разре-
шается при наличии дренажных или других аналогичных устройств по 
удалению воды из приямков;

4) для освещения транспортных развязок, городских и других пло-
щадей светильники могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и бо-
лее при условии обеспечения безопасности их обслуживания (например 
опускание светильников, устройство площадок, использование вышек и 
т.п.) Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях 
мостов и эстакад из негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над про-
езжей частью при условии защиты от прикосновений к токоведущим 
частям светильников;

5) опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны 
располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового 
камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах 
и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на 
других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается умень-
шать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта 
и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кром-
ки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть 
не менее 1,75 м. На территориях промышленных предприятий расстоя-
ние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется 
принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 
0,6 м. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы 
шириной 4 м и более, могут устанавливаться по центру разделительных 
полос.

6.10. При замене опор наружного освещения, опор контактной 
сети общественного (железнодорожного) транспорта указанные конс-
трукции должны быть демонтированы и вывезены владельцами сетей 
в течение трех суток.

Вывоз сбитых опор наружного освещения осуществляется вла-
дельцем опоры на дорогах незамедлительно, на остальных территориях 
- в течение суток с момента обнаружения такой необходимости (демон-
тажа).

6.11. Исправное и безопасное состояние и удовлетворительный 
внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опорах осве-
щения и опорах контактной сети общественного (железнодорожного) 
транспорта, обеспечивает собственник (владелец) данных опор.

6.12. Не допускается эксплуатация устройств наружного освеще-
ния при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные 
с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует 
устранять немедленно после обнаружения.

6.13. Не допускается самовольное подсоединение и подключение 
проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного освещения, а так-
же различных растяжек, подвесов, провесов проводов и кабелей.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение 
от вертикали более 5 градусов

6.14. Собственники (владельцы) объектов наружного освещения 
или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а 
также организации, обслуживающие объекты (средства) наружного 
освещения:

1) следят за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор 
и светильников, осветительных установок, при нарушении или повреж-
дении производят своевременный ремонт;

2) обеспечивают включение и отключение освещения, в том числе 
архитектурной подсветки и подсветки средств наружной информации в 
соответствии с установленным порядком;

3) соблюдают правила установки, содержания, размещения и экс-
плуатации наружного освещения и оформления;

4) своевременно производят замену фонарей наружного освеще-
ния.

Срок восстановления свечения отдельных светильников не дол-
жен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего сообщения.

6.15. Уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освеще-
ния и контактной сети общественного транспорта, расположенных на 
тротуарах, обеспечивают лица, ответственные за уборку тротуаров.

Уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и рас-
пределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, ра-
ботающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 

обеспечивают владельцы территорий, на которых находятся данные 
объекты.

6.16. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ре-
монт сетей наружного освещения улиц, дорог, площадей, мостов, пу-
тепроводов, скверов, парков, рекреационных и прочих общественных 
территорий осуществляются специализированными организациями в 
соответствии с техническими требованиями, установленными законода-
тельством, в том числе с учетом СН 541-82 и СП 52.13330.2016.

6.17. Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконс-
трукция сетей уличного освещения производится предприятием (орга-
низацией), осуществляющим обслуживание сетей.

6.18. Вывоз поврежденных, сбитых, демонтированных опор ус-
тановок уличного освещения осуществляется собственниками либо 
эксплуатирующими опоры организациями:

на основных магистралях - незамедлительно;
на остальных территориях, а также демонтируемые опоры - в тече-

ние суток с момента обнаружения.
6.19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие информационные конструкции с внутренним и вне-
шним подсветом, витринное освещение, иное электронно-световое 
оборудование, обязаны обеспечить своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп.

7. Организация озеленения территории муниципального образо-
вания, включая порядок создания, содержания, восстановления и охра-
ны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий занятых травянистыми растениями

7.1. Зеленые насаждения являются обязательным элементом бла-
гоустройства территории.

При проведении работ по благоустройству необходимо макси-
мальное сохранение существующих зеленых насаждений, и руководс-
твоваться ГОСТом 28329-89 «Озеленение городов. Термины и опреде-
ления».

7.2. На территории города могут использоваться два вида озелене-
ния: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка рас-
тений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

Стационарное и мобильное озеленение используют для создания 
архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, пло-
щадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных 
элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

7.3. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по ухо-
ду за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озеленен-
ных территорий, устранению незначительных деформаций и поврежде-
ний конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка 
передвижных малых форм в летнее и зимнее время.

Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства 
осуществляют:

1) в границах предоставленного земельного участка - собственни-
ки или иные правообладатели земельного участка;

2) в границах озелененных территорий общего пользования 
- уполномоченный орган либо специализированная организация, выиг-
равшая конкурс на производство данных работ по результатам разме-
щения муниципального заказа;

3) в границах озелененных территорий ограниченного пользо-
вания (предприятия, организации, учреждения) и специального назна-
чения (санитарные зоны, водоохранные зоны, кладбища, питомники) 
- владельцы данных объектов;

4) в границах придомовых территорий - собственники жилых по-
мещений в многоквартирных домах или управляющие организации;

5) в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе элект-
рических сетей, сетей освещения, радиолиний - владельцы указанных 
коммуникаций;

6) в охранных зонах подземных коммуникаций (если размещение 
разрешено) - владельцы указанных коммуникаций

7.4. Требования к производству работ на объектах озеленения:
1) при организации строительных площадок вблизи объектов озе-

ленения следует предпринимать меры к сохранению целостности зеле-
ных насаждений, отмеченных в проекте как сохраняемые, посредством 
огораживания, частичной обрезки низких и широких крон, охранитель-
ной обвязки стволов деревьев, связывания крон кустарников, засыпки 
гравием участков почвы под растениями, расположенными рядом с 
проездами в целях предупреждения уплотнения почвы;

2) вертикальная планировка территории, прокладка подземных 
коммуникаций, обустройство дорог, проездов и тротуаров должны быть 
закончены перед началом озеленения;

3) при проведении ремонтных, строительных и прочих работ, 
связанных с нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и со-
хранять плодородный слой почвы для его дальнейшего использования 
в зеленом строительстве. По окончании производства указанных выше 
работ необходимо восстановить нарушенные земельные участки и 
насаждения. Восстановление должно быть предусмотрено в проекте 
производства работ;

4) листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим ком-
постированием или удалением в установленном порядке;

5) установка элементов защиты объекта озеленения в виде де-
коративных ограждений с высотой борта не более 0,5 м или установка 
столбиков высотой не более 0,5 м, препятствующих заезду транспортных 
средств.

7.5. Владельцы зеленых насаждений:
1) обеспечивают сохранность и квалифицированный уход за зеле-

ными насаждениями;
2) в летнее время года в сухую погоду обеспечивают полив газо-

нов, цветников, деревьев и кустарников;
3) обеспечивают сохранность и целостность газонов;
4) производят новую посадку и пересадку деревьев и кустарников, 

а также изменение планировки сетей дорожек, площадок, газонов толь-
ко по проектам, согласованным в установленном порядке;

5) при наличии водоемов на объектах озеленения содержат их в 
чистоте и производят их капитальную очистку не реже одного раза в 10 
лет;

7.6. На озелененных территориях не допускается:
1) размещать застройки, за исключением застроек, предназначен-

ных для обеспечения их функционирования и обслуживания;
2) осуществлять самовольную посадку и вырубку деревьев и кус-

тарников, уничтожение газонов и цветников;
3) перемещаться, располагаться для отдыха и игр на газонах садов, 

скверов, мемориальных зон парков, на бульварах, являющихся объекта-
ми озеленения общего пользования;

4) кататься на лыжах и санках на объектах озеленения вне специ-
ально отведенных для этого мест;

5) подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, 
качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям средства 
наружной информации, указатели, афиши, объявления, агитационные 
материалы, технические конструкции, средства информационного обес-
печения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, 
электропроводов, ламп, колючих ограждений;

6) размещать средства наружной информации, указатели (без вы-
данного разрешения), агитационные материалы, технические конструк-
ции, средства информационного обеспечения участников дорожного 
движения;

7) устанавливать нестационарные объекты, а также объекты до-
рожного сервиса, в том числе размещать автостоянки и парковки вне 
зависимости от времени года;

8) складировать строительные и прочие материалы, отходы, му-
сор, противогололедные материалы и иные вредные вещества, а также 
загрязненный песком и противогололедными реагентами снег, сколы 
льда;

9) осуществлять раскопку под огороды;
10) выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;
11) сжигать листья, траву, ветки, а также осуществлять их смет в 

лотки и иные водопропускные устройства;
12) сбрасывать смет и мусор на газоны;
13) разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, пре-

дусматривающие использование открытого огня, использовать манга-
лы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня;

14) надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им иные 

механические повреждения;
15) использовать отходы производства и потребления, в том числе 

автомобильные покрышки, для благоустройства территории, организа-
ции клумб на территории города;

16) производить побелку стволов деревьев на городских террито-
риях, кроме мест с повышенными санитарными требованиями (близость 
к мусорным контейнерам, общественным туалетам и т.д.);

17) портить скульптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спор-
тивное оборудование, расположенные на озелененных территориях;

18) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола 
и засыпать шейки деревьев землей или строительными отходами;

19) размещать транспортные средства, в том числе разукомплек-
тованные (неисправные), на озелененных территориях лесопарков, 
парков, садов, бульваров, городских лесов вне зависимости от времени 
года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на 
данных территориях с условием обязательного проведения восстано-
вительных работ;

20) размещать транспортные средства, в том числе разукомп-
лектованные (неисправные), на озелененных территориях лечебных, 
детских учебных и научных учреждений, промышленных предприятий, 
спортивных комплексов и жилых кварталов вне зависимости от време-
ни года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на 
данных территориях с условием обязательного проведения восстанови-
тельных работ.

7.7. Озеленение придомовых территорий сохранность зеленных 
насаждений обеспечивается управляющими организациями. 

7.7.1. при озеленении придомовой территории необходимо учи-
тывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с 
кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев 
большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 
1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного 
проема помещений первого этажа.

7.8. Управляющие организации обеспечивают:
1) сохранность и целостность зеленых насаждений;
2) в летнее время и в сухую погоду поливку газонов, цветников, 

деревьев и кустарников;
3) сохранность и целостность газонов без складирования на них 

строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;
4) новую посадку деревьев и кустарников, перепланировку с 

изменением сети дорожек и размещением оборудования только по 
проектам, согласованным в установленном порядке, с соблюдением 
агротехнических условий;

5) установку элементов защиты озелененной территории (участ-
ков озеленения) в виде декоративных ограждений с высотой борта не 
более 0,5 м или установку столбиков высотой не более 0,5 м, препятству-
ющих заезду транспортных средств, либо высадки кустарников.

7.9. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на 
которые не распространяется действие лесного законодательства Рос-
сийской Федерации, без соответствующей разрешительной документа-
ции органа местного самоуправления, не допускается.

7.10. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и 
больных, производится только на основании разрешения, выдаваемого 
в установленном порядке, в том числе и на территории правообладате-
лем которой является физическое или юридическое лицо. Разрешение 
на производство вырубки деревьев и кустарников в муниципальных 
образованиях выдается органом местного самоуправления.

8. Размещения информации на территории муниципального об-
разования,  в том числе установки указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, вывесок 

8.1. Информационная конструкция - элемент благоустройства, 
выполняющий функцию информирования населения муниципального 
образования.

8.2. Информационные конструкции, размещаемые в населенных 
пунктах, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и уста-
новлены в соответствии с требованиями технических регламентов, стро-
ительных норм и правил, государственных стандартов, с требованиями 
размещения информационных конструкций, в том числе на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, а также не нарушать вне-
шний архитектурно-художественный облик населенного пункта и обес-
печивать соответствие эстетических характеристик информационных 
конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

8.3. К информационным конструкциям относятся:
1) конструкции с информацией о проведении строительных, до-

рожных, аварийных и других работ, размещаемые в целях безопасности 
и информирования населения;

2) конструкции с информацией об объектах инфраструктуры, до-
стопримечательностях, музеях, архитектурных ансамблях, садово-пар-
ковых комплексах, отдельных зданиях и сооружениях, не являющихся 
коммерческими предприятиями, на представляющих собой культурную 
ценность, указатели с названиями топонимов;

3) конструкции в виде информационных указателей ориентирова-
ния в населенном пункте, в том числе обязательные указатели расписа-
ния движения пассажирского транспорта, указатели с наименованиями 
улиц и номеров домов на фасадах зданий, конструкции с общественно 
полезной информацией, в том числе навигационные схемы, знаки ин-
формирования об объектах притяжения;

4) конструкции с информацией, не содержащей сведений реклам-
ного характера, предназначенные исключительно для информирования 
населения и гостей о предстоящих событиях и мероприятиях муници-
пального образования;

5) вывески - информационные конструкции, размещаемые на фа-
садах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, внешних поверхностях 
нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения 
или осуществления деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности орга-
низации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых 
ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное 
наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного 
знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга 
лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельнос-
ти) данной организации, индивидуального предпринимателя, а также о 
режиме ее работы;

6) доски объявлений, установленные на элементах общего иму-
щества многоквартирного дома и иных предназначенных для этого 
местах, в том числе на земельных участках.

8.4. Фасады зданий, сооружений должны быть оборудованы ука-
зателями.

8.5. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов разме-
щаются в местах и исполнении, которые установлены муниципальными 
правовыми актами Администрации городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», настоящими Правилами.

8.6. Информация на указателях наименования улиц и номеров до-
мов, расположенных на зданиях, сооружениях в границах исторических 
территорий, а также на зданиях, выходящих фасадами на улицы и обще-
городские дороги с повышенными требованиями к эстетике городской 
среды, размещается на двух государственных языках русском и иност-
ранном (английском) языке.

Унифицированные требования к типам и видам указателей наиме-
нования улиц и номеров домов устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

8.7. Указатели наименования улиц и номеров домов на фасадах 
размещаются в местах:

1) на высоте не менее 2,5 м и не выше 5,0 м от поверхности земли;
2) не более 1,0 м от наружного угла фасада;
3) не закрывающих и перекрывающих остекление витрин, окон, 

архитектурные детали и декоративно-художественное оформление;
4) без использования открытого способа подсветки;
5) с учетом архитектурных особенностей фасада;
6) на главном и боковом фасаде - с правой стороны фасада, за ис-

ключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
7) на дворовом фасаде - со стороны внутриквартального проезда;
8) на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне 

фасада, ближнего по направлению движения транспорта;
9) при длине фасада более 100 м - с дублированием на левом углу 

фасада;

10) на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от 
главного входа, въезда;

11) на зданиях, выходящих фасадами на перекресток улиц и обще-
городских дорог, - на углах фасадов, ближних от перекрестка;

12) с учетом единой горизонтальной и вертикальной оси.
8.8. Не допускается размещать отдельно стоящие указатели (сте-

лы):
1) выполненные не в нейтральных цветах (серый, черный, корич-

невый или другие цвета темных оттенков) и (или) не в натуральных (ими-
тирующих натуральные) материалах;

2) высотой более 6,0 м;
3) без заглубления фундамента;
4) в случае если размещение приводит к сужению нормативной 

ширины тротуара, а также на проездах, местах, предназначенных для 
парковки и стоянки автомобилей;

5) ограничивающие восприятие объектов культурного наследия, 
исторических зданий, культовых объектов, панорам и перспектив горо-
да Махачкалы;

6) в местах, имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от 
стволов деревьев, вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников), 
предусмотренных проектом объекта в границах земельного участка;

7) с использованием при изготовлении профнастила, тканых мате-
риалов, открытых способов крепления;

8) с фотоизображением на информационном поле;
9) с использованием динамического способа передачи информа-

ции, за исключением информации о количестве парковочных мест.
8.9. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются 

над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема 
(горизонтальная табличка) или справа от дверного проема на высоте 
2,0-2,5 м.

8.10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигоно-
метрических знаков, указатели расположения геодезических знаков 
размещаются на цоколях зданий, камер магистралей и колодцев водо-
проводной и канализационной сетей.

8.11. Не допускается размещение указателей расположения по-
жарных гидрантов, полигонометрических знаков, расположения гео-
дезических знаков рядом с указателями наименования улиц, номеров 
домов, а также на архитектурных деталях, декоративно-художественном 
оформлении, на остеклении, воротах, дверях. 

8.12. Указатели необходимо содержать в чистоте и в исправном 
состоянии.

9. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм

9.1. Площадки
9.1.1. На территории города размещаются следующие виды пло-

щадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и дрес-
сировки собак, стоянок автомобилей.

Размещение площадок в границах охранных зон зарегистриро-
ванных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых 
природных территорий рекомендуется согласовывать с уполномочен-
ными органами охраны памятников, природопользования и охраны 
окружающей среды.

Придомовые территории, должны быть обеспечены детскими иг-
ровыми и спортивными площадками. Площадки должны быть снабжены 
исправным и травмобезопасным инвентарем.

9.1.2. Размеры, расстояния от площадок до окон жилых и обще-
ственных зданий, расстояния между площадками, требования к их обуст-
ройству должны соответствовать требованиям действующего федераль-
ного законодательства, строительных и санитарных норм и правил.

9.1.3. Размещаемое на площадках оборудование должно быть 
исправно, устойчиво закреплено, без шероховатостей, водостойким, 
соответствовать техническим нормам и стандартам, обеспечивающим 
безопасность при эксплуатации такого оборудования.

Территории площадок должны быть очищены от мусора, в зимний 
период - от снега, наледи и сосулек. Элементы благоустройства, располо-
женные на площадках, должны быть чистыми, окрашенными, находиться 
в технически исправном состоянии, не иметь повреждений, в том числе 
трещин, ржавчины, сколов.

9.2. Детские площадки
9.2.1. Детские площадки организуются в виде отдельных площадок 

для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки 
с зонированием по возрастным интересам, и в соответствии с ГОСТ 
Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 
определения», ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 
Общие требования, ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых 
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», ГОСТ Р 
55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 
при эксплуатации.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории 
на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудо-
вание, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до гра-
ниц детских площадок дошкольного возраста не должно быть менее 10 
м, младшего и среднего школьного возраста - менее 20 м, комплексных 
игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не 
менее 100 м.

Детские игровые площадки должны быть расположены на рассто-
янии не менее 20 м от контейнерных площадок.

9.2.2. Детские площадки должны:
1) иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей 

в летнее время;
2) регулярно подметаться и смачиваться в утреннее время;
3) быть покрашены, окраску ограждений и строений на площадке 

производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходи-
мости;

4) быть изолированы от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для ус-
тановки контейнеров для отходов, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств.

Во избежание травматизма не допускается наличие на территории 
площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков 
старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся 
над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических пере-
мычек (у турников и качелей).

При реконструкции прилегающих территорий ведение работ и 
складирование строительных материалов на территории детских пло-
щадок не допускаются.

Осветительное оборудование, должно функционировать в режи-
ме освещения территории, на которой расположена площадка.

Не допускается размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.

Размещение игрового оборудования должно осуществляться с 
учетом нормативных параметров безопасности.

9.2.3. Ответственность за содержание детских площадок и обес-
печение безопасности на них возлагается на лиц, осуществляющих их 
эксплуатацию.

9.3. Спортивные площадки
9.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкуль-

турой и спортом всех возрастных групп населения.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия 
(в летний период), спортивное оборудование, в соответствии с ГОСТ Р 
55677-2013, ГОСТ Р 55678-2013, ГОСТ Р 55679-2013.

Спортивные площадки озеленяются и огораживаются сетчатым 
ограждением. Озеленение размещается по периметру площадки, воз-
можно применять вертикальное озеленение. Высота ограждения со-
ставляет 2,5-3 м, в местах примыкания площадок друг к другу - высотой 
не менее 1,2 м.

Спортивное оборудование размещается на спортивных, физкуль-
турных площадках либо на специально оборудованных пешеходных 
коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное обо-
рудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров 
может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен 
и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей 
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получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).
При размещении следует руководствоваться каталогами сертифи-

цированного оборудования.
9.4. Площадки отдыха
9.4.1. На территории жилой застройки возможна организация 

площадок отдыха, предназначенных для тихого отдыха и настольных 
игр взрослого населения. Расстояние от окон жилых домов до границ 
площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных 
настольных игр - не менее 25 м.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке 
отдыха обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, 
скамьи и столы, урны (как минимум по одной у каждой скамьи), освети-
тельное оборудование.

Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде пли-
точного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площа-
док не рекомендуется допускать устройство твердых видов покрытия в 
зоне детских игр.

На территориях парков могут быть организованы площадки-лу-
жайки для отдыха на траве.

9.5. Площадки для выгула животных
9.5.1. Площадки для выгула животных размещаются в местах, со-

гласованных с уполномоченными органами в установленном порядке.
Перечень элементов благоустройства на территории площадки 

для выгула животных включает: различные виды покрытия, ограждение, 
скамьи, урна, контейнер для утилизации экскрементов, осветительное 
и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать 
периметральное озеленение.

Площадки для выгула животных должны размещаться на террито-
риях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от 
зеленых насаждений, в технических зонах линий метрополитена и обще-
городских магистралей, под линиями электропередач с напряжением не 
более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабже-
ния первого и второго поясов.

Размеры площадок для выгула животных, размещаемых на тер-
риториях жилого назначения, принимаются в пределах 400-600 кв. м, на 
прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки 
может приниматься уменьшенный размер площадок, исходя из имею-
щихся территориальных возможностей.

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий должно быть не менее 25 м, а до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

Ограждение площадки, выполняется из легкой металлической 
сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животно-
му покинуть площадку или причинить себе травму.

На территории площадки должен быть размещен информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

9.5.2. Владельцы домашних животных самостоятельно осущест-
вляют уборку и утилизацию экскрементов своих питомцев.

Владельцы животных должны предотвращать опасное воздейс-
твие своих животных на других животных и людей, а также обеспечи-
вать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 
правила.

9.6. Площадки автостоянок
9.6.1. На территории города размещаются следующие виды авто-

стоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия (желе-
зобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие); 
элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; 
осветительное и информационное оборудование; подъездные пути с 
твердым покрытием. Площадки для длительного хранения автомоби-
лей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, 
смотровыми эстакадами.

Подъездные пути к участкам длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств не должны пересекаться с основ-
ными направлениями пешеходных путей.

Не допускается организация транзитных пешеходных путей через 
участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств.

Участок длительного и кратковременного хранения автотран-
спортных средств может быть изолирован от остальной территории 
полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м.

9.6.2. На парковках общего пользования выделяются места для сто-
янки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.6.3. Запрещается установка ограждений и иных конструкций, 
препятствующих использованию парковок общего пользования, за ис-
ключением платных парковок.

Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций 
технического обслуживания, автомобильных моек до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях, должно соответствовать санитарным нормам и 
требованиям.

9.7. Малые архитектурные формы
9.7.1 При создании и благоустройстве малых архитектурных форм 

необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, 
комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспе-
чения разнообразия визуального облика территории муниципального 
образования, различных видов социальной активности и коммуникаций 
между людьми, применения экологичных материалов, привлечения лю-
дей к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с 
зелеными насаждениями.

Для целей настоящих Правил к МАФ относятся урны, вазоны, цве-
точницы, снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или 
для игр на открытом воздухе и другие МАФ, предусмотренные в класси-
фикаторе строительных ресурсов, утвержденном Приказом Минстроя 
России от 02.03.2017 № 597/пр.

9.7.2. Размещение малых архитектурных форм осуществляется на 
основании раздела «Благоустройство» проектной документации строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, 
проектов благоустройства или эскизных предложений, а также после 
согласования с уполномоченным органом Администрации города Ма-
хачкалы.

При проектировании и выборе малых архитектурных форм реко-
мендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для 
зон исторической застройки, центрального ядра города, городских мно-
гофункциональных центров и зон малые архитектурные формы должны 
проектироваться на основании индивидуальных проектных разработок 
и руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

9.7.3. Основными требованиями к малым архитектурным формам 
являются.

1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окру-
жения, элементов благоустройства территории;

2) высокие декоративные и эксплуатационные качества материа-
лов, сохранение их на протяжении длительного периода с учетом воз-
действия внешней среды;

3) прочность, надежность, безопасность конструкции.
9.7.4. Содержание малых архитектурных форм осуществляется 

правообладателями земельных участков в границах предоставленных 
земельных участков, на территориях общего пользования - обеспечива-
ется уполномоченным органом на основании договора с организацией, 
выигравшей конкурс на проведение данных видов работ по результатам 
размещения муниципального заказа.

9.7.5. Юридические лица индивидуальные предприниматели, вла-
дельцы технического оборудования несут ответственность за надлежа-
щее состояние внешнего вида размещенных на городской территории 
технического оборудования и своевременной уборки прилегающих к 
ним территорий в соответствии с Правилами санитарного содержания 
территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. 
Махачкала.

9.7.6. Владельцы малых архитектурных форм:
1) содержат малые архитектурные формы в чистоте и исправном 

состоянии;

2) в весенний период производят плановый осмотр малых архи-
тектурных форм, производить их очистку от старой краски, ржавчины, 
промывку, окраску, а также замену сломанных элементов;

3) в зимний период очищают малые архитектурные формы, а так-
же подходы к ним от снега и наледи;

4) обустраивают песочницы с гладкой ограждающей поверхнос-
тью, меняют песок в песочницах не менее одного раза в год;

5) следят за соответствием требованиям прочности, надежности и 
безопасности конструктивных элементов оборудования детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

6) в период работы фонтанов производят ежедневную очистку 
водной поверхности от мусора.

9.7.7 Не допускается:
1) использовать малые архитектурные формы не по назначению 

(отдых взрослых на детских игровых площадках, сушка белья на спор-
тивных площадках и т.д.);

2) развешивать и наклеивать любую информационно-печатную 
продукцию на малых архитектурных формах;

3) ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конс-
труктивные элементы;

4) купаться в фонтанах.
10. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-

ров, аллей, дорожек, тропинок
10.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные 

связи и передвижение на территории муниципального образования. 
К пешеходным коммуникациям относят тротуары, аллеи, дорожки, 
тропинки. В системе пешеходных коммуникаций выделяют основные и 
второстепенные пешеходные коммуникации.

10.2. Основные пешеходные коммуникации направлены на обес-
печение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий 
с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-
бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также на 
связь между основными пунктами тяготения в составе общественных 
зон и объектов рекреации.

10.2.1. Все точки пересечения основных пешеходных коммуника-
ций с транспортными проездами оснащаются устройствами бордюрных 
пандусов.

10.2.2. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, панду-
сов, мостиков) необходимо обеспечивать соблюдение равновеликой 
пропускной способности указанных элементов.

10.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории ос-
новных пешеходных коммуникаций включает твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреа-
ций).

10.3. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают 
связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) 
в пределах участка территории, а также передвижения на территории 
объектов рекреации (сквер, парк, лесопарк).

10.3.1. Перечень элементов благоустройства на территории второ-
степенных пешеходных коммуникаций включает различные виды пок-
рытия. На дорожках скверов, бульваров необходимо предусматривать 
твердые виды покрытия с элементами сопряжения. На дорожках круп-
ных рекреационных объектов (парков) необходимо предусматривать 
различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные 
тропы с естественным грунтовым покрытием.

10.4. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций 
на территории муниципального образования должны быть обеспече-
ны:

1) минимальное количество пересечений с транспортными ком-
муникациями;

2) непрерывность системы пешеходных коммуникаций;
3) возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы 
населения;

4) высокий уровень благоустройства и озеленения.
10.5. Пешеходные маршруты следует обеспечивать освещением и 

озеленять в соответствии с требованиями, установленными настоящими 
Правилами.

10.6. При планировочной организации пешеходных тротуаров 
необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и 
сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специ-
ально оборудованные места для маломобильных групп населения в 
соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

10.7. Перед проектированием пешеходных тротуаров должна 
быть составлена карта фактических пешеходных маршрутов со схемами 
движения пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки при-
тяжения людей.

10.8. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршру-
там на территории муниципального образования выделяются участки 
по следующим типам:

10.8.1. Образованные при проектировании микрорайона и со-
зданные в том числе застройщиком.

10.8.2. Стихийно образованные вследствие движения пешеходов 
по оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно.

10.8.3. Стихийно образованные вследствие движения пешеходов 
по оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее 
время.

10.9. В составе комплекса работ по благоустройству пешеходных 
коммуникаций проводится осмотр действующих и заброшенных пеше-
ходных маршрутов и инвентаризация бесхозных объектов.

В отношении участков, предусмотренных в подпункте 10.8.2 пунк-
та 10.8 настоящей части, проводится осмотр, после чего осуществляется 
комфортное для населения сопряжение с первым типом участков.

В отношении участков, предусмотренных в подпункте 10.8.3 пун-
кта 10.8 настоящей части, проводятся оценка на предмет наличия опас-
ных и (или) бесхозных объектов, работы по очистке территории от них, 
а при необходимости - закрытие доступа населения к опасным и (или) 
бесхозным объектам.

10.10. В случае выявления потребности в более высоком уровне 
безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеход-
ных маршрутах возможен перенос пешеходных переходов и создание 
искусственных препятствий для использования пешеходами опасных 
маршрутов.

10.11. При организации пешеходных коммуникаций необходимо 
учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время 
суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инф-
раструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных 
потоков.

10.12. При создании пешеходных тротуаров необходимо учиты-
вать следующее:

1) Пешеходные тротуары должны обеспечивать непрерывность 
связей пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к 
объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной 
инфраструктуры.

2) Исходя из текущих планировочных решений по транспортным 
путям необходимо осуществлять проектирование пешеходных троту-
аров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и 
пересечений массовых пешеходных потоков.

3) Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при 
ходьбе и устойчивым к износу. Пешеходные дорожки и тротуары в соста-
ве активно используемых общественных пространств необходимо пре-
дусматривать шириной, позволяющей избежать образования толпы.

4) Пешеходные маршруты в составе общественных пространств 
необходимо предусматривать хорошо просматриваемыми на всем про-
тяжении из окон жилых домов.

5) Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямо-
линейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может предус-
матривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов 
между двумя любыми точками населенного пункта.

6) Количество элементов благоустройства пешеходных марш-
рутов (скамейки, урны и другие МАФ) должно определяться с учетом 
интенсивности пешеходного движения.

При планировании пешеходных маршрутов следует предусматри-
вать создание мест для кратковременного отдыха (скамейки, МАФ, урны 
и озеленение) для маломобильных групп населения.

10.13. Организация транзитных зон.
10.13.1. На тротуарах с активным потоком пешеходов муници-

пальную мебель необходимо располагать в порядке, способствующем 
свободному движению пешеходов.

10.14. Организация пешеходных зон.
10.14.1. Пешеходные зоны являются не только пешеходными ком-

муникациями, но также общественными пространствами, что определя-
ет режим их использования.

10.14.2. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуа-
ров и велосипедных дорожек) должно предусматривать пребывания в 
ней населения и доступность для маломобильных групп населения.

10.15. Велосипедные дорожки.
10.15.1. При создании велосипедных путей следует связывать все 

части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного 
передвижения на велосипеде.

10.15.2. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зави-
сит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе 
населенного пункта и характеристик автомобильного и пешеходного 
трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение.

В зависимости от указанных факторов могут применяться различ-
ные решения - от организации полностью изолированной велодорожки, 
до полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на ули-
цах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.

10.15.3. При организации объектов велосипедной инфраструк-
туры необходимо создавать условия для обеспечения безопасности, 
связности, прямолинейности, комфортности.

10.15.4. Перечень элементов комплексного благоустройства вело-
дорожек включает твердый тип покрытия, элементы сопряжения повер-
хности велодорожки с прилегающими территориями.

10.15.5. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, 
следует предусматривать освещение, на рекреационных территориях 
- озеленение вдоль велодорожек.

10.15.6. Для эффективного использования велосипедного пере-
движения применяются следующие меры:

маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую 
систему;

комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на пе-
рекрестках пешеходного и автомобильного движения (проезды под 
интенсивными автомобильными перекрестками);

снижение общей скорости движения автомобильного транспорта 
в районе, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проез-
жей частью;

безопасные велопарковки.
11. Обустройство территории муниципального образования в 

целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной 
территории инвалидов и других маломобильных групп населения

11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания ре-
комендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов 
для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению престаре-
лых и инвалидов.

11.2. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению маломобиль-
ных групп населения, должны осуществляться при новом строительстве 
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
разработанной в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001»;

- СП 140.13330.2012 «Свод правил. Городская среда. Правила про-
ектирования для маломобильных групп населения»;

- СП 136.13330.2012 «Свод правил. Здания и сооружения. Общие 
положения проектирования с учетом доступности для маломобильных 
групп населения»;

- СП 138.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и со-
оружения, доступные маломобильным группам населения. Правила 
проектирования»;

- СП 137.13330.2012 «Свод правил. Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования».

11.3. Обеспечение условий доступности жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов должно 
осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов».

12. Уборка территории муниципального образования, в том числе 
и в зимний период

12.1. Общие требования к уборке и содержанию территории го-
рода 

12.1.1. Уборка и содержание территории города осуществляется:
1) в летний период - с 1 апреля по 31 октября;
2) в зимний период - с 1 ноября по 31 марта.
Указанные сроки могут корректироваться Администрацией 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 
зависимости от погодных условий.

12.1.2. Уборка территории города осуществляется уполномочен-
ными структурными подразделениями Администрации города, либо 
соответствующими муниципальными учреждениями по договору 
(контракту) со специализированной организацией в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города. 

12.1.3. Уборка территории города в летний период производится с 
целью уменьшения загрязненности и запыленности территории города 
посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по 
содержанию территории города и включает в себя:

1) подметание (в сухую погоду поливку) территорий с искусствен-
ным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов 
улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покры-
тием, оборудованных ливневой канализацией (производится механи-
ческим и ручным способом с 23.00 до 7.00). Мойка дорожных покрытий, 
площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием 
производится на всю ширину покрытия;

2) очистку решеток ливневой канализации;
3) сбор мусора со всех территории;
4) ежегодную, в срок до 1 мая, окраску малых архитектурных форм, 

садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских площадок, ограж-
дений, бордюров;

5) периодическое кошение травы (при высоте травы более 15 см) 
на территориях общего пользования, за исключением озелененных 
территорий ограниченного пользования и специального назначения, и 
уборку скошенной травы в течение суток;

6) в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы один раз в 
сутки;

7) уборку территорий, в том числе мест парковки автотранспорта у 
объектов торговли, организаций и предприятий, которая должна завер-
шаться к 8.00;

8) уборку лотков у бордюра от мусора после мойки.
12.1.4. Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки 

должны вывозиться в соответствии с установленными требованиями.
12.1.5. В период листопада организации, ответственные за уборку 

территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов 
вдоль улиц и дорог.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников за-
прещается, за исключением случаев утепления теплолюбивых растений.

12.1.6. Уборка территории общего пользования в зимний период 
включает в себя:

1) при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком 
пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных покрытий противоголо-
ледным материалом;

12.1.7. Технология и режимы производства уборочных работ, 
выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятс-
твенное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 
погодных условий.

12.1.8. Особенности уборки пешеходных тротуаров, наземных пе-
реходов, лестниц в зимний период:

1) пешеходные тротуары, наземные переходы, лестницы должны 
быть очищены от снега на всю ширину пешеходной части указанных 

сооружений.
Время очистки не должно превышать девяти часов после оконча-

ния снегопада;
2) в период интенсивного снегопада пешеходные тротуары, лес-

тницы должны обрабатываться противогололедными материалами и 
расчищаться;

3) при возникновении гололеда противогололедными материала-
ми обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары.

Время обработки противогололедными материалами не должно 
превышать четырех часов с момента обнаружения скользкости;

4) допускается складирование рыхлого чистого снега, полученно-
го от расчистки пешеходных тротуаров, включая снег, собираемый во 
дворах, не загрязненного отходами и химическими реагентами, песко-
соляными смесями, на озелененной территории при условии сохран-
ности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

12.1.9. На территории города не допускается:
1) сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждения-

ми, в скверах, парках, на газонах, пляжах и других территориях общего 
пользования;

2) устанавливать мемориальные намогильные сооружения (па-
мятные сооружения, ограждения) на территориях общего пользования 
вне мест погребения, отведенных в соответствии с действующим зако-
нодательством;

3) осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслуживание 
транспортных средств в местах, не предусмотренных для этих целей, в 
том числе на конечных пунктах муниципальных маршрутов обществен-
ного транспорта;

4) ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооруже-
ний, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архи-
тектурные формы и другие элементы благоустройства на территориях 
общего пользования, а также производить их самовольную переделку, 
перестройку и перестановку;

5) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать ин-
формационно-печатную продукцию, наносить граффити на остановках 
ожидания общественного транспорта, стенах, столбах, ограждениях 
(заборах) и иных не предусмотренных для этих целей объектах;

6) складировать и хранить движимое имущество за пределами 
границ и (или) ограждений предоставленных земельных участков;

7) размещать и складировать тару, промышленные товары и иные 
предметы торговли на тротуарах, газонах, дорогах;

8) самовольно перекрывать внутриквартальные проезды и троту-
ары посредством установки железобетонных блоков, столбов, огражде-
ний, шлагбаумов, сооружений и других устройств.

12.1.10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов создаются органами местного самоуправления, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра»

Органы местного самоуправления создают места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в 
соответствии требованиями законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
должны содержаться в базе данных - Реестре мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

12.1.11. В случае сброса отходов (мусора, снега, грунта и т.п.) на тер-
ритории города вне установленных для этого мест лица, допустившие 
подобные нарушения, принимают меры по устранению выявленных 
нарушений в срок, не превышающий 10 дней.

12.1.12. Лица, разместившие отходы в урнированных местах, за 
свой счет проводят уборку и очистку данной территории, а при необхо-
димости - рекультивацию земельного участка.

В случае если в течение 14 суток не установлено лицо, размес-
тившее отходы в несанкционированном месте, удаление отходов и ре-
культивация территорий несанкционированных свалок производится 
организациями, ответственными за уборку данной территории (либо 
специализированной организацией, осуществляющей вывоз отходов, 
если предоставление данного вида услуг предусмотрено договором).

12.1.13. Ликвидация свалок, стихийно возникающих на земельных 
участках (территориях), не предоставленных в установленном порядке 
и находящихся в муниципальной собственности, обеспечивается упол-
номоченным органом.

12.1.14. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физи-
ческие лица, осуществляющие свою деятельность на территории горо-
да, обязаны заключать договоры на вывоз ТКО (ТБО КГМ) с подрядными 
мусоровывозящими организациями и физическими лицами, имеющими 
договорные отношения со специализированными предприятиями, 
производящими утилизацию и обезвреживание отходов в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-
щении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами»).

12.1.15. Вывоз ТКО (ТБО КГМ) осуществляется мусоровывозящими 
организациями и физическими лицами, имеющими специализиро-
ванный транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобильным 
транспортом, заключившими договоры. Вывоз ТКО (ТБО КГМ) произво-
дится в сроки, указанные в графике вывоза, являющимся приложением 
к договору. Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или 
бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе администра-
цией полигона по складированию бытовых отходов. Ответственность 
за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров и 
бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается на орга-
низации и физические лица, осуществляющие данный вид работ.

12.1.16. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники органи-
зации, осуществляющей вывоз ТКО (ТБО КГМ).

В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, 
снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в со-
ответствии с указаниями оперативной группы по координации действий 
городских организаций.

Решения оперативной группы (штаба) обязательны к исполнению 
всеми юридическими и должностными лицами. 

12.1.17. Ответственность за организацию и производство убороч-
ных работ возлагается: 

1) По тротуарам: 
- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенных от 

проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющим 
непосредственных выходов из подъездов жилых зданий, тротуарам, 
прилегающим к ограждениям набережных, - на балансодержателей, 
службы заказчиков и подрядные организации, отвечающие за уборку и 
содержание проезжей части; 

- находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах и тоннелях, а 
также технических тротуаров, примыкающих к инженерным сооружени-
ям, и лестничных сходов - на предприятия, на балансе которых находятся 
инженерные сооружения; 

- отделенным от проезжей части улиц и проездов газоном ши-
риной более 3 м и имеющим непосредственные выходы из подъездов 
жилых зданий, дворовым территориям, въездам во дворы, пешеход-
ным дорожкам, расположенным на территории домовладений - на 
предприятия, на балансе или в управлении которых находятся данные 
домовладения. 

2) По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов, не попа-
дающих под действие п. 1 ст. 12.1.17 настоящих Правил: по федеральной 
дорожной сети на организации, закрепленные для уборки (по договору) 
с Администрацией                 г. Махачкалы.

3) За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, 
площадей, улиц и проездов городской дорожной сети, включая двухмет-
ровую прилотковую зону, расположенные в одном уровне с проезжей 
частью, а также набережных, мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей 
– организации (предприятия), на балансе которых находятся дорожные 
покрытия указанных объектов.

4) По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в 
том числе расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лест-
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ничным сходам, - на организации, на балансе или эксплуатации которых 
находятся данные объекты озеленения. 

 5) За уборку газонной части разделительных полос, содержание 
ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов 
благоустройства дороги - на предприятия, на балансе которых они 
находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение 
мусора на проезжую часть улиц и проездов.

6) За уборку территорий, прилегающих к входам в подземные и 
надземные пешеходные переходы на расстоянии 5 м по периметру на-
земной части перехода или вестибюля, лестничных сходов переходов и 
самих переходов - на предприятия, на балансе которых они находятся. 

7) За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоя-
щим объектам информационных стендов в радиусе 5 м от конструкций, 
- специализированные организации, осуществляющие уборку по дого-
вору. 

8) За уборку мест временной уличной торговли, территорий, при-
легающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровоз-
водимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.), в радиусе 
10 м - на владельцев объектов торговли. Не допускается складирование 
тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. 

9) За уборку и содержание длительное время не используемых и 
не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - орга-
низации-заказчиков, которым отведена данная территория, подрядные 
организации, выполняющие работы по сносу строений. 

10) За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, 
въездов и выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и 
прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) на лиц, осущест-
вляющих эксплуатацию указанных объектов (балансодержатели, арен-
даторы, собственники и т.д.);

11) За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок 
наружного освещения (УНО) и контактной сети, расположенных на тро-
туарах, - на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров. 

12) За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 
работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персона-
ла), а также к опорам ЛЭП, байпасам - на балансодержателей территорий, 
на которых находятся данные объекты. 

13) За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий при-
тротуарных парковок, автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержате-
лей, организации, эксплуатирующие данные объекты.

14) За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внут-
ридворовых) предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйс-
твующих субъектов, прилегающей к ним пятиметровой зоны (от границ 
участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на предприятия, 
организации, учреждения и хозяйствующие субъекты, в собственности, 
владении, аренде или на балансе которых находятся строения, располо-
женные на указанных территориях.

15) Уборка и очистка территории вдоль водных каналов (канал Ок-
тябрьской революции) возлагается на организации, эксплуатирующие 
указанные объекты на расстоянии 15 метров в каждую сторону от оси 
водного канала;

16) Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных 
работ производится организациями, проводящими работы: на главных 
магистралях города - незамедлительно (в ходе работ), на остальных ули-
цах и дворах -в течение суток. 

17) Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, про-
изводящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших 
декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, - в течение рабоче-
го дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и 
в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых террито-
рий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, 
должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях 
города и в течение трех суток - на улицах второстепенного значения и 
дворовых территориях. 

Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем 
территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токоне-
сущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других 
территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

12.2. Уборка автомобильных дорог местного значения
12.2.1. Уборка автомобильных дорог местного значения (далее 

- дорог) включает комплекс мероприятий по регулярной очистке про-
езжей части, тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок 
ожидания общественного транспорта, искусственных дорожных соору-
жений от грязи, мусора, снега и льда.

12.2.2. Уборка дорог в весенне-летний период включает мытье, 
поливку, ликвидацию запыленности, подметание и т.п.

Уборка дорог в осенне-зимний период предусматривает уборку и 
вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку дорог песко-соляной смесью, 
посыпку тротуаров сухим песком.

12.2.3. Подметание (с предварительным увлажнением) проезжей 
части, осевых и резервных полос, лотковых зон дорог, проездов осу-
ществляется в дневное время с 8.00 до 21.00, а магистралей и улиц с ин-
тенсивным движением транспорта - в ночное время с 23.00 до 7.00.

12.2.4. Мойка проезжей части на всю ширину, искусственных 
покрытий площадей, магистралей, улиц и проездов, искусственных до-
рожных сооружений, производится в ночное (с 23.00 до 7.00) и дневное 
(с 7.00 до 23.00) время.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей 
воды смета и мусора на тротуары, газоны, остановки ожидания обще-
ственного транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты 
торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха выше 25°С) поливка про-
езжей части производится в период с 12.00 до 16.00 с интервалом в два 
часа.

12.2.5. Очистка урн, расположенных вдоль дорог, производится не 
реже одного раза в день, на остановочных площадках - два раза в день.

12.2.6. Отстойно-разворотные площадки троллейбусов, автобусов 
и маршрутного транспорта должны быть полностью очищены от мусо-
ра.

12.2.7. Конечные отстойно-разворотные площадки общественно-
го транспорта оборудуются биотуалетами и контейнерами для сбора 
отходов.

В летний период площадки очищаются от смета, грязи и пыли, в 
зимний период осуществляется очистка и вывоз снега, при гололедице 
проводится обработка противогололедными материалами.

12.2.8. Павильоны ожидания общественного транспорта должны 
быть не запылены, окрашены и помыты, очищены от несанкционирован-
ной информационно-печатной продукции, граффити. В зимний период 
должны быть очищены от снега.

Уборка павильонов ожидания общественного транспорта должна 
осуществляться не менее восьми раз в месяц в летний период, в зимний 
период - по мере необходимости.

12.2.9. Требования к летней уборке дорог по отдельным элемен-
там:

1) проезжая часть должна быть полностью очищена от различного 
вида загрязнений и промыта на всю ширину. Осевые, резервные полосы, 
обозначенные линиями регулирования, должны постоянно очищаться 
от песка и мелкого мусора;

2) двухметровые лотковые зоны не должны иметь грунтово-пес-
чаных наносов и загрязнений. Допускаются небольшие загрязнения 
песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут 
появиться в промежутках между циклами работы специализированных 
машин;

3) тротуары и расположенные на них остановки ожидания обще-
ственного транспорта, должны быть полностью очищены от грунтово-
песчаных наносов, различного мусора и промыты. Допускаются неболь-
шие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут 
появиться в промежутках между циклами уборки;

4) обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных 
отходов и другого мусора;

5) разделительные полосы должны постоянно очищаться от песка, 
грязи и мелкого мусора по всей поверхности. Шумозащитные стенки, 
металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть 
промыты не менее двух раз в год.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны 
быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превы-
шать 10-15 см;

6) в полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна 
превышать 10-15 см.

12.2.10 Уборка дорог в зимний период включает:
1) очистку от снега и наледи проезжей части, остановок ожидания 

общественного транспорта, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз 
снега;

2) обработку проезжей части, тротуаров, остановок ожидания об-
щественного транспорта противогололедными материалами с момента 
начала снегопада и при появлении гололеда;

3) уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок (пар-
ковочных карманов), остановок ожидания общественного транспорта 
должна производиться регулярно с момента установления снежного 
покрова;

4) во время снегопадов уборка остановок ожидания обществен-
ного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться 
два раза в сутки. Снег с остановок ожидания общественного транспорта, 
перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение 
суток;

5) вывоз снега производится в первую очередь с мостов и путепро-
водов, узких улиц с маршрутным движением общественного транспор-
та, от остановок пассажирского транспорта и других мест возможного 
скопления пешеходов и транспортных средств;

6) во время снегопада снег с проезжей части дорог должен выво-
зиться в специально отведенные места, согласованные в установленном 
порядке, не позднее шести часов с момента его окончания.

7) при уборке дорог необходимо обеспечить сохранность опор 
наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных 
сооружений, деревьев, кустарников, а также сохранность зеленых на-
саждений при механизированной уборке снега вдоль проезжей части.

12.2.11. Для уборки дорог в экстремальных условиях уполномочен-
ным органом должен быть подготовлен аварийный план работ, предус-
матривающий комплекс мероприятий по уборке дорог, при подготовке 
которого не допускается следующее: 

1) выдвигать или перемещать на тротуары, проезжую часть дорог 
и проездов снег, лед, счищаемые с внутриквартальных проездов, дворо-
вых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных 
площадок, торговых объектов, после 8.00, а также при отсутствии дого-
вора с лицом, осуществляющим уборку проезжей части;

2) применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в 
качестве противогололедного реагента на тротуарах, остановках ожи-
дания общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих 
пешеходных зонах и на территориях с зелеными насаждениями;

3) вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги;
4) перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, 

легкую тару, спил деревьев без покрытия брезентом или другим мате-
риалом, исключающим загрязнение дорог, а также транспортировать 
строительные смеси и растворы (в том числе цементно-песчаный рас-
твор, известковые, бетонные смеси) без принятия мер, исключающих 
возможность пролития их на дорогу, тротуар, обочину или прилегаю-
щую к дороге полосу газона.

5) Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать 
на долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города 
для стоянки и размещения транспортных средств. 

Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутри-
квартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить 
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. 
Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускает-
ся только в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории 
города, за исключением специально отведенных мест.

6) Владельцы не капитальных объектов (автостоянки, боксовые 
гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты 
торговли и услуг) обязаны заключать договоры на санитарную очистку и 
уборку отведенных территорий. Владельцы металлических тентов типа 
«Ракушка», «Пенал» и «Гараж» должны организовывать эти работы за 
счет собственных сил и средств.

12.3. Уборка, санитарное содержание и благоустройство мест от-
дыха и массового пребывания людей

12.3.1. К местам отдыха и массового пребывания людей относятся:
1) площади, парки, скверы, бульвары, набережные, организован-

ные места отдыха в городских лесах, пляжи;
2) места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, 

игровые комплексы, открытые сценические площадки и т.д.;
3) территории объектов торговли (розничные рынки, торговые 

комплексы, комплексы объектов нестационарной мелкорозничной 
сети), общественного питания, социально-культурного назначения, бы-
тового обслуживания;

4) территории, прилегающие к административным и обществен-
ным зданиям, учреждениям.

12.3.2. Уборка площадей, парков, скверов, бульваров, набережных 
и иных территорий общего пользования:

1) уборка площадей, парков, скверов, бульваров, набережных 
должна производиться с 23.00 до 8.00. Днем производятся патрульная 
уборка и очистка наполненных отходами урн и мусоросборников;

2) при уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, на 
бульварах, набережных и в других зонах отдыха допускается временное 
складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, 
заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеле-
ных насаждений и обеспечении оттока талых вод.

12.3.3. Уборка и санитарное содержание пляжей:
1) основная уборка пляжа производится после его закрытия и 

включает уборку берега, раздевалок, зеленой зоны и уборку и дезинфек-
цию туалетов. Днем производятся патрульная уборка и очистка напол-
ненных отходами урн и мусоросборников.

Вывоз твердых бытовых отходов производится ежедневно до 
8.00;

2) территория пляжа оборудуется урнами. Расстояние между урна-
ми не должно превышать 40 м;

3) пляжи оборудуются общественными туалетами. Расстояние от 
общественного туалета до места купания должно быть не менее 50 м и 
не более 200 м;

4) рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление мусора, иных 
отходов и последующее выравнивание песка должны производиться 
ежедневно;

5) в местах, предназначенных для купания, запрещаются стирка 
белья и купание животных.

12.3.4. Открытие пляжа без заключения договора на оказание услуг 
по вывозу и размещению твердых бытовых отходов не допускается.

12.3.5. Уборка и санитарное содержание розничных рынков:
1) территории розничных рынков (далее - рынок) должны быть 

благоустроены, оборудованы туалетами, хозяйственными и контейнер-
ными площадками, контейнерами и урнами, должны иметь твердые 
покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, а также иметь во-
допровод и канализацию;

2) основная уборка территории рынка и прилегающей террито-
рии производится после его закрытия. Днем осуществляется патрульная 
уборка и очистка наполненных твердыми бытовыми отходами мусоро-
сборников;

3) в летний период года на территории рынка в обязательном по-
рядке еженедельно производится влажная уборка;

4) территория рынка оборудуется урнами из расчета одна урна на 
40 кв. м площади, причем расстояние между ними вдоль линии прилавка 
не должно превышать 10 м;

12.3.6 Не допускается деятельность организаций, предприятий 
торговли и бытового обслуживания, киосков, торговых палаток и пави-
льонов, расположенных на территории рынка и в непосредственной 
близости с ним, без заключения договора на оказание услуг по вывозу 
и размещению твердых бытовых отходов.

12.3.7. Уборка и санитарное содержание объектов торговли и (или) 
общественного питания:

1) полная уборка территорий объектов торговли и (или) обще-
ственного питания и прилегающих территорий осуществляется не ме-
нее двух раз в сутки (утром и вечером). Днем производятся патрульная 
уборка и очистка наполненных отходами урн и мусоросборников;

2) у входа в объекты торговли и (или) общественного питания уста-
навливается не менее двух урн одинаковой формы и цвета;

3) в местах временной уличной торговли проводится уборка при-

легающих территорий в радиусе 10 м. Складирование тары и товаров на 
газонах и тротуарах не допускается;

4) обеспечивается вывоз отходов.
12.3.8. Уборка территорий иных торговых площадок, комплексов 

объектов нестационарной мелкорозничной сети, социально-культурно-
го назначения производится после их закрытия с обязательной предва-
рительной поливкой в теплое время года. Текущая уборка производится 
в течение дня. Обеспечивается ежедневный вывоз твердых бытовых 
отходов.

12.4. Уборка, содержание и благоустройство придомовой терри-
тории  

12.4.1. Уборка придомовой территории:
1) уборка должна проводиться в следующей последовательности: 

уборка тротуаров, пешеходных дорожек (в случае гололеда и скользкос-
ти - посыпка песком), а затем - дворовых территорий;

Механизированную уборку допускается проводить в дневное вре-
мя при скорости машин до 4 км/ч.

12.4.2. Летняя уборка:
1) летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или 

поливка вручную или с помощью спецмашин - должна выполняться пре-
имущественно в ранние, утренние, и поздние, вечерние, часы;

2) мойку тротуаров следует производить только на открытых 
тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в 
направлении от зданий к проезжей части улицы;

3) поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться 
по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

12.4.3. Зимняя уборка:
1) накапливающийся на крышах снег должен своевременно сбра-

сываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких 
тротуарах - формироваться в валы;

2) допускается складировать чистый, не загрязненный отходами 
потребления, песко-соляными смесями и реагентами снег, собираемый 
во дворах и на внутриквартальных проездах, на озелененной террито-
рии при обеспечении сохранения зеленых насаждений и отвода талых 
вод;

3) при возникновении скользкости обработка дорожных покры-
тий песко-соляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распределителей;

4) размягченные после обработки льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены, не допуская их попадания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны.

12.4.4. С наступлением весны осуществляются:
1) промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в 

местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
2) систематический сгон талой воды к люкам и приемным колод-

цам ливневой сети;
12.4.5. Содержание придомовой территории многоквартирного 

дома (далее - придомовая территория) включает:
1) регулярную уборку;
2) ремонт и очистку люков и решеток смотровых и ливнеприем-

ных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
3) обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колод-

цам инженерных сетей, источникам пожарного водоснабжения (гидран-
там, водоемам и т.д.);

4) сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов;
5) озеленение и уход за существующими зелеными насаждения-

ми;
6) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектур-

ных форм.
12.4.6. Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бун-

керы, которые устанавливаются на контейнерных площадках, имеющих 
водонепроницаемое покрытие, в необходимом количестве в соответс-
твии с нормами накопления твердых бытовых отходов.

12.4.7. Граждане, проживающие в многоквартирных домах:
1) поддерживают чистоту и порядок на придомовых территориях;
2) размещают твердые бытовые и крупногабаритные отходы 

только в специальные контейнеры и на специальные площадки, рас-
положенные на придомовых территориях. Запрещается устанавливать 
контейнеры и бункера-накопители на проезжей части, тротуарах, газо-
нах и в проходных арках домов. Площадки для установки контейнеров 
для сбора ТКО (ТБО) и бункеров-накопителей должны быть с асфаль-
товым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части 
и удобным подъездом спецавтотранспорта. Контейнерные площадки 
должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортив-
ных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, 
но не более 100 м.

12.4.8. Управляющие организации обеспечивают:
1) до 8.00 уборку придомовых территорий и в течение дня - под-

держание чистоты;
2) установку контейнеров для твердых бытовых отходов, а в не-

канализированных зданиях - помимо этого и сборников для жидких 
бытовых отходов;

3) вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов согласно 
утвержденному графику;

4) содержание в чистоте и исправном состоянии контейнеров 
(бункеров) и контейнерных площадок, подъездов к ним;

5) установку урн для мусора у входов в подъезды, скамеек и их 
своевременную очистку;

6) подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том числе 
промывку и расчистку канавки для обеспечения оттока воды, система-
тический сгон талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, 
очистку территории после окончания таяния снега и осуществление 
иных необходимых работ;

7) обработку скользких участков песко-соляными и (или) специ-
альными противогололедными смесями;

8) сохранность и квалифицированный уход за зелеными насажде-
ниями и газонами;

9) поддержание в исправном состоянии средств наружного осве-
щения и их включение с наступлением темноты.

12.4.9. На придомовой территории не допускается:
1) сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
2) вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хо-

зяйственной площадки;
3) загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
4) устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и 

дорог, тротуарах, газонах и в зеленых зонах;
5) самовольно устанавливать ограждения придомовых террито-

рий, в том числе шлагбаумов или автоматических ворот для несквозных 
проездов или проходов, в нарушении установленного порядка;

6) самовольно строить дворовые постройки;
7) загромождать придомовую территорию металлическим ломом, 

бытовыми и строительными отходами и материалами, шлаком, золой и 
другими отходами производства и потребления, складировать и хра-
нить тару;

8) выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
9) самовольно перекрывать внутриквартальные проезды пос-

редством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, 
шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;

10) производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регули-
ровать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

11) производить любые работы, отрицательно влияющие на здо-
ровье людей и окружающую среду;

12) размещать любые предприятия торговли и общественного 
питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, 
летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ре-
монту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки, кроме 
гостевых;

13) осуществлять транзитное движение транспорта по внутридво-
ровым проездам придомовой территории;

14) разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, пре-
дусматривающие использование открытого огня, использовать манга-
лы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью 
открытого огня;

15) размещать транспортные средства, в том числе разукомп-
лектованные (неисправные), на озелененных территориях, на детских, 
спортивных и хозяйственных площадках вне зависимости от времени 
года, за исключением случаев осуществления необходимых работ на 

данных территориях с условием обязательного проведения восстано-
вительных работ.

12.5. Уборка территорий индивидуальной жилой застройки
12.5.1. Владельцы жилых домов осуществляют ежедневную уборку 

(в том числе от снега) земельного участка и прилегающей территории.
12.5.2 На территории индивидуальной жилой застройки не допус-

кается:
1) выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые 

отходы за территорию домовладения;
2) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и проездов 

снег и лед, счищенный с дворовой и прилегающей территории.
13. Организация стоков ливневых вод
13.1. На территории муниципального образования следует пре-

дусматривать организацию стоков ливневых вод, применяя закрытую, 
открытую и смешанную системы водоотвода.

13.2. Организация сбора и отведения ливневых вод должна обес-
печиваться собственником земельного участка, если иное не предусмот-
рено законом или договором, до системы водоотвода поверхностных 
вод общей открытой (закрытой) ливневой канализации.

13.3. Система водоотвода поверхностных вод общих коллекторов 
подземных коммуникаций должна учитывать возможность приема дре-
нажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей.

13.4. Расчет водосточных сетей должен производиться на дож-
девой сток по методу предельных интенсивностей согласно рекомен-
дациям СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 32.13330.2012. Свод 
правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85».

13.5. Отвод поверхностных вод в самотечном режиме следует 
предусматривать в водотоки и водоемы с учетом условий и требований 
природоохранного законодательства через соответствующие гидротех-
нические устройства (выпуски).

13.6. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные 
водоемы, в размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные 
территории.

13.7. Водосточные сети и коллекторы следует проектировать в 
соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* и СП 32.13330.2012. Свод правил. Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85».

13.8. Размещение подземных водосточных трубопроводов лив-
невой канализации по отношению к зданиям, сооружениям, зеленым 
насаждениям и их взаимное расположение должны исключать возмож-
ность повреждения близко расположенных сетей и зеленых насажде-
ний, подмыва фундаментов зданий и сооружений, а также обеспечивать 
возможность ремонта сетей без затруднений для движения транспорта.

13.9. Расположение дождеприемников на улицах следует прини-
мать по СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

13.10. Конструктивные размеры колодцев и камер на водосточных 
трубопроводах и коллекторах, а также расстояния между ними следует 
принимать по СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные 
сети и сооружения».

13.11. Дождевую канализацию в профиле улиц и дорог следует 
размещать в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

13.12. Переходы подземных водосточных трубопроводов под про-
езжей частью улиц, автодорогами, следует предусматривать в футлярах.

13.13. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 
должны быть соблюдены расстояния по горизонтали от ближайших под-
земных инженерных сетей ливневой канализации до зданий и сооруже-
ний, утвержденные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

13.14. На территории муниципального образования запрещается:
1) сброс воды на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время - и в 

систему ливневой канализации;
2) несанкционированное подключение к ливневой канализации;
3) сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы, 

сброс фекальных вод в ливневую канализацию;
4)  сброс смета, бытового мусора и фекальных вод водный канал 

(канал Октябрьской революции);
5) повреждение сети ливневой канализации, взламывание или 

разрушение дождеприемных решеток и люков.
13.15. Эксплуатация сетей ливневой канализации в муниципаль-

ном образовании должна осуществляться их собственниками, если иное 
не установлено законом или договором, в соответствии с техническими 
нормами и правилами.

13.16. При строительстве, реконструкции и ремонте улично-до-
рожной сети, проездов, тротуаров на внутриквартальных и придомо-
вых территориях должно обеспечиваться выполнение мероприятий 
(создание объектов для организованного отвода дождевых, талых, 
поливомоечных вод; обеспечение соотношения отметок уровня близле-
жащих территорий и строящихся/реконструируемых/ремонтируемых 
объектов) для исключения подтопления близлежащих зданий, строений, 
сооружений.

13.17. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно на-
ходиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заилива-
ние решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. 
Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колод-
цев ливневой канализации и их очистка производятся балансодержате-
лем не реже одного раза в год.

14. Порядок проведения земляных работ

14.1. Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих 
земляных работ на территории города всеми организациями независи-
мо от их ведомственной подчиненности и частными лицами допускается 
только после согласования их с владельцами подземных коммуникаций, 
Администрациями внутригородских районов города Махачкалы и пос-
ле получения в уполномоченном органе Администрации г. Махачкалы 
письменного разрешения - ордера на право производства дорожных и 
других земляных работ.

14.2. Присоединение к водопроводным, канализационным, тепло-
вым, газовым, электрическим сетям производится только с разрешения 
организаций коммунального хозяйства города, эксплуатирующих ука-
занные сети.

14.3. Устройство копаных, шахтных, забивных фильтровых колод-
цев и одиноких буровых скважин в целях использования подземных вод 
для нужд водоснабжения, а также в иных целях может производиться 
только после получения в установленном порядке соответствующего 
разрешения в Администрации города.

14.4. Ордер (разрешение) на производство земляных работ по 
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается упол-
номоченным органом Администрации г. Махачкалы согласно поданной 
заявке за семь дней до намеченного срока начала работ. Копия ордера 
направляется уполномоченным органом, выдавшим ордер, в соответс-
твующую Администрацию внутригородского района города Махачкалы 
в течение одного дня.

К заявке прилагаются:
- ситуационный план с указанием места производства работ, согла-

сованного с владельцами инженерных сетей;
- календарный график производства работ (для крупных объектов 

или сложных работ);
- согласованный проект трассы;
- акт о выносе трассы в натуру;
- проект организации работ (для ознакомления);
- обязательство об оплате работ по восстановлению дорожных 

покрытий и зеленых насаждений;
- справка об обеспечении работ материалами и механизмами.
14.5. По истечении намеченного (свыше 5 дней) в ордере срока 

начала производства работ он теряет силу и уже не может служить осно-
ванием для начала производства работ. Проведение работ по просро-
ченным ордерам расценивается как самовольное разрытие, а ордера 
на производство работ в этом случае продлеваются после привлечения 
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виновных к административной ответственности.
14.6. На строительный участок, производящий разрытие, выдается 

не более двух ордеров (разрешений).
14.7. При производстве крупных работ ордера (разрешения) вы-

даются на отдельные участки с установлением сроков работ на каждый 
участок.

14.8. В ордере устанавливаются сроки и условия производства 
работ.

14.9. Ордер на производство земляных работ должен храниться на 
месте работ и предъявляться по первому требованию лиц, осуществля-
ющих контроль за выполнением правил.

14.10. Организация, производящая работы, обязана: не позднее 
чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей органи-
заций эксплуатационных служб, имеющих на участке работ подземные 
сети, которые указали это в листе согласования, для уточнения на месте 
положения своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме 
особые условия производства работ и принять необходимые меры к их 
полной сохранности.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению орга-
низацией, производящей земляные работы.

14.11. В случае неявки представителя или отказа его указать точ-
ное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. 
При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением 
коммуникаций, указанных на схеме.

14.12. Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обес-
печить своевременную явку своих представителей к месту работ и дать 
исчерпывающие указания в письменной форме об условиях обеспече-
ния сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций.

В случае неявки представителей эксплуатирующих организаций 
к месту проведения работ ответственность за сохранность инженерных 
коммуникаций и работы по их восстановлению возлагаются на эти ор-
ганизации.

14.13. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озе-
ленения и элементов благоустройства, произведенные строительными 
и ремонтными организациями при производстве работ по прокладке 
подземных коммуникаций или других видов строительных работ, обяза-
ны ликвидировать в полном объеме организациями, получившие ордер 
на производство земляных работ, в сроки и в порядке, согласованном с 
соответствующим управлением Администрации           г. Махачкалы.

14.14. Ответственность за сохранность существующих подземных 
сетей, пунктов государственной городской полигонометрической сети 
и зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные 
работы (разрытие).

14.15. В случае повреждения соседних или пересекаемых комму-
никаций они должны быть немедленно восстановлены силами и средс-
твами строительной организации по указанию организации, эксплуати-
рующей эти коммуникации.

14.16. В каждом случае при повреждении существующих подзем-
ных сетей, зеленых насаждений, а также сетей городской полигономет-
рии составляется акт с участием представителей заинтересованных сто-
рон. В акте указывается характер ущерба, конкретные виновные, меры и 
сроки восстановления повреждения.

Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе лица, ответс-
твенного за производство работ, от подписи акта.

14.17. В случае обнаружения в зоне строительства при производс-
тве земляных работ подземных коммуникаций и зеленых насаждений, 
не зафиксированных в проекте, строительная организация ставит в 
известность заказчика, который обязан вызвать на место работ пред-
ставителей заинтересованных организаций для принятия решения по 
данному вопросу.

14.18. При необходимости проведения аварийных работ разрытие 
может производиться немедленно.

Аварийные работы разрешается проводить только собственникам 
коммунальных сетей и эксплуатирующим организациям по телефоног-
рамме или по уведомлению уполномоченного органа Администрации г. 
Махачкалы с последующим оформлением ордера в 3-дневный срок.

Если авария произошла в ночное время, разрешение на произ-
водство разрытия оформляется утром.

14.19. В случае если работы по ликвидации аварии вызывают 
необходимость полного или частичного закрытия проезда, ГИБДД г. Ма-
хачкалы по сообщению организации, производящей аварийные работы, 
обязана немедленно направить ответственное лицо на место аварии для 
решения вопроса об организации проезда транспорта.

14.20. Для ликвидации аварии, не требующей немедленного вос-
становления поврежденных сооружений, требуется получить разре-
шение (ордер) на производство работ на общих основаниях в порядке, 
установленном настоящими Правилами.

14.21. Вскрытие и снятие усовершенствованных покрытий на 
городских улицах и площадях, за исключением аварийных и других 
внеплановых разрытий, допускается лишь по истечении пяти лет после 
начала строительства или реконструкции подземных коммуникаций.

14.22. В целях исключения возможного разрытия вновь построен-
ных улиц, площадей, и скверов организации коммунального комплекса 
города и др., которые в предстоящем году планируют проводить работы 
по строительству или реконструкции (подрядным или хозяйственным 
способом) подземных сетей и дорог, обязаны до 1 ноября предшеству-
ющего года подать в уполномоченные органы Администрации г. Махач-
калы плановые заявки с приложением проектов, а также чертежей трасс, 
намеченных к прокладке или реконструкции.

14.23. В заявке должны быть указаны: наличие технической до-
кументации, точное место проведения работ, предполагаемые сроки 
производства работ.

Организациям, не предоставившим заявку к указанному сроку, не 
выдается разрешение на право производства работ на следующий год.

14.24. Заявки на производство дорожных и других земляных работ 
обобщаются в структурных подразделениях Администрации г. Махачка-
лы по возможности включаются в контрольные графики для дальней-
шей координации работ, связанных с прокладкой, реконструкцией и 
ремонтом подземных коммуникаций различного назначения на одной 
улице или площади.

14.25. До начала производства работ по разрытию необходимо:
- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 

схемой;
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фами-
лией ответственного за производство работ лица, номером телефона 
организации.

Ограждение должно быть в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для 
водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными 
сигнальными фонарями.

Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвращаю-
щим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи 
следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг 
от друга.

14.26. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, 
изменением маршрутов пассажирского транспорта, минимум за сутки 
до начала работ помещать соответствующие объявления в СМИ с ука-
занием сроков работ.

14.27. На центральных улицах и площадях города, в местах интен-
сивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и 
реконструкции подземных коммуникаций (за исключением аварийных) 
должны выполняться в основном в ночное время. Уборка ограждений, 
грунта и материалов должна производиться до 7 часов утра.

14.28. На улицах, площадях и других благоустроенных территори-
ях рытье траншей и котлованов для укладки подземных коммуникаций 
должно производиться с соблюдением следующих условий:

- работы должны выполняться короткими участками в соответс-
твии с проектом, графиком организации работ, согласованным с соот-
ветствующим подразделением Администрации г. Махачкалы;

- работы на последующих участках разрешается начинать только 
после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восста-
новительные работы и уборку территории;

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей 
требований «Строительных норм и правил и технических условий» на 
подземные прокладки (СНиП Ш-8-76 и СНиП П-60-75);

- вскрытие дорожной одежды должно производиться на 20 см 
шире траншей и иметь прямолинейные очертания;

- грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с 
места работ немедленно после выемки из траншей, а в случае его даль-
нейшей пригодности для обратной засыпки складироваться с одной 
стороны траншеи;

- при складировании труб, рельс, железобетонных опор и т.п. на 
дорожных покрытиях должны быть обязательные прокладки под ними 
лежней;

- материалы от разобранной дорожной одежды и строительные 
материалы должны складироваться в пределах огражденного места или 
специально отведенных местах ограждений, указанных в ордере (разре-
шении) на разрытие.

14.29. Организация, производящая разрытие, обязана обеспечить 
полную сохранность материалов от разработки покрытий.

14.30. Засыпка траншей и котлованов на улицах, площадях, троту-
арах и зонах зеленых насаждений должна производиться строительной 
организацией под техническим контролем заказчика в присутствии ор-
ганизации, выдающей ордер (разрешение) на разрытие.

В местах пересечения с существующими подземными коммуника-
циями засыпку траншей следует производить в присутствии представи-
телей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

14.31. Если разрытия произведены на усовершенствованном пок-
рытии (асфальтированном, монолитном, брусчатке и т.д.), засыпка тран-
шей и котлованов должна производиться в летних условиях песчаным 
грунтом или песком, а в зимних - талым песком, песчано-гравийными 
смесями или щебнем с уплотнением на всю глубину и с соблюдением 
правил на засыпку и заделку траншей, изложенных в «рекомендациях» 
по технологии производства и механизации работ по заделке разрытий 
с использованием механизмов, выпускаемых промышленностью.

14.32. В целях сохранности прокладываемых и близко располо-
женных подземных сетей, а также для избежания больших просадок 
при восстановлении покрытий засыпка траншей и котлованов должна 
производиться слоями толщиной не более 20 см с проливкой песчаного 
грунта водой и послойным уплотнением их или других используемых 
для засыпки траншей материалов.

14.33. При разрытиях в зоне не усовершенствованных покрытий 
засыпка траншей и котлованов может производиться по согласованию с 
заинтересованными организациями коммунального хозяйства местны-
ми грунтами с обязательным их послойным уплотнением, восстановле-
нием плодородного слоя и посевом травы.

14.34. При производстве работ на неблагоустроенных территори-
ях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны 
траншеи для последующей засыпки.

14.35. Работы по засыпке траншеи под проезжей частью дороги, 
на тротуарах и проездах должны сдаваться по акту организацией, про-
изводящей засыпку траншей, организации, которая будет осуществлять 
строительство проездов и восстановление дороги.

О качестве засыпки и степени уплотнения материалов составля-
ется акт с участием представителей организаций, ведущих надзор за 
работой.

14.36. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без не-
обходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства 
земляных работ уполномоченные представители Администрации г. 
Махачкалы обязаны запретить выполнение соответствующих работ, 
дать предписание по устранению выявленных нарушений и в случае не-
выполнения предписаний составить акт и направить материал в уполно-
моченные органы для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности.

14.37. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, поя-
вившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, 
где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их 
результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-
восстановительных работ, обязаны устранять в течение трех суток орга-
низации, получившие ордер на производство земляных работ.

14.38. Уборка грунта и материалов, а также очистка места работ 
должны быть произведены организацией, получившей ордер на про-
ведение земельных работ, либо осуществляющей ремонтные работы в 
срок не более двух суток.

14.39. Ограждения мест разрытия могут быть сняты только после 
полного восстановления дорожных покрытий.

14.40. Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и 
наземных сооружений производится организациями, выдающими га-
рантии при получении ордера на проведение восстановительных работ. 
Эти организации обязаны после выполнения восстановительных работ 
немедленно убрать оставшиеся материалы и отходы.

14.41. Организация, которая выполняет работы по восстанов-
лению дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством 
засыпки траншеи и уплотнением грунта с показателями прочности и 
долговечности новой дорожной конструкции не меньше, чем у ранее 
существовавшей.

14.42. Для восстановления дорожных покрытий на главных магис-
тралях, в скверах, бульварах, парках, а также в местах движения транс-
порта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться 
немедленно после засыпки траншеи и заканчиваться в кратчайший срок 
- в течение 3-6 дней.

14.43. Поперечные разрытия на проезжих частях улиц должны 
быть восстановлены в следующие сроки:

Площадь разрытия, кв. м
Продолжительность восстанов-
ления асфальтового покрытия 

после разрытия, дней
10 1
25 2
50 5

100 и более 10

14.44. Порядок производства аварийных работ.
При нарушении работы подземных инженерных сетей водоснаб-

жения, вентиляции, водосточной сети, теплоснабжения, электроснабже-
ния, телефонной связи и др., в результате чего может приостановиться 
нормальное функционирование их или могут произойти несчастные 
случаи, руководители организаций, в ведении которых находятся эти 
сооружения, или лица, действующие по уполномочию руководителей 
(начальники аварийной службы, дежурный диспетчер аварийной служ-
бы, и др.), по получении сигнала об аварии обязаны:

1) немедленно выслать для ликвидации аварии аварийную брига-
ду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служеб-
ное удостоверение и наряд аварийной службы;

2) немедленно сообщить об аварии телефонограммами дежур-
ному Единой дежурно-диспетчерской службы города Махачкалы, в 
уполномоченные управления Администрации г. Махачкалы, городскому 
отделу ГИБДД, дежурному УВД г. Махачкалы и всем организациям, имею-
щим смежные с местом аварии подземные сети.

14.45. Руководители организаций и другие должностные лица, от-
ветственные за производство работ, обязаны строго выполнять условия 
и сроки ведения работ, определенные настоящими Правилами и указан-
ные в ордере (разрешении).

14.46. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а 
также разрытие других мест общего пользования при строительстве 
или ремонте подземных сетей и наземных сооружений производится 
способами, установленными органами коммунального хозяйства или 
Администрации города.

14.47. Доставка материалов к месту работы разрешается не рань-
ше чем за 3 дня до их начала. Укладка их должна обеспечить сохранность 
элементов благоустройства, беспрепятственное движение транспорта и 
пешеходов.

14.48. Организации независимо от их ведомственной принадлеж-
ности, производящие земляные работы, несут ответственность за свое-
временную сдачу траншеи под восстановление дорожных покрытий.

14.49. Организации, принимающие в эксплуатацию подземные 
сети, не должны выдавать разрешение на эксплуатацию подключенных 
объектов до тех пор, пока не будут восстановлены дорожные покрытия 
и элементы благоустройства и представлены акты на сдачу этих работ и 
исполнительной технической документации.

14.50. Колодцы (канализации, водопровода, теплоснабжения, те-

лефонной связи и др.), расположенные на проезжей части улиц, должны 
выполняться в строгом соответствии со строительными нормами.

Разрушенные колодцы и люки должны быть восстановлены в те-
чение суток.

При капитальном и текущем ремонте дорожного покрытия вла-
делец дорог обязан обеспечить сохранность колодцев и привести их в 
соответствие со строительными нормами и сдать их эксплуатирующей 
организации.

14.51. Предприятия, эксплуатирующие инженерные сети обязаны 
своевременно устранять утечки воды и канализации, не допуская их раз-
лива на территорию города.

14.52. При проведении различных работ, связанных с устройством 
или ремонтом подземных коммуникаций, запрещается:

1) вскрытие дорожных покрытий и любые разрытия без оформле-
ния ордера (разрешения) на производство дорожных, земляных работ;

2) всякое изменение существующего положения подземных со-
оружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласо-
вания с заинтересованной организацией и уполномоченным органом 
Администрации г. Махачкалы;

3) смещение каких-либо наземных строений или сооружений на 
трассах существующих подземных сетей;

4) заваливание землей или строительными материалами зеленых 
насаждений (газонов, деревьев, кустарников), крышек колодцев, водо-
сточных решеток и пунктов городской полигонометрии.

Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков 
должны применять щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и 
колодцам;

5) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов 
через водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостовых 
пропусков воды, обеспечивающих проектную пропускную способность;

6) вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разре-
шения Администрации г. Махачкалы;

7) засорение прилегающих улиц и ливневой канализации.
В случае необходимости откачки воды из траншеи водоотливные 

работы должны производиться с применением лотков и отстойных 
ящиков.

Пропуск ливневых и талых вод в местах производства строитель-
ных или земляных работ лежит на организации, производящей работы;

8). Передвижение в местах ведения работы по улицам города трак-
торов и машин на гусеничном ходу, кроме необходимых случаев;

9). Выезд транспорта за пределы дорожного покрытия (на газоны, 
через бордюры, на тротуары и т.д.);

10). Выезд автотранспорта со строительных площадок без очистки 
колес от налипшего грунта.

14.53. Запрещается производить плановые работы под видом 
аварийных работ.

15. Участие, в том числе финансового, собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержа-
нии прилегающих территорий

15.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется 
собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в границах, определенных в соответствии с 
частью 16 настоящих Правил.

15.2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) вправе передать обязательства по благоуст-
ройству прилегающих территорий иным ответственным лицам на осно-
вании заключенного с ними договора.

15.3. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образова-
ны по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий, осуществлять 
уборку, очистку прилегающей территории от мусора, смета, опавшей 
листвы, а в зимний период - от снега и наледи своими силами и за счет 
собственных средств.

16. Определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком установленным законом Республики Дагестан

16.1 Границы прилегающих территорий на территории муници-
пального образования определяются в порядке, установленном Зако-
ном Республики Дагестан от 11.06.2019 № 47-ОЗ «О порядке определе-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан границ прилегающих территорий« и настоящими 
Правилами 

16.2 Границы прилегающей территории определяются в отноше-
нии территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет 
общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку 
в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный 
участок) в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного 
использования и фактического назначения, их площади и протяжен-
ности указанной общей границы, установленных в соответствии с п. 16.3 
Правил размеров максимальной и минимальной площади прилегающей 
территории.

16.3 Правилами благоустройства территории муниципального об-
разования Республики Дагестан устанавливаются размеры максималь-
ной и минимальной площади прилегающей территории на территории 
муниципального образования. Размер максимальной и минимальной 
площади прилегающей территории может быть установлен дифферен-
цированно для различных видов прилегающих территорий, а также в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков в существующей застройке, вида их разрешенного исполь-
зования и фактического назначения, их площади, протяженности общей 
границы, указанной в части 1 настоящей статьи, иных существенных 
факторов. Размер максимальной площади прилегающей территории не 
может превышать размера минимальной площади прилегающей терри-
тории более чем на 30 процентов.

16.4 В границах прилегающих территорий могут располагаться 
территории общего пользования или их части, установленные прави-
лами благоустройства, за исключением дорог, проездов и других транс-
портных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, 
а также иных территорий, содержание которых является обязанностью 
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

16.5 Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельно-
го участка могут быть установлены границы только одной прилегающей 
территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или 
два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и бо-
лее зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением 
случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование 
другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отноше-
нии которого определяются границы прилегающей территории, не 
допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением 
случаев установления общих смежных границ прилегающих террито-
рий, не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавли-
вается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в 
отношении которого определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может вы-
ходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается 
по границам земельных участков, образованных на таких территориях 
общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием 
природных объектов (в том числе зеленым насаждениям) или объектов 

искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, 
иное подобное ограждение территории общего пользования), а также 
может иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими тер-
риториями (для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, чересполосицы при определении границ прилегающих терри-
торий и соответствующих территорий общего пользования, которые 
будут находиться за границами таких территорий).

16.6 Границы прилегающей территории отображаются на схеме 
границ прилегающей территории на кадастровом плане территории 
(далее - схема границ прилегающей территории). В схеме границ приле-
гающей территории также указываются кадастровый номер и адрес зда-
ния, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 
установлены границы прилегающей территории, площадь прилегаю-
щей территории, условный номер прилегающей территории.

16.7 Подготовка схемы границ прилегающей территории осущест-
вляется уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пального образования Республики Дагестан в сфере градостроительной 
деятельности или по его заказу кадастровым инженером и финансиру-
ется за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством.

16.8 Подготовка схемы границ прилегающей территории осущест-
вляется в форме электронного документа, в том числе в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных 
технологических и программных средств. Схемы границ нескольких 
прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на терри-
тории муниципального образования могут быть подготовлены в форме 
одного электронного документа. В случае подготовки схемы границ при-
легающей территории кадастровым инженером электронный документ 
подписывается усиленной квалифицированной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такую схему.

16.9 Форма схемы границ прилегающей территории, требования 
к ее подготовке, а также требования к точности и методам определения 
координат характерных точек границ прилегающей территории уста-
навливаются уполномоченным органом исполнительной власти Рес-
публики Дагестан в области строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.

16.10 Установление и изменение границ прилегающей террито-
рии осуществляется путем утверждения представительным органом 
муниципального образования Республики Дагестан схемы границ при-
легающих территорий в составе правил благоустройства в соответствии 
с требованиями статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

16.11 Орган местного самоуправления муниципального обра-
зования Республики Дагестан не позднее десяти рабочих дней со дня 
утверждения схемы границ прилегающей территории направляет 
информацию об утверждении такой схемы в уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Дагестан в области строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства.

16.12 Утвержденные схемы границ прилегающих территорий 
публикуются в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования (при наличии такого официального 
сайта) и органа исполнительной власти Республики Дагестан в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», а также подлежат размещению в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности не позднее одного месяца со дня их утверждения, если иные сро-
ки не установлены для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

17. Праздничное оформление территории муниципального обра-
зования

17.1. Праздничное (событийное) оформление территории города 
выполняется в период проведения государственных и городских праз-
дников, мероприятий, связанных со знаменательными, культурными, 
спортивными событиями.

Праздничное (событийное) оформление в зависимости от мероп-
риятий включает размещение афиш, панно, установку декоративных 
элементов и композиций, а также устройство праздничной (событийной) 
подсветки (световые гирлянды и элементы, сетки, объемные световые 
композиции, световые проекции и т.п.). Конструкции праздничного (со-
бытийного) оформления могут размещаться в виде отдельно стоящих и 
(или) в виде конструкций на фасаде здания или сооружения.

При изготовлении и установке элементов праздничного (собы-
тийного) оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать 
видимость технических средств регулирования дорожного движения.

17.2. Не допускается размещение отдельно стоящих конструкций 
праздничного (событийного) оформления:

- в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубле-
ния фундамента без его декоративного оформления;

- без учета планировочного решения, обоснованного проектным 
решением здания по благоустройству территории, выполненного с 
учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и 
правил;

- ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, 
исторических зданий, культовых объектов, панорам и перспектив горо-
да Махачкалы;

- приводящих к сужению нормативной ширины тротуара, а также 
на проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомо-
билей;

- без получения согласия правообладателя земельного участка;
- в местах, имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от ство-

лов деревьев, вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников), пре-
дусмотренных проектом объекта в границах земельного участка;

- с использованием при изготовлении профнастила.
17.3. Не допускается размещение конструкций праздничного (со-

бытийного) оформления на фасадах зданий, сооружений:
- без учета архитектурных особенностей фасада, на архитектурных 

деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отде-
лкой, а также с креплением, ведущим к повреждению архитектурных 
поверхностей;

- без соблюдения единой стилистики и принципов подсветки, цве-
та светового потока на одном здании;

- более 1/2 ширины простенка фасада, без декоративного оформ-
ления, на ограждающих конструкциях, фронтонах, фризах, поверх остек-
ления, в проемах при размещении в виде щитовых поверхностей.

18. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероп-
риятий по благоустройству территорий муниципального образования

18.1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территорий города, реализации мероприятий по охране и защите ок-
ружающей среды от загрязнения территории города закрепляются для 
их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и 
физическими лицами в качестве прилегающих территорий.

18.2. Обязанности по производству работ по уборке, очистке и са-
нитарному содержанию территорий (земельных участков) возлагаются 
на физических и юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы в следующем порядке, если иное не предусмотрено 
законом или договором:

1) управляющие организации - придомовая территория много-
квартирных домов, а также земельный участок перед территорией мно-
гоквартирного дома со стороны главного фасада в радиусе 5 м либо до 
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

2) учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреж-
дения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) 
- территории в границах предоставленного земельного участка, а также 
земельный участок перед территорией учреждения со стороны главно-
го фасада в радиусе 10 м либо до проезжей части улицы (в случае распо-
ложения объекта вдоль дороги) с других сторон - в радиусе 10 м;

3) лица, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в 
многоквартирных жилых домах, осуществляют уборку прилегающей 
территории в длину - на протяжении всей длины помещений, в ширину 
- на расстоянии 10 м либо до бордюра проезжей части (в случае распо-
ложения объекта вдоль дороги) в случае отсутствия договора с управля-
ющей организацией;

4) промышленные предприятия и организации всех форм собс-
твенности - подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ог-
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раждения, санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны пред-
приятий определяются в соответствии с требованиями действующих 
санитарных правил и норм;

5) застройщик - прилегающие территории строительных площа-
док в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м в соответс-
твии с действующими строительными нормами и правилами;

6) владельцы жилых домов - территории в границах предостав-
ленного земельного участка (либо по фактически сложившейся границе 
земельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в 
установленном порядке) и территория перед домовладением на рассто-
янии 5 м либо до проезжей части улицы (в случае расположения объекта 
вдоль дороги);

7) владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, пави-
льоны и другие нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе 
- территория предоставленного под размещение объекта земельного 
участка и прилегающая территория на расстоянии 10 м от внешней гра-
ницы места и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта 
вдоль дороги);

8) управляющие компании рынков, организации торговли и обще-
ственного питания (рестораны, кафе, магазины) - территории в границах 
предоставленного земельного участка и прилегающая территория 
в радиусе 50 м от границ участка и до проезжей части улицы (в случае 
расположения объекта вдоль дороги);

9) собственники или иные правообладатели зданий, сооружений 
- по периметру здания, сооружения или границы предоставленного зе-
мельного участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ 
участка и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта 
вдоль дороги);

10) заправочные станции, расположенные в пределах полосы 
отвода автомобильной дороги и на других земельных участках, - терри-
тории в границах предоставленного земельного участка и прилегающая 
территория в радиусе 50 м от границ участка и до проезжей части ули-
цы;

11) гаражные кооперативы - территории в границах предостав-
ленного земельного участка, прилегающая территория в радиусе 50 м от 
границ участка и до проезжей части улицы и подъездные пути к ним;

12) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан - территория предоставленного земельного учас-
тка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до 
проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

13) места погребения - в границах предоставленного земельного 
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка;

14) территории общего пользования - обязанности возлагаются на 
уполномоченные органы;

15) правообладатели земельных участков - территории в границах 
предоставленного земельного участка (либо по фактически сложив-
шейся границе земельного участка, в случае если земельный участок не 
оформлен в установленном порядке) и прилегающая территория на рас-
стоянии 5 м от внешней границы земельного участка либо до проезжей 
части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);

16) владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения 
автотранспортных средств - территория в границах предоставленного 
земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 м от 
внешней границы земельного участка и до проезжей части улицы (в слу-
чае расположения объекта вдоль дороги).

19. Осуществления контроля за соблюдением Правил благоуст-
ройства территории муниципального образования

19.1 Контроль за соблюдением требований настоящих Правил 
(далее - контроль) осуществляют:

19.1.1 Администрация муниципального образования;
19.1.2 Уполномоченные должностные лица Администра-

ции муниципального образования, наделенные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации правом 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Республики Дагестан от 13.01.2015 
№ 10 «Кодекс Республики Дагестан об административных право-
нарушениях».

19.2 Контроль осуществляется в форме мониторинга терри-
тории муниципального образования и расположенных на ней объ-
ектов и элементов благоустройства с целью выявления нарушений 
требований настоящих Правил и в иных формах, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

19.3 Мониторинг осуществляется посредством визуального пе-
риодического обследования состояния территории муниципального 
образования, объектов и элементов благоустройства, расположенных 
на ней, на предмет их соответствия требованиям настоящих Правил.

19.4 По результатам мониторинга должностным лицом со-
ставляется Акт осмотра территории муниципального образования 
(далее - Акт).

В Акте фиксируются выявленные в ходе проведения мониторинга 
нарушения требований настоящих Правил или их отсутствие.

К Акту могут прилагаться:
- фото-таблица с нумерацией каждого фотоснимка;
- материалы с иной информацией, подтверждающей наличие или 

отсутствие нарушения Правил.
19.5 Лица, уполномоченные на осуществление контроля, 

принимают меры для установления лица, ответственного за соде-
янное нарушение настоящих Правил, и выдают ему Предписание 
об устранении нарушений Правил благоустройства территории 
муниципального образования (далее - Предписание). В Предписа-
нии указывается срок его исполнения в соответствии с порядком, 
определенным постановлением Администрации муниципального 
образования.

19.6 Предписание вручается лицу, ответственному за содеянное 
нарушение, лично или его представителю, о чем делается отметка в 
Предписании с указанием даты вручения.

В случае невозможности вручения Предписания указанным лицам 
копия Предписания направляется посредством факсимильной связи и 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением 
копии Акта.

19.7 По истечении срока, установленного в Предписании, 
проводится повторный осмотр указанных в нем объектов, в Акте 
ставится отметка об исполнении (неисполнении) Предписания и 
производится их повторная фотофиксация, подтверждающая факт 
исполнения (неисполнения) Предписания. В случае неисполнения 
Предписания уполномоченным лицом составляется протокол об 
административном правонарушении и материал передается на 
рассмотрение в Административную комиссию муниципального 
образования.

19.8 Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответс-
твенность в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации и Республики Дагестан.

19.9 Наложение административного наказания не освобож-
дает виновных лиц от обязанности устранения допущенных им 
правонарушений и возмещения причиненного ими вреда в пол-
ном объеме.

19.10 Вред, причиненный в результате нарушения требова-
ний настоящих Правил, возмещается виновными лицами в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

постановление

О МеРах ПО ОРганизации ПеРевОзки детей, ПОдРОсткОв и МОлОдежи 
гОРОда Махачкалы в загОРОдные ОздОРОвительные лагеРя 

и за ПРеделы РесПублики дагестан в 2021 гОду

от 26 марта 2021 г. № 196

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и муниципальной програм-
мой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежи в муниципальном образовании городского 
округа «город Махачкала» на 2021-2023 годы» от 29 января 2021 
года № 52, в целях организации безопасности перевозки детей 
автобусами в загородные лагеря, обеспечения эффективного 
отдыха, оздоровления и занятости детей, создания условий для 
укрепления их здоровья и творческого развития, администрация 
города Махачкалы постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые план и смету расходов по органи-
зации перевозки детей, подростков и молодёжи в загородные оз-
доровительные лагеря Республики Дагестан на 2021 год согласно 
приложениям 1 и 2.

2. МКУ «Управление образования» администрации города 
Махачкалы:

- провести необходимую работу по обеспечению организа-
ции перевозок учащихся г. Махачкалы, в том числе детей мало-
обеспеченных граждан, детей безработных, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей, находящихся на различных 
видах профилактического учета, в загородные детские оздоро-
вительные лагеря, расположенные на территории Республики 
Дагестан;

- подавать уведомление о перевозке детей не позднее 2 дней 
до дня начала перевозки в ОГИБДД УМВД России по г. Махачкале; 

- определить ответственных за набор и комплектование 

групп детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно для отправки в 
загородные оздоровительные лагеря и подготовку необходимой 
документации, согласно требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами». 

3. Финансирование мероприятий по реализации настояще-
го постановления производить в соответствии с бюджетом города 
Махачкалы на 2021 год, в рамках муниципальной программы «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 
в муниципальном образовании ГО с ВД «город Махачкала» на 
период 2021 - 2023 годы» в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

4. Рекомендовать УМВД РФ по г. Махачкале (по согласова-
нию): 

- обеспечить проверку автотранспорта, предназначенного 
для перевозки организованных групп детей и подростков в заго-
родные оздоровительные лагеря Республики Дагестан и обратно, 
а также их безопасность при проезде с учетом дальности перево-
зок и времени суток;

- обеспечить контроль над несовершеннолетними, состоя-
щими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

глава города Махачкалы с. дадаев

Приложение 1
 утвеРжден постановлением администрации  гО с вд «город Махачкалы»  от 26 марта 2021 г. № 196

План ОРганизации ПеРевОзки детей, ПОдРОсткОв и МОлОдёжи гОРОда 
Махачкалы в загОРОдные детские ОздОРОвительные лагеРя и за ПРеделы 

РесПублики дагестан на 2021 гОд

№ п/п Формы отдыха и занятости детей Смена Общий охват детей 
(чел.) Ответственный

1.

Организация перевозки детей в загородные 
оздоровительные лагеря Республики Дагестан 
и обратно: - детей малообеспеченных граждан, 

-детей безработных; -детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; - детей, находящихся на 
различных видах профилактического учета.

1 Июнь-июль 2021 г. 1490
2 Июль-август 2021 г. 990

3 Август2021 г. 200

2.
Организация перевозки детей во Всероссийский 

детский центр «Орленок» в г. Туапсе Краснодарско-
го края и обратно

4 Апрель-май 2021 г. 10

Приложение 2 
 утвеРждена  постановлением администрации  гО с вд «город Махачкалы»  от 26 марта 2021 г. № 196

сМета РасхОдОв на ОбесПечение тРансПОРтОМ ПРОезда гРуПП детей в 
загОРОдные ОздОРОвительные лагеРя и за ПРеделы РесПублики дагестан в 

2021 гОду

1.Обшее количество детей и молодежи – 2690 чел.
Автобус: вместимость не менее 10 чел/мест. 
Стоимость одного часа аренды автобуса – 1831 рублей (мак-

симальная начальная цена, ориентировочно) в лагеря, находящи-
еся в низменных городах и районах РД. 

Общее время поездки транспорта: 3 часа - один рейс (туда и 

обратно) и 3 часа - один рейс (туда и обратно).
- 1 смена – 95 автобусов х 3 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 1 043 

670 руб.;
- 2 смена – 77 автобусов х 3 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 845 

922 руб.;
- 3 смена – 12 автобусов х 3 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 131 

832 руб.;
Стоимость одного часа аренды автобуса – 1831 рублей (мак-

симальная начальная цена, ориентировочно, без НДС) в лагеря, 
находящиеся в горных районах РД.

 Общее время поездки транспорта: 6 часов - один рейс (туда 
и обратно) и 6 часов - один рейс (туда и обратно).

- 1 смена – 54 автобусов х 6 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 1 186 
488 руб.;

- 2 смена – 22 автобусов х 6 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 483 
384 руб.;

- 3 смена – 8 автобусов х 6 час. х 1831 руб. х 2 (рейса) = 175 

776 руб.;
Средняя скорость движения автобуса по низменным райо-

нам и городам РД: 40-60 км. в час.
Средняя скорость движения автобуса по предгорным и гор-

ным районам РД: 30 - 60 км. в час.
2. Число детей в 1 смену во Всесоюзный детский оздорови-

тельный центр «Орленок» (г. Туапсе Краснодарский край) - 10 чел.
1 смена- 2 автобуса х 14 час. 30 мин. х 1831 руб. х 2 = 106 198 

руб.+ 3130 руб. (сухпаек на 10 чел.)
(общее время поездки транспорта - 29 часов: 14 час. 30 мин. в 

одну сторону и 14 час. 30 мин. в обратную сторону).
Автобус: вместимость не менее 10 чел/мест. 
Стоимость за 1 (один) час аренды автобуса – 1831 руб. (ори-

ентировочно)
Общая сумма – 3 976 400 (три миллиона девятьсот семьдесят 

шесть тысяч четыреста) рублей.

постановление

О МеРах ПО ОРганизации Отдыха и ОздОРОвления детей, ПОдРОсткОв 
и МОлОдежи в ОздОРОвительных лагеРях дневнОгО ПРебывания 

(ПРишкОльных) на теРРитОРии гОРОдскОгО ОкРуга с внутРигОРОдскиМ 
делениеМ «гОРОд Махачкала» на 2021 гОд

от 26 марта 2021 г. № 197

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», муниципальной программой 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подрост-
ков и молодежи в муниципальном образовании городского окру-
га «город Махачкала» на 2021-2023 годы» от 29 января 2021 года 
№ 52 и в целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления 
и занятости детей, создания условий для укрепления их здоровья 
и творческого развития, администрация города Махачкалы поста-
новляет:

1. Образовать межведомственную комиссию по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
в 2021 году (далее - Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. состав Комиссии согласно приложению 1;
2.2. положение о Комиссии согласно приложению 2; 
2.3. план организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи в городе Махачкале в 2021 году 
согласно приложению 3;

 2.4. смету расходов на культобслуживание оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей согласно приложению 4;

2.5.  смету расходов на оплату труда работников оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей согласно 
приложению 5.

3. МКУ «Управление образования» г. Махачкалы:
3.1. принять меры по организации и проведению оздорови-

тельной кампании 2021 года, развитию различных форм отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков молодежи с учетом 
эпидемиологической ситуации в городе Махачкале;

3.2. совместно с Министерством образования и науки Рес-
публики Дагестан в двухнедельный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления подготовить и внести в администра-
цию города Махачкалы предложения, предусматривающие по-
рядок финансирования услуг по организации питания (поставка 
продуктов питания) в летние пришкольные оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей;

3.3. организовать деятельность оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе следующих муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Махачка-
лы: «СОШ № 2», «Лицей № 9», «СОШ № 16», «Гимназия № 28», «СОШ 
№ 31», «СОШ № 33», «СОШ № 40», «СОШ № 59», «СОШ № 60», «СОШ 
№ 61» (100 человек на смену, 2 смены в каждом лагере);

3.4. уделить особое внимание обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости в первоочередном порядке детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, следующих категорий: 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, безнадзорных детей и подростков, в том числе 
состоящих на учете в органах полиции, детей беженцев и вынуж-
денных переселенцев, детей безработных граждан, детей-жертв 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, детей, находящихся под опекой, детей из 
малоимущих, многодетных и неполных семей, в том числе детей 
малообеспеченных работников бюджетной сферы;

3.5. обеспечить функционирование муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования и их участие 
в организации работы с детьми и подростками во всех оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей по следующему 
распределению:

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 40» - МБУ-
ДО «Станция юных натуралистов», 

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 61» - МБУ-
ДО «Центр дополнительного образования»;

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «Гимназия № 28» 
- МБУДО «Дворец детского творчества»;

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 59» - МБУ-
ДО «Центр эстетического воспитания «Радуга»;

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 60» - МБУ-
ДО «Центр детского творчества».

4. Директорам муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений: «СОШ 

№ 2», «Лицей № 9», «СОШ № 16» «Гимназия № 28», «СОШ № 
31», «СОШ № 33», «СОШ № 40», «СОШ № 59», «СОШ № 60», «СОШ № 
61»:

4.1. организовать сбалансированное полноценное питание 
детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
на базе школьных столовых в соответствии с разработанным и 
утвержденным в установленном порядке примерным меню, а так-
же заключенными с поставщиками услуг договорами на предмет 
предоставления услуг по поставке продуктов питания;

4.2. обеспечить организацию питания в соответствии с са-
нитарными нормами и контроль за ассортиментом и качеством 
приготовления пищи, наличием всех необходимых документов и 
сертификатов на продукты питания. 

5. Финансирование мероприятий по реализации настояще-
го постановления производить в соответствии с бюджетом города 
Махачкалы на 2021 год, в рамках муниципальной программы «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 
в муниципальном образовании ГО с ВД «город Махачкала» на пе-
риод 2021-2023 гг.» в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Рекомендовать Управлению МВД РФ по г. Махачкале (по 
согласованию): 

6.1. принять меры по обеспечению общественного порядка 
и безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей в период их функционирования;

6.2. совместно с администрациями внутригородских райо-
нов обеспечить проведение профилактических мер по предуп-
реждению детского дорожно-транспортного травматизма и со-
зданию условий для безопасного нахождения детей и подростков 
на улицах в период каникул.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

глава города Махачкалы с. дадаев

Приложение 1 
утвеРжден постановлением администрации  гО с вд «город Махачкала»  от 26 марта 2021 г. № 197

План ОРганизации ПеРевОзки детей, ПОдРОсткОв и МОлОдёжи гОРОда 
Махачкалы в загОРОдные детские ОздОРОвительные лагеРя и за ПРеделы 

РесПублики дагестан на 2021 гОд

Мухтаров Б.Г. заместитель Главы администрации города Махачкалы (председатель Комиссии)
Дибияев В.В. начальник МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы (заместитель председателя Комиссии)
Члены Комиссии:
Дубинина Л.П. первый заместитель главы администрации внутригородского района «Кировского район» г. Махачкалы
Исрапилов З.А. заместитель главы администрации внутригородского района «Советский район» г. Махачкалы
Исакова Г.М. заместитель главы администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
Курбанова И. С. заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РД
Муртузалиев Н.В. начальник Управления МВД РФ по г. Махачкале 
Шахсинова Р.Н. заместитель министра здравоохранения РД
Абдулкеримов А.К. начальник отдела дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управле-

ния МЧС России по РД 
Тагиров Г.А. начальник отдела воспитательной работы и дополнительной образования Управления образования администра-

ции г. Махачкалы (секретарь Комиссии).

Приложение 2
 утвеРжденО постановлением администрации  гО с вд «город Махачкала»  от 26 марта 2021 г. № 197

ПОлОжение О МежведОМственнОй кОМиссии ПО ОРганизации Отдыха, 
ОздОРОвления и занятОсти детей, ПОдРОсткОв и МОлОдежи

1. Общие положения
 1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (далее 
– Комиссия) является органом, созданным при администрации го-
рода Махачкалы в целях решения вопросов организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города 
Махачкалы.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Республики Дагестан, муни-
ципальными нормативно-правовыми актами города Махачкалы и 
настоящим Положением.

 1.3. Ответственность за организацию работы Комиссии воз-
лагается на МКУ Управление образования Администрации города 
Махачкалы.

2. Задачи Комиссии:
2.1. Задачами Комиссии является определение обоснован-

ной стратегии развития отдыха и оздоровления детей, подростков 

и молодежи с учетом социально-экономических особенностей го-
рода Махачкалы; 

2.2. Обеспечение разработки и реализации программ по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков 
и молодежи города Махачкалы;

2.3. Подготовка и внесение в установленном порядке пред-
ложений Главе города Махачкалы по вопросам организации от-
дыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи; 

2.4. Координация деятельности структурных подразделений 
аппарата администрации города Махачкалы и отраслевых (функ-
циональных) органов, администраций внутригородских районов 
города Махачкалы, муниципальных учреждений, предприятий и 
организаций в обеспечении организации оздоровительной рабо-
ты, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи города;

2.5. Участие в решении проблем функционирования детских 
оздоровительных центров (лагерей), создания в них условий для бе-
зопасной жизни, укрепления здоровья и духовного развития детей;
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2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации с 
целью освещения вопросов организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и 

молодежи, различных аспектов деятельности детских оздо-
ровительных центров (лагерей);

2.7. Подведение итогов смотров-конкурсов, проводимых в 
ходе летней оздоровительной кампании.

3.  Функции и полномочия Комиссии
3.1. В соответствии с целями и задачами Комиссия:
- взаимодействует со структурными подразделениями Ад-

министрации города Махачкалы и отраслевых (функциональных) 
органов и обеспечивает их взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, учреж-
дениями оздоровления и отдыха, находящимися на территории 
города Махачкалы, санаторными и иными организациями, моло-
дежными, детскими и общественными объединениями по органи-
зации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних;

- проводит инвентаризацию объектов оздоровления и отды-
ха, анализирует их состояние и вносит предложения по их совер-
шенствованию;

- выявляет и анализирует проблемы, возникшие в ходе оздо-
ровительной кампании;

- осуществляет контроль по выполнению решений, принятых 
на заседаниях Комиссии, по выполнению мероприятий, финанси-
руемых за счет бюджета г. Махачкалы;

- вносит предложения по привлечению и рациональному ис-
пользованию средств муниципального бюджета и внебюджетных 
источников для эффективной организации проведения оздорови-
тельной кампании;

- участвует в совершенствовании правовых, организацион-
ных и экономических механизмов системы оздоровления, отдыха 
и занятости детей;

- взаимодействует со средствами массовой информации в 
целях более полного и оперативного освещения различных ас-
пектов деятельности в сфере оздоровления, отдыха и занятости 
детей;

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия для осуществления своих функций и задач 

имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей заинте-

ресованных структур (по согласованию), участвующих в организа-
ции отдыха и оздоровления детей и разрабатывать предложения, 
относящиеся к компетенции Комиссии;

- запрашивать от структурных подразделений аппарата ад-
министрации города Махачкалы и отраслевых (функциональных) 
органов, муниципальных учреждений, предприятий и организа-
ций материалы, необходимые для выполнения возложенных на 
нее функций;

- по согласованию с Главой администрации города Махачка-
лы вносить в вышестоящие органы исполнительной власти пред-
ложения по вопросам совершенствования систем оздоровления, 
отдыха и занятости детей на территории города Махачкалы;

- направлять статистические, аналитические, методические 
и другие материалы по вопросам организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей в учреждения оздоровления, отдыха и 
занятости различных организационно-правовых форм собствен-
ности, находящиеся на территории города Махачкалы, средства 
массовой информации;

- представлять на рассмотрение Главы города Махачкалы 
предложения и аналитические справки по вопросам своей ком-
петенции.

5. Обязанности комиссии
5.1. Представлять материалы о работе Комиссии по запросам 

вышестоящих организаций в случаях, предусмотренных законо-
дательством;

5.2. Своевременно рассматривать обращения по вопросам 
организации и содержания оздоровительной кампании;

6. Организация деятельности Комиссии
6.1 Комиссия создается и упраздняется постановлением Гла-

вы администрации города Махачкалы. В состав Комиссии входят 
- председатель, заместитель председателя, ответственный секре-
тарь и члены Комиссии.

6.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии – замес-
титель Главы администрации города Махачкалы, курирующий 
вопросы образования. 

6.3. Персональный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Главы администрации города Махачкалы. Члены 
Комиссии несут персональную ответственность за организацию 
исполнения принимаемых ею решений по профилю своей де-
ятельности. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на 
безвозмездной основе. 

6.4. Комиссия может формировать рабочие группы из числа 
своих членов, а также привлекать к анализу проблем и выработки 
решений по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, 
консультантов, экспертов, представителей общественных орга-
низаций.

6.5. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях.
6.6. Секретарь Комиссии заблаговременно уведомляет 

членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 
Комиссии.

6.7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на каждом за-
седании Комиссии.

6.8. Заседания Комиссии проводятся под руководством 
председателя Комиссии. В период отсутствия председателя Ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии либо один из членов Комиссии (в случае отсутствия как 
председателя, так и заместителя председателя), которому решени-
ем большинства членов Комиссии передаются соответствующие 
полномочия.

6.9. На заседания Комиссии могут приглашаться представите-
ли администрации города Махачкалы, администраций внутриго-
родских районов города Махачкалы, общественных организаций, 
заинтересованных ведомств, участвующих в оздоровительной 
кампании, учреждений, предоставляющих услуги по оздоровле-
нию, отдыху и занятости детей.

6.10. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на 
нем присутствовало более половины ее членов. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим. Решения Комиссии принимаются по каж-
дому вопросу отдельно и оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

6.11. Председатель Комиссии (председательствующий на 
заседании Комиссии):

- осуществляет общее руководство и координацию деятель-
ности Комиссии;

- объявляет заседание правомочным или выносит решение 
о его переносе из-за отсутствия кворума;

- открывает и ведет заседание Комиссии, объявляет перерывы;
- оглашает повестку дня;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- предоставляет слово для выступлений, ставит на голосо-

вание предложения членов комиссии и проекты принимаемых 
решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- поддерживает порядок и обеспечивает выполнение регла-

мента работы в ходе заседания Комиссии;
6.12. Ответственный секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку проведения заседаний Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся 
к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в 
работе Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседаний, 
обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;

- участвует в работе Комиссии с правом голоса;
- готовит итоговые аналитические справки и информацион-

ные материалы, оформляет и подписывает протоколы заседаний 
Комиссии и направляет их копии членам Комиссии и заинтересо-
ванным организациям;

- по указанию председателя или его заместителя возглавляет 
временные рабочие группы по возникшим проблемам или теку-
щим вопросам.

- осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии.

6.13. Члены Комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

Комиссии документами и материалами;
- принимать участие в обсуждении вопросов в соответствии 

с порядком ведения заседания Комиссии;
- проверять правильность ведения протоколов Комиссии, в 

том числе правильность отражения в этих протоколах предложе-
ний участвующих в обсуждении членов Комиссии;

- письменно излагать свое особое мнение, которое прикла-
дывается к протоколу заседания Комиссии.

6.14. Формами деятельности Комиссии являются: заседания, 
заседания временных рабочих групп, расширенные заседания.

6.15. В случае невозможности личного присутствия на заседа-
нии, член Комиссии, известив председателя, может делегировать 
свои полномочия официальному представителю, не являющемуся 
членом Комиссии, предоставив председателю в письменном виде 
свое мнение по пункту повестки заседания.

7. Ответственность Комиссии
7.1. Любые действия (бездействие) и решения Комиссии 

могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации.

7.2. Члены Комиссии, виновные в нарушении действующего 
законодательства, а также настоящего Положения, несут дисцип-
линарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, 
составляющие служебную или коммерческую тайну, ставшие им 
известными в ходе осуществления своих полномочий.

Приложение 3 
 утвеРжден постановлением администрации  гО с вд «город Махачкала»  от 26 марта 2021 г. № 197

План ОРганизации Отдыха, ОздОРОвления и занятОсти детей, ПОдРОсткОв 
и МОлОдежи в ОздОРОвительных лагеРях дневнОгО ПРебывания детей 

(ПРишкОльных) г. Махачкалы в 2020 гОду

№ Формы отдыха и занятости детей Кол-во 
смен Сроки Общий охват 

детей (чел.) Ответственный

1.

Организация отдыха детей оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей на базе муниципальных образовательных учреждений города 
Махачкалы - детей – инвалидов; - детей – сирот; - детей с ограниченными 

возможностями здоровья; - безнадзорных детей и подростков, в том числе 
состоящих на учете в органах полиции; - детей беженцев и вынужденных 

переселенцев; - детей безработных граждан; - детей – жертв вооруженных 
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф; 

- детей, находящихся под опекой; - детей из малоимущих, семей.

1
Июнь 
- июль 
2021 г.

1000 детей в 
одну смену

МКУ 
«Управление 

образования» 
администра-
ции города 
Махачкалы

1
Июль 

– август  
2021 г.

1000 детей в 
одну смену

МКУ 
«Управление 

образования» 
администра-
ции города 
Махачкалы

Приложение 4 
 утвеРждена постановлением администрации  гО с вд «город Махачкала»  от 26 марта 2021 г. № 197

сМета РасхОдОв на сОдеРжание ОздОРОвительных лагеРей с дневныМ 
ПРебываниеМ детей ПРи 10 ОбщеОбРазОвательных учРеждениях г. 

Махачкалы на 2021 гОд 

№ Наименование долж-
ностей

Кол-во работ-
ников Кол-во дней Тарифная став-

ка за смену
Фонд зарплаты 
за смену в руб.

Добавлено до 
МРОТ

Фонд з/платы 
за смену руб

1. Начальник лагеря 1 21 13094 13094 13094
2. Старший педагог 1 21 12179 12179 613 12792
3. Педагог -воспитатель 5 21 11280 56400 7560 63960
4. Педагог физвоспитания 1 21 10441 10441 2351 12792
5. Старшая медсестра 1 21 10441 10441 2351 12792

ИТОГО: 9 102555 12875 115430

Число детей в одну смену – 100 человек
Количество смен – 2
ФОТ без начисления 115430, 0

Начисление 30, 2% 34860, 0
Итого общий фонд зарплаты с начислением 150290, 0
Всего расходы на оплату труда и начисления 

на 1 пришкольный лагерь 
с дневным пребыванием на сумму 150290, 0
Всего расходы на оплату труда и начисления 
10 пришкольных лагерей за 1 смену

с дневным пребыванием на сумму 150290, 0 *10=1 502 900, 0 
(один миллион пятьсот две тысячи девятьсот) рублей.

Сумма с начислением на две смены - 1 502 900, 0 * 2= 3 005 
800, 0 руб.

Приложение 5 
 утвеРждена постановлением администрации  гО с вд «город Махачкала» от 26 марта 2021 г. № 197

сМета РасхОдОв на культОбслуживание и ОРганизацию сПОРтивных 
МеРОПРиятий ОздОРОвительных лагеРей с дневныМ ПРебываниеМ детей ПРи 

10 ОбщеОбРазОвательных учРеждениях г. Махачкалы на 2021 гОд 

Культобслуживание
1. Расходы на перевозку детей для участия в спортивно-мас-

совых и культурных мероприятиях
Транспортные расходы по оздоровительным лагерям с 

дневным пребыванием детей:
- расходы на проезд по городу из расчета 23 рублей 1 поезд-

ка на 1 чел. В один конец – 10 лагерей
100 чел. *3 мероприятий * 2 смена *46 руб. *10 лагерей = 

276000, 0 руб.
Итого транспортные расходы по пришкольным лагерям 

– 276000, 0 руб.
2. Расходы на спортивные мероприятия (3 мероприятия)
Расчет расходов на 1 лагерь (3 мероприятия)

Наименование Количество Цена Сумма 
Дипломы, 
грамоты

18 31, 5 567

Подарки 18 1395 25110
Итого: 25677

Расходы на 10 лагерей в 2 смены– 25677*10*2= 513 540, 0 
рублей

Итого по смете: на культобслуживание лагерей на 2021 год 
– 789 540, 0 рублей 

Примечание
План на 2021г. - 7854, 9 тыс. руб.; из них на зар. пл.- 2308, 6 

тыс, руб. начисление 30, 2%- 697, 2 тыс. руб. культ. обсл. -513, 5 т.р., 
трансп. расх.-276, 0т.р. 

ВСЕГО НА ПРИШК. ЛАГЕРЯ – 3795, 3 тыс. руб. 
Загородные лагеря - 4059, 6 тыс. руб.

постановление

О ПРОведении каПитальнОгО РеМОнта ОбщегО иМущества МнОгОкваРтиРных 
дОМОв в сООтветствии с РегиОнальнОй ПРОгРаММОй каПитальнОгО РеМОнта 

в ОтнОшении МнОгОкваРтиРных дОМОв, где сОбственники ПОМещений 
в МнОгОкваРтиРнОМ дОМе, фОРМиРующие фОнд каПитальнОгО РеМОнта 
на счете РегиОнальнОгО ОПеРатОРа, не ПРиняли Решение О ПРОведении 

каПитальнОгО РеМОнта ОбщегО иМущества в этОМ МнОгОкваРтиРнОМ дОМе 
в устанОвленный сРОк

от 26 марта 2021 г. № 198

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании предложений региональ-
ного оператора, в целях проведения в многоквартирных домах на 
территории городского округа «город Махачкала» капитального 
ремонта, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов, указанных в приложении, в соответствии 
с Региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, утвержденной постанов-
лением Правительства РД от 18.04.2017г. № 175 «Об утверждении 
Региональной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагес-
тан на 2014-2040 годы», Краткосрочным планом реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2020-2022 годы, утвержденным поста-
новлением Правительства РД от 08.06.2020г. № 112 «О реализации 
Региональной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагес-
тан на 2014-2040 годы» в 2020-2022 годах, и предложениями реги-
онального оператора (далее – Дагестанский фонд капитального 
ремонта) в отношении многоквартирных домов, где собственники 
помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме в установленный срок, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

2. Проинформировать о решении, указанном в пункте 1 
настоящего постановления, Дагестанский фонд капитального 
ремонта в течение пяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления.

3.  Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

4.  Управлению информационных технологий и МГИС раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности. 

глава города Махачкалы с. дадаев

Приложение
к постановлению администрации гО с вд «город Махачкала» от 26 марта 2021 г. № 198

ПеРечень МнОгОкваРтиРных дОМОв, где сОбственники ПОМещений 
в МнОгОкваРтиРнОМ дОМе, фОРМиРующие фОнд каПитальнОгО РеМОнта
 на счете РегиОнальнОгО ОПеРатОРа, не ПРиняли Решение О ПРОведении 

каПитальнОгО РеМОнта ОбщегО иМущества в этОМ МнОгОкваРтиРнОМ дОМе 
в устанОвленный сРОк

п/п  Адрес многоквартирного дома Наименование работ и (или) услуг Стоимость работ 
(руб.)

1 г. Махачкала, пр-т А.Акушинского, д. 90А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

2 г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, 
д. 50

Ремонт электроснабжения; ремонт системы отопления; 
ремонт системы водоснабжения; ремонт системы водо-
отведения; разработка ПСД и строительный контроль.

10 554 935, 00

3 г. Махачкала, пр-т Амет-Хана Султана, д. 14 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

4 г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 78А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 21 233 519, 00

5 г. Махачкала, пр-т Гамидова,  д. 77А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 4 718 560, 00

6 г. Махачкала, ул. Габитова, д. 12А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

7 г. Махачкала, ул. Громова, д. 17 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный 
контроль. 3 528 779, 00

8 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 20 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

9 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 22 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

10 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 24 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

11 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 39 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 9 437 120, 00

12 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля,  д. 46 Г Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 9 691 176, 00

13 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 86 Ремонт системы отопления; разработка ПСД и строи-
тельный контроль. 2 526 650, 00

14 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля, д. 97 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 9 437 120, 00

15 г. Махачкала, пр-т И.Шамиля,  д. 101 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 14 155 680, 00

16 г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, 
д. 75 корп. 2

Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль.  4 718 560, 00

17 г. Махачкала, пр-т Петра 1,  д. 44 Г Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 

18 г. Махачкала, пр-т Петра 1, д. 127 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 4 845 588, 00

19 г. Махачкала, пр-т Петра 1, д. 133 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 14 043 680, 00

20 г. Махачкала, пр-т Р.Гамзатова,  д. 113 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль.  2 659 104, 00

21 г. Махачкала, ул. Учительская, д. 9 корп.2 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 7 077 840, 00 



54
официоз

№13  2.04.2021

постановление

Об утвеРждении ПОРядка Осуществления дОлжнОстныМи лицаМи 
уПОлнОМОченнОгО ОРгана адМинистРации гОРОда Махачкалы ПОлнОМОчий 

ПО сОставлению ПРОтОкОлОв Об адМинистРативных ПРавОнаРушениях, 
ПРедусМОтРенных статьей 20.6.1 кОдекса РОссийскОй федеРации Об 

адМинистРативных ПРавОнаРушениях

от 29 марта 2021 г. № 199

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р «О перечне 
должностных лиц органов управления и сил единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, включая должностных лиц органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, имеющих право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», Указом Главы Республики 
Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 «О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан», постановлени-
ем администрации города Махачкалы от 14 января 2021 г. № 8 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях», 

администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления долж-

ностными лицами уполномоченного органа администрации 
города Махачкалы полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

2. Управлению информационных технологий и МГИС раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы с. дадаев

Приложение
к постановлению администрации гО с вд «город Махачкала» от 29 марта 2021 г. № 199

ПОРядОк Осуществления дОлжнОстныМи лицаМи уПОлнОМОченнОгО 
ОРгана адМинистРации гОРОда Махачкалы ПОлнОМОчий ПО сОставлению 
ПРОтОкОлОв Об адМинистРативных ПРавОнаРушениях, ПРедусМОтРенных 

статьей 20.6.1 кОдекса РОссийскОй федеРации Об адМинистРативных 
ПРавОнаРушениях

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует алгоритм действий 

должностных лиц уполномоченных органов администрации горо-
да Махачкалы (далее соответственно – Порядок, уполномоченные 
органы), в целях обеспечения ими соблюдения ограничительных 
мер по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала путем выявления 
фактов правонарушений и составления протоколов об админис-
тративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

2. Должностные лица при выявлении фактов правонаруше-
ния руководствуются Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Дагестан от 
23.10.2020 г. № 96 «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан».

3. Перечень должностных лиц администрации города Ма-
хачкалы, уполномоченных на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, утверждаются постановлением администрации города 
Махачкалы.

II. Организационные положения

4. Руководитель уполномоченного органа ведомственным 
актом определяет персональный состав и численность должнос-
тных лиц, которые имеют право выявлять факты правонарушений 
и составлять протокола об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, из числа которых назна-
чается ответственное должностное лицо.

5. Ответственным должностным лицом осуществляется ко-
ординация действий должностных лиц уполномоченного органа 
и обеспечивается:

составление графика и плана рейдовых мероприятий, ко-
торый подлежит утверждению руководителем уполномоченного 
органа;

инструктаж должностных лиц;
представление руководителю уполномоченного органа 

ежедневного отчета о проделанной работе.
6. Должностные лица уполномоченного органа при проведе-

нии рейдовых мероприятий должны иметь при себе:
1) служебное удостоверение;
2) копии Указа Главы Республики Дагестан от 23.10.2020 г. № 

96 «О дополнительных мерах по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан»;

3) бланки процессуальных документов:
предупреждение по форме согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему Порядку;
определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и проведении админист-
ративного расследования по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

протокол об административном правонарушении по статье 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

протокол осмотре места совершения административного 
правонарушения при проверке помещений и зданий юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку;

бланк объяснения по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку;

бланк уведомления (извещения) о времени и месте составле-
ния протокола об административном правонарушении по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

заряженный сотовый телефон для вызова сотрудников поли-
ции (в случае отсутствия полицейского в группе патрулирования);

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, влаж-
ные салфетки).

III. Процессуальные действия

7. Должностное лицо при обнаружении факта правонаруше-
ния доступными техническими средствами, имеющими функции 
фото-, видео фиксации, фиксирует правонарушения «с привязкой 
к местности» (адрес объекта недвижимости юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, особо узнаваемые здания, 
сооружения, достопримечательности).

8. При обращении к гражданину-правонарушителю, руко-
водителю юридического лица, его законному представителю или 
индивидуальному предпринимателю должностное лицо путем 

предъявления служебного удостоверения должен представиться 
и изложить суть обращения с указанием допущенных им нару-
шений норм действующего законодательства в области предо-
твращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

9. После выяснения причины, послужившей нарушению, 
должностное лицо предлагает представить документы, удостове-
ряющие личность, и при необходимости документы, подтвержда-
ющие полномочия законного представителя юридического лица, 
от имени которого он действует.

10. При необходимости привлечения переводчика долж-
ностное лицо назначает переводчика либо привлекает в качестве 
переводчика любое незаинтересованное в исходе дела совер-
шеннолетнее лицо, владеющее языком перевода.

11. В случае отсутствия документа, удостоверяющего лич-
ность, либо документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя юридического лица, либо воспрепятствования 
представлению документов должностное лицо вправе обратить-
ся в органы полиции для оказания содействия в установлении 
личности.

12. Исходя из обстоятельств правонарушения и личности 
правонарушителя, его поведения должностным лицом осущест-
вляются следующие действия:

1) должностное лицо вручает предупреждение о недопус-
тимости совершения правонарушения и предлагает оперативно 
устранить причины, послужившие совершению правонарушения;

2) должностное лицо получает от правонарушителя и свиде-
телей (при их присутствии) письменные объяснения, разъясняет 
права и обязанности, предусмотренные статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.6, 
25.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, после:

выносит определение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и проведении 
административного расследования;

вручает правонарушителю копию данного определения под 
расписку, о чем делается отметка в самом определении.

В случае отказа правонарушителя от получения копии оп-
ределения, также делается соответствующая отметка в опреде-
лении.

В случае невозможности вручения копии определения 
под расписку, должностное лицо направляет заказным письмом 
копию определения вместе с уведомлением (извещением) о 
времени и месте составления протокола об административном 
правонарушении с проставлением на конверте отметки «АДМИ-
НИСТРАТИВНОЕ» с уведомлением о вручении правонарушителю: 
по месту жительства гражданина или месту нахождения законного 
представителя юридического лица; 

при составлении протокола осмотра места совершения 
административного правонарушения при проверке помещений 
и зданий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
а также имеющихся там документов и вещей (далее - протокол 
осмотра), повторно разъясняет права и обязанности правонару-
шителю, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской 
Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях; 

вручает правонарушителю копию протокола осмотра.
В случае отказа правонарушителя от получения копии про-

токола осмотра в самом протоколе делается соответствующая 
отметка; 

составляет протокол об административном правонаруше-
нии по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративном правонарушении с разъяснением прав и обязанностей 
правонарушителя, предусмотренных статьей 51 Конституции 
Российской Федерации, статьями 24.2, 24.3, 25.1, 25.4, 25.5, 25.10 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

В протоколе должностным лицом делается ссылка на пись-
менные объяснения, которые получены от правонарушителя и 
свидетелей (при их присутствии) до составления протокола об 
административном правонарушении.

В случае отказа правонарушителя от дачи объяснения, от 
подписания протокола и получения копии протокола соответс-
твующая отметка делается в самом протоколе.

При неявке надлежаще извещенного лица, которому ранее 
направлялось уведомление (извещение) о времени и месте со-
ставления административного протокола, при наличии почтово-
го уведомления (о получении адресатом заказного письма либо 
возврата в связи с невозможностью вручения адресату) протокол 
об административном правонарушении составляется в его от-
сутствие и направляется заказным письмом с проставлением на 
конверте отметки «АДМИНИСТРАТИВНОЕ» с уведомлением о вру-
чении правонарушителю: по месту жительства гражданина или 
месту нахождения законного представителя юридического лица.

13. Должностное лицо завершает административное рассле-
дование и оформляет административный материал.

14. Административный материал включает в себя: 

титульный лист; 
опись материалов; 
определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и проведении админист-
ративного расследования; 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность правонарушителя; 

объяснение правонарушителя; 
объяснение свидетеля и иных лиц (при наличии); 
материалы фото-, видеосъемки (фото таблица и (или) СЕ) 

диск);
 протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения при проверке помещений и зданий юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей; протокол об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях; 

иные документы (доказательства, например, копии почтово-
го уведомления и др.).

Материал подшивается, каждая страница пронумеровыва-
ется.

15. Должностное лицо сопроводительным письмом, оформ-
ленным на фирменном бланке уполномоченного органа и подпи-
санным его руководителем, направляет административный мате-
риал в районный суд города Махачкалы для рассмотрения.

IV. Заключительные положения

16. В случае выявления признаков состава правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.3. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, должностное лицо инфор-
мирует руководителя Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Дагестан путем направления донесения по форме 
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

17. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в 
части совершения процессуальных действий несут должностные 
лица уполномоченного органа, в том числе путем применения к 
ним дисциплинарных взысканий.

Приложение № 1
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

 Форма
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с введением режима повышенной готовности и 

режима самоизоляции, а также установлением Указом Главы Рес-
публики Дагестан от 23 октября 2020 года № 96 ограничительных 
мер по всей территории Республики Дагестан, предупреждаем о 
недопустимости нарушения запретов:

по функционированию Вашего торгового объекта, в случае 
продажи товаров, не относящихся к товарам первой необходи-
мости; по продаже алкогольной продукции, в том числе пива, в 
период установленного запрета.

Настоящее предупреждение выносится до привлечения к 
административной ответственности, повторное нарушение пов-
лечет административное наказание в виде административного 
штрафа, назначаемого на основании статьи 20.6 1 КоАП РФ в раз-
мере от 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с введением режима повышенной готовности и 

режима самоизоляции, а также установлением Указом Главы Рес-
публики Дагестан от 23 октября 2020 года № 96 ограничительных 
мер по всей территории Республики Дагестан, предупреждаем о 
недопустимости нарушения запретов:

по функционированию Вашего торгового объекта, в случае 
продажи товаров, не относящихся к товарам первой необходи-
мости; по продаже алкогольной продукции, в том числе пива, в 
период установленного запрета.

Настоящее предупреждение выносится до привлечения к 
административной ответственности. Повторное нарушение пов-
лечет административное наказание в виде административного 
штрафа, назначаемого на основании статьи 20.6 1 КоАП РФ в раз-
мере от 30 тыс. до 300 тыс. рублей.

Данные руководителя организации либо индивидуального 
предпринимателя:

ФИО руководителя ___________________________________
_________________________

Наименование организации ___________________________
__________________________

Юридический адрес: __________________________________
_________________________

Паспортные данные: __________________________________
_________________________

____________________________________________________
Контактные данные: ___________________________________

________________________
1 экземпляр уведомления получил ____________/_________

______/«___» ________ 202_ г.
(подпись) (расшифровка подписи) (дата получения)

Приложение № 2
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

 Форма
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с введением режима повышенной готовности и ре-

жима самоизоляции, а также установлением Указом Главы Респуб-
лики Дагестан от 23 октября 2020 года № 96 ограничительных мер 
по всей территории Республики Дагестан, запрещается:

покидать место жительства, за исключением установленных 
случаев; передвигаться между муниципальными образованиями; 

выезжать с территории Республики Дагестан.
Настоящее предупреждение выносится до привлечения к 

административной ответственности, повторное нарушение пов-
лечет административное наказание в виде административного 
штрафа, назначаемого на основании статьи 20.6 1 КоАП РФ в раз-
мере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В связи с введением режима повышенной готовности и ре-

жима самоизоляции, а также установлением Указом Главы Респуб-
лики Дагестан от 23 октября 2020 года № 96 ограничительных мер 
по всей территории Республики Дагестан, запрещается:

покидать место жительства, за исключением установленных 
случаев; передвигаться между муниципальными образованиями; 

выезжать с территории Республики Дагестан.
Настоящее предупреждение выносится до привлечения к 

административной ответственности, повторное нарушение пов-
лечет административное наказание в виде административного 
штрафа, назначаемого на основании статьи 20.6 1 КоАП РФ в раз-
мере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Данные гражданина:

ФИО ________________________________________________
________________________

Адрес места жительства: _______________________________
_________________________

Паспортные данные: __________________________________
_________________________

____________________________________________________
_________________________

Контактные данные: ___________________________________
________________________

1 экземпляр уведомления получил ____________/_________
______/«___» ________ 202_ г.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата получения)

Приложение № 3
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

  Форма
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
о возбуждении дела об административном правонаруше-

нии
и проведении административного расследования

«___» ___________ 20 __г. ___________________
 (место вынесения)
Я, ___________________________________________________

_________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынес-

шего определение)
____________________________________________________

_________________________

УСТАНОВИЛ:
____________________________________________________

_________________________
(повод для возбуждения дела об административном право-

нарушении, данные, 
____________________________________________________

_________________________
указывающие на наличие события административного пра-

вонарушения)
____________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________

за что статьей 20.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность.

На основании статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, учитывая, что по данному 
факту проводится административное расследование, 

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возбудить в отношении______________________________

____________________ 
дело об административном правонарушении;
2. По факту совершения административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях Российской Федерации 
провести административное расследование;

3. Участникам производства по делу об административном 
правонарушении разъяснить их права и обязанности, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Гражданину (ке) ___________________________________

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 
Конституции РФ, ст. 24.2, ч. 3 ст.24.3 и ст.25.1 КоАП РФ.

 ___________________
 (подпись)
Защитник (представитель) _____________________________

_________________________
(нужен, не нужен, Ф.И.О., документ, удостоверяющий его 

личность _________________________________________________
____________________________

и полномочия, кем и когда выдан)
____________________________________________________

_________________________

Защитнику (представителю) ____________________________
________ разъяснены его права и обязанности, предусмотренные 
ст. 25.5 КоАП РФ ____________________________

(подпись)
Переводчик _________________________________________

__________________________
(нужен, не нужен, Ф.И.О., документ, удостоверяющий лич-

ность, место жительства, телефон, 
____________________________________________________

_________________________
язык, с которого производится перевод)

Переводчику _________________________________ разъяс-
нены его права, обязанности, а также ответственность, предусмот-
ренные ст. 25.10 и 17.9 КоАП РФ _________________ 

(подпись)

Копию настоящего определения получил: «___» _______ 
20__г. ___________/___________

 (ФИО)(подпись)

Подпись должностного лица _________________

Приложение № 4
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

Форма

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении

«___» _______ 20__ г. _______________ 
      

   (место составления)
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Я, ___________________________________________________
________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа 
исполнительной власти, 

____________________________________________________
_________________________________

составившего протокол) 
составил настоящий протокол о том, что (физическое, долж-

ностное лицо): _____________
____________________________________________________

_________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рожде-

ния)
____________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
______

Документ, удостоверяющий личность: ___________________
_________________________

(серия, номер, где, когда и кем выдан)
____________________________________________________

_________________________________

Место жительства, пребывания и телефон: _______________
_________________________

____________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________

Место работы, должность, размер зарплаты (пенсии, стипен-
дии) со слов не работает/ или указывается место работы_________
______________________________________________

Подвергался ли административным взысканиям, имеет ли 
судимость со слов не подвергался/ и ________________________
________________________________________

(каким органом, когда наложено взыскание, статья кодекса 
или нормативного акта, вид и размер

____________________________________________________
________________________________

административного либо уголовного наказания)

Дата, время, место и обстоятельства совершения админист-
ративного правонарушения:

____________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

то есть совершил (а) правонарушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 2.06.1 КоАП РФ________

(ст. КоАП РФ или закона субъекта РФ, 
____________________________________________________

_______________________________
предусматривающая административную ответственность)
Гражданин(ка) __________________________ для состав-

ления протокола об административном правонарушении был 
доставлен/не доставлен в ______________________________ в 
___ час. ___мин. Гражданину(ке) _____________________________
разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 51 
Конституции РФ, ст. 24.2, ч.3 ст.24.З и ст.25.1 КоАП РФ 

(подпись)

Защитник (представитель) _____________________________
_________________________

(нужен, не нужен, Ф.И.О., документ, удостоверяющий
____________________________________________________

________________________________
его личность и полномочия, кем и когда выдан)

Защитнику (представителю) _____________________разъяс-
нены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ 
____________________

(подпись)
Переводчик _________________________________________

_________________________
(нужен, не нужен, Ф.И.О., документ, удостоверяющий лич-

ность, место жительства, 
____________________________________________________

________________________________
телефон, язык, с которого производится перевод)

Переводчику____________________________ разъяснены 
его права, обязанности, а также ответственность, предусмотрен-
ные ст. 25.10 и 17.9 КоАП РФ ____________

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ
(объяснение пишется собственноручно или со слов, если 

объяснение 
дается на тувинском языке, то должен быть перевод на рус-

ский язык)
____________________________________________________

_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для решения дела (веществен-
ные доказательства ст. 26.6 КоАП РФ) _________________________
___________________________________________

К протоколу прилагаются ______________________________
_________________________

____________________________________________________
_________________________

Гражданин (ка) ___________________________был (а) отпу-
щена (а) из ________________

______________________________________ «__» _______ 
20___ г. в ____ час. _____ мин.

Подписи:
__________________ ________________
 (переводчика) (нарушителя)
_______________________ _________________________
 (защитника, представителя) (лица, составившего 

протокол)

Копию протокола получил (а):
«___» ___________20 __ г. ____________________________
(подпись лица, получившего протокол)

Статья 51. Конституции Российской Федерации
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определя-
ется федеральным законом.

Статья 24.2. КоАП РФ Язык, на котором ведется производство 
по делам об административных правонарушениях

l. Производство по делам об административных правона-
рушениях ведется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации. Наряду с государственным языком Рос-
сийской Федерации производство по делам об административ-
ных правонарушениях может вестись на государственном языке 
республики, на территории которой находятся судья, орган, долж-

ностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об 
административном правонарушении и не владеющим языком, 
на котором ведется производство по делу, обеспечивается право 
выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 
приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользо-
ваться услугами переводчика.

Часть 3 статья 24.3. КоАП РФ Открытое рассмотрение дел об 
административных правонарушениях

3. Лица, участвующие в производстве по делу об ад-
министративном правонарушении, и граждане, присутствующие 
при открытом рассмотрении дела об административном правона-
рушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об 
административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, 
трансляция открытого рассмотрения дела об административном 
правонарушении по радио и телевидению допускаются с разре-
шения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело 
об административном правонарушении.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производс-
тво по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, вправе знако-
миться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иными процессуаль-
ными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рас-
сматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь 
в случаях, предусмотренных частью 3статьи 28.6 настоящего Ко-
декса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица 
о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правонарушении, вправе признать 
обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонару-
шении, влекущем административный арест, административное 
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, 
присутствие лица, в отношении которого ведется производство 
по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонару-
шении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств 
дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние 
на указанное лицо.

Статья 25.5. Защитник и представитель, допущенные к учас-
тию в производстве по делу об административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать 
в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 
производства по делу, постановление по делу, пользоваться 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Статья 25.10. В качестве переводчика может быть привлече-
но любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее 
лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода (осу-
ществляющее сурдоперевод или тифлосурдоперевод), необходи-
мыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу 
об административном правонарушении.

2. Переводчик назначается судьей, органом, должностным 
лицом, в производстве которых находится дело об администра-
тивном правонарушении.

З. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, 
должностного лица, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, выполнить полно и точно 
порученный ему перевод и удостоверить верность перевода сво-
ей подписью.

4. Переводчик предупреждается об административной 
ответственности за выполнение заведомо неправильного пере-
вода5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей. 
предусмотренных частью З настоящей статьи, переводчик несет 
административную ответственность, предусмотренную настоя-
щим Кодексом.

Рассмотрение дела назначено на «___» ________ 20___г. в 
____час. ______мин. 

по адресу: ___________________________________________
_________________________

С правами ознакомлен (а), о месте и времени рассмотрения 
административного протокола извещен (а) ____________________
_______________________________________________

(подпись, фамилия инициалы)

Приложение № 5
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

Форма

ПРОТОКОЛ № _____
осмотра принадлежащих юридическому лицу или индиви-

дуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей, и документов

«___» _______ 20__ г. _______________ 
(место составления)
Осмотр начат «___» _____ 20 ___г. в «____» час. «____» мин.
Осмотр окончен «___» _____ 20 ___г. в «____» час. «____» 

мин.

Мною, ______________________________________________
_________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица ОИВ РТ) 
при проведении проверки (указать вид проверки в соот-

ветствии с Федеральным законом № 294ФЗ от 26 декабря 2008 г.) в 
отношении ______________________________________

(наименование юридического лица, его адрес, или Ф.И.О.
____________________________________________________

_________________________
индивидуального предпринимателя, его ОГРН, адрес по мес-

ту регистрации)
____________________________________________________

_________________________
в присутствии законного представителя (представителя) 

юридического лица/индивидуального предпринимателя (пред-
ставителя индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________
_________________________

(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица/инди-
видуального предпринимателя)

Законному представителю юридического лица/индивиду-

альному предпринимателю (иным представителям юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) разъяснены их права и 
обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП Российс-
кой Федерации __________________________________

(подпись представителя) 
в присутствии понятых:
1. _____________________________________________
(ФИО, место жительства или регистрации)
2.___________________________________________________

________________________
(ФИО, место жительства или регистрации)
которым разъяснены их права и обязанности, предусмот-

ренные статьей 25.7 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях ______________________

 (подпись)
 _____________________________
  (подпись)
с соблюдением требований статьи 27.8 КоАП 

РФ произведен осмотр, помещений, территорий и находящихся 
там вещей, и документов, 

____________________________________________________
(наименование помещений, территорий и находящихся там 

вещей, и документов)
находящихся по адресу: _______________________________

_________________________
Осмотром установлено:________________________________

______________________________
(указываются сведения об осмотренных помещениях, терри-

ториях, __________________________________________________
___________________________________

также о результатах осмотра, обнаруженных вещах и доку-
ментах)

Осмотр проводился с применением _____________________
__________________________

(указать фото-, видеосъемка или иные способы фиксации)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, отводы, 
поступившие во время производства осмотра ________________
__________________________________________

(указать от кого поступили, содержание замечаний, заявле-
ний, 

____________________________________________________
_________________________________

объяснений, ходатайств и отводов)

Копию протокола получил: Представитель юридического 
лиц/индивидуальный предприниматель (его представитель)

____________________________________________________
___________________________________________________

(указать ФИО юр. лица, индивидуального предпринимателя 
или представителя)

 ______________________
Понятые: 1. ___________________________ (подпись)
ФИО _____________________________
2. ___________________________(подпись)
 ФИО _____________________________
(подпись)

Подпись лица, составившего протокол __________________
____ 

(подпись)

Приложение № 6
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

Форма
ОБЪЯСНЕНИЕ
«___» _______ 20__ г. _______________ 
 (дата составления) (место составления)

Я, ___________________________________________________
________________________

____________________________________________________
_________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа 
исполнительной власти)

____________________________________________________
_________________________

получил объяснение от гражданина
1. Фамилия, имя, отчество: ________________________

______________________________
2. Дата рождения: _______________________________

______________________________
3. Место рождения: ______________________________

______________________________
4. Гражданство: _________________________________

______________________________
5. Образование: _________________________________

______________________________
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность: __________________________
____________________________________________________

_________________________________________________________
_____________________________________________

Перед началом опроса мне разъяснено:
1) что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской 

Федерации я не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определен 
федеральным законом;

2) право давать объяснения на родном языке или язы-
ке, которым владею;

З) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отводы участвующим в опросе лицам;
5) заявлять ходатайства;
6) пользоваться юридической помощью защитника, а 

также иными процессуальными правами. 
Объяснение давать согласен ___________________________

____________________
 (фамилия, инициалы лица, дающего объяснения, 

подпись)
В помощи переводчика ________________________________

____________________________________
 (нуждаюсь, не нуждаюсь, подпись)

По существу, заданных мне вопросов могу пояснить следу-
ющее:

____________________________________________________
_________________________

____________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

____________________________________________________
_________________________

____________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
С моих слов записано верно, мною прочитано.
_____________________________________ ______________
(фамилия, имя, отчество лица, дающего объяснения) (под-

пись) (дата)
Объяснение получил:
______________________________ ______________________

________ ________________________________
(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

«_____» ________________ 20 ___ г.

Приложение № 7
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ 
(извещение)
о времени и месте составления протокола 
об административном правонарушении

№ ___ от «___» ___________ 20___г.
Кому_________________________________
(юридическому лицу, физическому лицу
______________________________________
их законному представителю, защитнику)
______________________________________
Куда __________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Настоящим уведомляю, что Вам, либо иному лицу, действу-
ющему на основании доверенности, необходимо прибыть «__» 
__________ 20___г. в «__» час. _______мин.

в ___________________________________________________
_________________________

(наименование органа исполнительной власти)
находящееся по адресу: _______________________________

__________________________
____________________________________________________

_________________________
для составления протокола об административном правона-

рушении по факту нарушения
____________________________________________________

_____________________________________________________
Физическим лицам, законным представителям физических и 

юридических лиц необходимоиметь при себе: паспорт, документ, 
удостоверяющий должностное положение (для должностных 
лиц).

Защитникам физических и юридических лиц необходимо 
иметь при себе: паспорт, доверенность (для адвокатов — ордер) 
на представление интересов лица и участие в качестве защитника 
лица при составлении протокола об административном правона-
рушении и совершения иных процессуальных действий, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, его 
законного представителя или защитника, при отсутствии от них 
ходатайства о переносе срока рассмотрения дела в соответствии с 
ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, если они извещены в установленном порядке, 
протокол составляется в их отсутствие, в соответствии с ч. 4.1. ст. 
8.2 КоАП РФ.

Уведомление (извещение) составил: _____________________
______________________________ ______________________ 

__________________
 (фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Приложение № 8
к Порядку осуществления должностными

лицами уполномоченного органа
администрации города Махачкалы

полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6.1 
кодекса Российской федерации 

об административных правонарушениях

Форма
ДОНЕСЕНИЕ
Во исполнение Указа Главы Республики Дагестан от 

23.10.2020 г. № 96 «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Республики Дагестан» мною, должностным лицом

____________________________________________________
________________________________

(наименование должности, ФИО) 
по результатам проверки соблюдения ограничительных 

мер по предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Дагестан 
выявлено, что

____________________________________________________
________________________________

(наименование объекта) 
расположенный по адресу: _____________________________

______________________________
____________________________________________________

________________________________
осуществляет ________________________________________
(вид деятельности)
____________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________________________

(ОГРН, ИНН, Ф.И.О. владельца, собственника дата и место 
рождения, место проживания и регистрации, 

____________________________________________________
_________________________

полное наименование юридического лица и другие данные)
____________________________________________________

_________________________________________________________
действия которого содержат признаки административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного прошу провести проверку по 
данному факту и привлечь виновных лиц к установленной зако-
ном ответственности.

Материалы фото- и видео съемки прилагаю на ___________
__ листах / СD диск

(нужное подчеркнуть)

«___» ______________ 20___г., время _____________________
___________ 

____________________________________________________
___________ __________________________

(Ф.И.О. должностного лица полностью) (подпись)
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постановление

Об утвеРждении МунициПальнОй ПРОгРаММы «РеклаМа,
сОциальнО значиМая инфОРМация и ПРаздничнОе ОфОРМление 

в гОРОде Махачкале на 2021-2023 гОды»

от 1 апреля 2021 г. № 215

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
системы развития социальной рекламы, социально значимой ин-
формации, модернизации праздничного оформления и улучше-
ния внешнего облика города, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Рек-

лама, социально значимая информация и праздничное оформле-
ние в городе Махачкале на 2021-2023 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

глава города Махачкалы с. дадаев

Приложение  утвеРждена постановлением администрации гО с вд «город Махачкала» от 1 апреля 2021 г. № 215

МунициПальная ПРОгРаММа «РеклаМа, сОциальнО значиМая инфОРМация и 
ПРаздничнОе ОфОРМление в гОРОде Махачкале на 2021-2023 гОды»

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы Администрации города Махачкалы»

Цели программы -увеличение доходной части бюджета;
-приведение рынка наружной рекламы в правовое поле;
-улучшение внешнего облика города;
-привлечение внимания к актуальным проблемам общества.

Задачи программы -обеспечение пополнения доходной части бюджета города Махачкалы;
-совершенствование системы мониторинга и контроля за состоянием рекламных конс-
трукций, объектов городской наружной информации, праздничного и тематического 
оформления города Махачкалы;
- реализация комплексного праздничного, художественного и информационного оформ-
ления территорий города Махачкалы;
-информационная поддержка средствами наружной рекламы мероприятий социальной 
направленности.

Этапы и сроки реализации программы Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы в один 
этап. 

Целевые индикаторы и показатели програм-
мы

-Объем поступлений в бюджет обеспечить в сумме 120495,0
-долю незаконно размещенных рекламных носителей уменьшить и очистить на 2115 кв.м 
(рекламных самоклеек со стен, заборов от плакатов и столбов от коробов);
-оформление города к 123 праздничным мероприятиям;
-обновление информационных материалов наружной рекламы социальной направлен-
ности в количестве 7398,0 кв. м., 

Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета г. 
Махачкалы составляет 15000,0 тыс. рублей, в том числе за периоды:
2021 год – 5000,0 тыс. рублей
2022 год – 5000,0 тыс. рублей
2023 год – 5000,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации програм-
мы

- Обеспечение поступлений в бюджет города в сумме 120495,0 тыс. рублей;
-сокращение количества незаконно установленных объектов средств наружной рекламы 
на 2115 кв.м (рекламных самоклеек, заборов от плакатов и столбов от коробов);
-оформление города к проведению 123 праздничных мероприятий;
-обновление информационных материалов наружной рекламы  социальной направлен-
ности в количестве 7398,0 кв. м.;

1. Паспорт муниципальной программы  

2. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена муниципальная программа «Реклама, социально значимая 
информация и праздничное оформление в городе Махачкале  на 
2021-2023 годы»

Муниципальная целевая программа «Реклама, социально 
значимая информация и праздничное оформление в городе Ма-
хачкала на 2021-2023 годы» (далее - программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О 
рекламе», и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации». 

Проблема развития рекламно-информационного про-
странства муниципального образования “город Махачкала” носит 
комплексный характер.

Развитие столицы Республики Дагестан города Махачкалы 
как социально ориентированного, удобного для жизни города 
требует постоянного внимания Администрации города Махачка-
лы к вопросам наружной рекламы, информации, праздничного и 
тематического оформления города.

В связи с наличием и ростом опасности экологических, тех-
нологических и террористических угроз особое внимание следу-
ет уделить разработке и развитию системы информирования и 
оповещения населения с использованием специализированных 
объектов наружной рекламы и информации (видеоэкранов) в 
местах массового пребывания людей.

Кроме того, развитие Махачкалы как современного города, 
обладающего собственным неповторимым образом, обуслов-
ливает необходимость внедрения современных конструкций и 
применения передовых технологий, подчеркивающих красоту 
столицы Республики.

Формирование рынка наружной рекламы на территории 
города Махачкалы осуществлялось на протяжении длительного 
времени без применения системного подхода, хаотично и непос-
ледовательно. Также, остро стоит вопрос многочисленной неза-
конно размещенной рекламы по городу, для демонтажа которой 
необходимо соответствующее финансирование.

В результате сложившейся ситуации в муниципальном об-
разовании стали очевидны ключевые проблемы, сдерживающие 

развитие рекламно-информационного пространства:
- перенасыщенность рекламными конструкциями основных 

улиц города и исторического центра;
- отсутствие благоприятных условий, обеспечивающих рас-

ширение рынка наружной рекламы;
- большое количество незаконно установленной рекламы.
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в 

рамках муниципальной программы имеющиеся ресурсы на реше-
нии ключевых проблем в сфере наружной рекламы.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики г. Махачка-
лы в сфере развития социальной рекламы, информации и офор-
мления города.

Основными целями данной программы является системное 
и сбалансированное развитие информационно-рекламного и 
праздничного оформления города Махачкалы, направленное на 
пополнение бюджета, уменьшение количества незаконно разме-
щенных рекламных носителей увеличение количества оформле-
ний к праздничным датам, увеличение количества информацион-
ных материалов социальной направленности.

Важнейшим аспектом в реализации данной концепции явля-
ется создание благоприятных культурных условий жизни и досуга 
населения города Махачкалы. В связи с этим, в городе должно уде-
ляться большое внимание праздничному и тематическому офор-
млению городских территорий при проведении государственных, 
республиканских и общегородских праздников, а также культур-
но-массовых мероприятий, для реализации которых необходимо 
соответствующее финансирование.

Мероприятия программы направлены на:
- пополнение доходной части бюджета города Махачкалы;
- осуществление контроля за размещаемой рекламой в горо-

де Махачкала;
- информационную поддержку средствами наружной рекла-

мы мероприятий социальной направленности;
- информационную поддержку и оформление общегородс-

ких мероприятий.
Достижение данной цели предполагает реализацию комп-

лекса основных задач программы:
- Обеспечение пополнения доходной части бюджета города 

6.  Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых 
для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за 
счет средств муниципального бюджета, выделяемых Управлению. 
Общая потребность в финансовых средствах для реализации 
мероприятий программы на 2021-2023 годы составляет 15000,0 
тысяч рублей.

В том числе на периоды реализации программы:
2021 год – 5000,0 тысяч рублей;
2022 год – 5000,0 тысяч рублей;
2023 год – 5000,0 тысяч рублей
Расчет средств осуществлен в соответствии с планом мероп-

риятий Управления. Расходы складываются из сформировавших-
ся на территории города Махачкалы цен на оказание услуг:

- по монтажу, демонтажу элементов праздничного оформ-
ления;

- демонтажу незаконно установленных рекламных носите-
лей;

- изготовлению печатной продукции;
- транспортных услуг и иных видов работ и услуг.
7.  Меры государственного регулирования, направленные на 

достижение целей и конечных результатов муниципальной про-
граммы и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы

Управление, являясь главным распорядителем средств 
бюджета города Махачкалы направленных на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целей и задач данной программы.

Управление, как ответственный исполнитель программы:
- осуществляет общую координацию выполнения програм-

мы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств, 
ежегодно уточняет затраты по мероприятиям программы;

- проводит оценку эффективности реализации программы 
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ ГО “город Махачкала”;

- готовит отчет о ходе реализации программы по итогам 
отчетного финансового года, согласовывает объемы расходов на 
реализацию программы с Финансовым управлением Админист-
рации г. Махачкалы и направляет в Управление экономического 
развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Админист-
рации г. Махачкалы до 1 марта года, следующего за отчетным, для 
анализа оценки эффективности муниципальной программы;

- составляет сметы расходов в соответствии с перечнем ме-
роприятий и объемами финансирования программы;

- обеспечивает эффективное и целевое использование фи-
нансовых средств, качество проводимых мероприятий и выпол-
нение сроков реализации;

- обеспечивает подготовку документов для осуществления 
закупок для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”.

На реализацию программы могут повлиять финансовые 
риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита, что 
может повлечь недофинансирование, сокращение программных 
мероприятий и с изменением законодательной базы.

Снижение рисков возможно за счет правильного расчета 
требуемых объемов средств и их целевого использования. В рам-
ках реализации поставленных целей и задач принятие настоящей 
программы является одним из механизмов повышения эффектив-

ности расходования бюджетных средств.
8.   Перечень программных мероприятий муниципальной 

целевой программы «Реклама, социально значимая информация 
и праздничное оформление в городе Махачкале на 2021-2023 
годы»

В целях реализации программы предполагается проведение 
следующих основных мероприятий:

- Изготовление рекламных баннеров социальной направ-
ленности;

- Демонтаж незаконных рекламных конструкций;
- Оформление города к государственным и городским праз-

дничным мероприятиям.
Подробный перечень мероприятий отражен в приложении 

№ 2 к муниципальной программе.
9.  Методика проведения оценки социально-экономической 

эффективности и ожидаемых результатов реализации муници-
пальной программы

Настоящая Методика определяет принципы обоснования 
результативности и эффективности выполнения мероприятий 
программы.

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов) 
программы.

Оценка эффективности реализации программы по каждому 
целевому показателю (индикатору) осуществляется путем сравне-
ния достигнутого значения показателя (индикатора) с его целевым 
значением. Оценка эффективности реализации программы вклю-
чает в себя следующие аспекты:

- оценка социально-экономического эффекта хода реали-
зации программы в целом, а также каждого из ее направлений в 
соответствии с поставленными целями и задачами;

- оценка эффективности расходов по направлениям исполь-
зования средств муниципального бюджета города Махачкалы.

Результативность определяется исходя из оценки эффектив-
ности реализации мероприятий программы по каждому целево-
му показателю (индикатору) с учетом соответствия полученных 
результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы проводится 
на основании данных мониторинга, отчетов исполнителя, резуль-
татов контрольных мероприятий.

При этом обращается внимание на соблюдение сроков 
реализации программных мероприятий, целевое и эффективное 
использование средств, выделяемых на них, привлечение средств 
внебюджетных источников финансирования, конечные результа-
ты программы.

Проведение оценки эффективности реализации муници-
пальной программы осуществляется по следующей формуле: 

I факт
 Iц  =  ------------- Х 100 %,
 I план               
 где:    -   I ц - фактическое достижение цели;
-   I факт - фактическое значение целевого индикатора (пока-

зателя);
-   I план - плановое значение целевого индикатора (показа-

теля);
По результатам оценки эффективности программы могут 

быть сделаны выводы:
- эффективность ниже запланированной;
- эффективность на уровне запланированной;
- эффективность выше запланированной.

Динамика значений целевых индикаторов программы

Целевые индикаторы
Единица 
измере-

ния

Год реализации муниципальной 
программы

Последний год 
(целевое значение)

2021 год 2022 год 2023 год
1. Обеспечение пополнения доходной части бюджета за счет платы 

по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на объектах муниципальной собственности г. Махачкалы

Тыс. руб. 40165,0 40165,0 40165,0
увеличение 

доходной части 
бюджета

2. Изготовление информационных материалов социальной 
направленности

Кв.м. 2466 2466 2466

информационная 
поддержка средс-
твами наружной 

рекламы меропри-
ятий социальной 
направленности

3. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций 
и очистка стен от рекламных самоклеек, заборов от плакатов и 

столбов от коробов

Час. 
Кв.м

66 
705

66 
705

66 
705

управление рек-
ламным процессом

4. Оформление города к праздничным мероприятиям Шт. 41 41 41
праздничное офор-

мление города

Махачкалы за счет платы по договорам на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности города Махачкалы в сумме 120495,0 тыс. рублей за 
время действия Программы;

- уменьшения количества незаконно установленных реклам-
ных конструкций путем их демонтажа и очистка стен от рекламных 
самоклеек, заборов от плакатов и столбов от коробов на 2115 кв.м 
и 198 часов соответственно; 

- оформление городских территорий к 123 праздничным 
мероприятиям;

- обновление количества информационных материалов на 
7398,0 кв. м.

Детальный анализ целей отражен в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы        
Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 
2021 по 2023 годы. 

5. Целевые индикаторы и показатели программы (обоснова-
ние значений целевых индикаторов и показателей)

Для осуществления решения задач, создания эффективной 
системы контроля и управления развитием информационно-рек-
ламного и праздничного оформления города для информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправления 
города Махачкалы по освещению социально-значимых городских 
программ, мероприятий общественно-политической, экономи-
ческой, культурной, спортивной жизни города предполагается 
использование следующих целевых индикаторов и показателей:

1. Обеспечение пополнения доходной части бюджета за 
счет платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах муниципальной собственности г. Махач-
калы на 120495,0 тыс. руб.

2. Изготовление информационных материалов социальной 
направленности – 7398,0 кв. м.

3. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструк-
ций и очистка стен от рекламных самоклеек, заборов от плакатов и 
столбов от коробов –2115 кв.м и 198 часов соответственно 

4. Оформление города к праздничным мероприятиям - 123 
мероприятий

№п/п
Наименование мероприятий

Срок исполнения Исполнители Объем поступлений в бюджет города (тыс. руб.)
Итого объем поступле-

ний (тыс. руб.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.Цель: обеспечение повышения доходной части бюджета г. Махачкалы
Реализация комплекса мер правового, информационного характера для обеспечения пополнения бюджета

Поступление в бюджет города всего в том числе: 2021-2023 г.г. Управление 40165,0 40165,0 40165,0 120495,0
1 Платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 40165,0 40165,0 40165,0 ¡120495,0

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Итого объем финанси-

рования (тыс. руб.)
1.Цель: Совершенствование системы мониторинга и контроля за состоянием рекламных носителей, объектов городской наружной рекламы

Освобождение города Махачкалы от незаконно установленных рекламных носителей 
1 Затраты на проведение демонтажа незаконных рекламных конструкций (прогнозно) 360,1 360,1 360,1 1080,3

Итого: 2021-2023 г. Управление 360,1 360,1 360,1 1080,3
2.Цель: информационная поддержка и сопровождение мероприятий социальной направленности средствами наружной рекламы

Обновление информационных материалов социальной направленности пришедших в негодность   

Приложение №1
к Муниципальной программе 

цели МунициПальнОй ПОлитики г. Махачкалы в сфеРе Развития РеклаМы, 
сОциальнО значиМОй инфОРМации и ПРаздничнОгО ОфОРМления
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1
Изготовление печатной продукции и информационных материалов для размещения на территории 
города Махачкалы

411,0 411,0 411,0 1233,0

Итого: 2021-2023г. Управление 411,0 411,0 411,0 1233,0
3.Цель: реализация комплексного праздничного и художественного оформления территорий города

Оформление города к государственным и городским праздничным мероприятиям 
1. Оформление города к праздничным мероприятиям в том числе:

1.1 Новый год 1 января Управление 411,5 411,5 411,5 236,4
1.2 Образование ДАССР 20 января Управление 411,5 78,8 78,8 569,1
1.3 День Защитника Отечества 23 февраля Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.4 Республиканский праздник русской культуры «Масленица» февраль Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.5 «С праздником весны, Дагестан!» благотворительный концерт март Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.6 Международный женский день 8 марта Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.7 День моряка - подводника, памяти героя Советского Союза Магомета Гаджиева март Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.8 Республиканский праздник весны «Новруз-Байрам» 21-22 марта Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.9 Республиканский слет ТОКСа апрель Управление 78,8 78,8 78,8 236,4

1.10 Открытый городской культурно-спортивный фестиваль детей инвалидов апрель Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.11 «Вахта памяти» апрель Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.12 «Международный День солидарности молодежи» апрель Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.13 Праздник весны и Труда 1 мая Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.14 Парад Наследников Победы май Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.15 День Победы 9 мая Управление 411,5 411,5 411,5 1234,5
1.16 Межрегиональный фестиваль творчества молодежи «Журавли над Россией» май Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.17 Международный День семьи май Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.18 Традиционный школьный праздник «Последний звонок»   май Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.19 Международный День защиты детей 1 июня Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.20 Межрегиональный фестиваль творчества столиц СКФО «Кавказ- единая семья» июнь Управление 78,8 78,8 78,8 236,4

   1.21 День России 12 июня Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.22 День памяти и скорби, проведение общенародной мемориальной акции «Свеча памяти» 22 июня Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.23 Городской фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Сто лиц столицы» июнь Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.24 Акция «День борьбы с наркоманией» июнь Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.25 День молодёжи России 27 июня Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.26 День семьи, любви и верности 8 июля Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.27 «Ураза -Байрам» июль Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.28 День Конституции Республики Дагестан 26 июля Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.29 Городской турнир «Мяч надежды» август Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.30 День Физкультурника август Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.31 День Государственного флага Российской Федерации 22 августа Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.32 День знаний 1 сентября Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.33 День рождения Расула Гамзатова, Гамзатовские дни «Белые журавли» 8 сентября Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.34 День Единства народов Дагестана 15 сентября Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.35 День города Махачкалы  сентябрь Управление 78,8 411,5 78,8 569,1

1.36
Международный фестиваль Русских театров, Республик Северного Кавказа и государств Черномор-
ского и Каспийского регионов

сентябрь Управление 78,8 78,8 78,8 236,4

1.37 «Курбан-Байрам» август Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.38 День Учителя 5 октября Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.39 «Мама, папа, я – спортивная семья» октябрь Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.40 День народного Единства 4 ноября Управление 78,8 78,8 78,8 236,4
1.41 День Конституции Российской Федерации 12 декабря Управление 78,8 78,8 411,5 569,1

Итого: 4228,9 4228,9 4228,9 12686,7
Всего по программе:

5000,0 5000,0 5000,0 15000,0

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели    результата реализации 

мероприятий
Ответственный исполнитель (соис-

полнители)

всего  2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.
Изготовление рекламных баннеров 

социальной направленности

итого 1233,0 411,0 411,0 411,0
Обновление информационных материа-
лов для повышения уровня информиро-

ванности жителей и гостей столицы
Управление

в том числе:

Республиканский  бюджет

Бюджет муниципального 
образования

1233,0 411,0 411,0 411,0

Внебюджетные средства

2.
Затраты на проведение демонтажа 

незаконных рекламных конструкций 
(прогнозно)

итого 1080,3 360,1 360,1 360,1

Проведение мероприятий направленных 
на уменьшение численности незаконно-
установленных рекламных носителей в  г. 

Махачкале

Управление

в том числе:

Республиканский бюджет - - - -

бюджет муниципального 
образования

1080,3 360,1 360,1 360,1

Внебюджетные средства

3.
Оформление города к государственным и 
городским праздничным мероприятиям

итого 12686,7 4228,9 4228,9 4228,9

Повышение художественно-эстетического 
уровня праздничного оформления города 
Махачкалы и вовлечение большего коли-
чества горожан к участию в мероприятиях

Управление

в том числе:

Республиканский бюджет

Бюджет муниципального 
образования

12686,7 4228,9 4228,9 4228,9

Внебюджетные средства

ИТОГО по программе итого 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе:

Республиканский бюджет - - - -

Бюджет муниципального 
образования

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Внебюджетные средства

Приложение №2 к Муниципальной программе

ПеРечень ПРОгРаММных МеРОПРиятий МунициПальнОй целевОй ПРОгРаММы «РеклаМа, сОциальнО значиМая инфОРМация и ПРаздничнОе ОфОРМление в 
гОРОде Махачкале на 2021-2023 гОды»
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в МИре ИнтереснОгО

Брутальный Smart от Brabus за 4 миллиона рублей

Тюнинг-ателье Brabus представило очередную доработанную версию 
электрокара Smart EQ ForTwo Cabrio. Компактный «городской суперкар» под 
названием Brabus 92R получил брутальную внешность, заниженную подвес-
ку и небольшую прибавку к мощности. Тюнеры выпустят всего 50 экземпля-
ров электрокара, за каждый из которых придется выложить от 46 284 евро 
(более 4 миллионов рублей по текущему курсу). Индекс 92R в названии ука-
зывает на мощность электромотора кабриолета. Для разгона с места до «со-
тни» электрокару требуется 10,9 секунды. Максимальная скорость составляет 
130 километров в час. Сиденья Brabus 92R, обшитые натуральной кожей, пороги 
с подсветкой и алюминиевые накладки на педали педали отмечены логотипами 
ателье, а переднюю панель, руль и дверные карты украшает красная простроч-
ка. Автомобиль оборудовали заниженной на 25 миллиметров подвеской, легко-
сплавными колесными дисками Monoblock IX размерностью 16 дюймов спереди 
и 17 дюймов сзади, а также фирменным обвесом. Первый экземпляр Brabus 92R 
выполнили в черном цвете с красными акцентами, но для клиентов приготовили 
несколько оттенков кузова и вариантов отделки интерьера на выбор.

Россиянин 40 лет искал 
отца и узнал  
его в прославившемся  
в интернете дворнике

житель Калининграда Дмит-
рий Никифоров на протяжении 
40 лет искал своего отца и узнал 
его в прославившемся в интернете 
сибирском дворнике, который рас-
суждал о любви на трех языках. Об 
этом сообщает портал ТВ2.

Видео с участием дворника 
из Томска Виталия Никифоро-
ва появилось в преддверии Дня 
всех влюбленных. Он впечатлил 
сибирских журналистов знанием 
двух иностранных языков, порас-
суждал на камеру о любви, а также 
процитировал слова песни группы 
Beatles и отметил, что праздник 
проведет за чтением книги Алана 
Уилсона Уотса «Путь дзен».

В редакцию ТВ2, которая записа-
ла ролик, пришло письмо, где сказа-
но, что благодаря сюжету 45-летний 
моряк Дмитрий Никифоров нашел 
своего отца, которому уже почти 70 
лет. «Передайте ему, пожалуйста, 
что я счастлив, что он жив и здоров! 
Подскажите, как с ним можно свя-
заться!» — говорилось в письме.

Виталий Никифоров живет в 
томском реабилитационном цен-
тре «рука помощи» и пытается 
избавиться от алкогольной зависи-
мости. ранее он служил в Северном 
флоте, потом начал путешествовать 
и переезжать из города в город: жил 
в Санкт-Петербурге, на Кавказе, 
в Адыгее, а в 1984 году приехал в 
Сибирь. Про семью он рассказыва-
ет мало. С одним из сыновей Ви-
талий общается, а с Дмитрием не 
виделся около сорока лет.

Дмитрий Никифоров отметил, 
что отца на видео узнала его тетя 
из Карелии и рассказала матери. 
«Я ни разу не видел, чтобы мама 
так себя вела. Показывает тря-
сущимися руками ролик, говорит: 
“Вот, вот он нашелся!”» — описы-
вает россиянин ее реакцию. Он до 
сих пор не верит, что после долгой 
разлуки с отцом удалось его отыс-
кать. Мужчины уже смогли созво-
ниться. разговор длился всего пять 
минут, поскольку Виталий Никифо-
ров сейчас находится на терапии.

Россиянка узнала о своем 
замужестве 21 год спустя

россиянка узнала о своем заму-
жестве 21 год спустя и попросила 
признать недействительным брак, 
зарегистрированный в 1999 году без 
ее ведома. Об этом сообщает Соро-
чинский районный суд на сайте.

жительница Оренбуржья не 
знала о своем замужнем статусе 
до 2020 года. Как сообщила пресс-
служба суда, женщине стало из-
вестно, что 21 год назад в книгу 
регистрации актов была внесена 
запись о заключении брака между 
ней и знакомым ей мужчиной. При 
этом россиянка не подавала и не 
подписывала заявление, не явля-
лась на церемонию бракосочета-
ния. Подпись в книге регистрации 
женщина также не ставила.

В ходе разбирательства выяс-
нилось, что ее «супруг» учился с 
ней в университете. Молодой че-
ловек предлагал девушке заклю-
чить фиктивный брак, однако та 
отказалась. женщина заявила, что 
ее право на добровольное вступ-
ление в брак было нарушено, а 
подпись в брачном заявлении под-
делана. Почерковедческая экспер-
тиза подтвердила ее слова.

Суд удовлетворил иск россиянки, 
признав брак недействительным.

Бедная женщина нашла 
жемчужину за десятки 
миллионов рублей

Бедная жительница Таиланда 
приобрела на рынке морских улиток 

мело и обнаружила внутри одной из 
них жемчужину, которая может сто-
ить десятки миллионов рублей. Об 
этом сообщает The Mirror.

В конце января Кодчакорн Тан-
тививаткул купила на обед мореп-
родукты за 70 бат (171 рубль). Она 
порезала улиток на мелкие кусочки 
и обнаружила внутри одной из рако-
вин нечто оранжевое. Сначала таи-
ландка решила, что это камень.

Однако как только женщина 
рассмотрела находку поближе, она 
поняла, что это жемчужина весом 
шесть граммов и диаметром 1,5 
сантиметра. Крупные жемчужины 
мело могут стоить до 10 миллионов 
батов (25 миллионов рублей).

Тантививаткул и ее семья по-
началу держали находку в секрете, 
опасаясь, что продавец улиток пот-
ребует вернуть жемчужину. Однако 
теперь таиландка решилась про-
дать ее, потому что родственникам 
срочно нужны деньги: ее отец не-
давно попал в аварию, а у матери 
диагностировали рак. На лечение 
потребуется больше миллиона ба-
тов (2,4 миллиона рублей).

женщина надеется, что вскоре 
найдет покупателя. Она утверж-
дает, что видела по телевизору, 
как люди продавали подобные 
жемчужины и получали огромные 
деньги.

Женщина отправила 
послание в бутылке 
и получила его обратно 
спустя 37 лет

жительница Шотландии получи-
ла обратно послание в бутылке, кото-
рое бросила в море 27 лет назад. Об 
этом сообщает издание Daily Mail.

В 1994 году, когда Эмме Уотт было 
десять лет, она искала друзей по пе-
реписке. Шотландка написала письмо, 
в котором рассказала о своей любви к 
музыкальной группе Take That, катанию 
на коньках и гимнастике. Уотт добави-
ла свой адрес, положила письмо в 
бутылку и бросила его в море в шот-
ландском округе Абердиншир.

К удивлению женщины, бутылку 
нашли каякеры в нескольких километ-
рах от места отправления на берегу 
реки Ифан 27 лет спустя. Они верну-
ли письмо по указанному адресу, где 
до сих пор живут родители Уотт.

Сейчас шотландке 37 лет, у нее 
есть дочь. Уотт рассказала, что ее 
мать не могла поверить, когда на по-
роге появилась женщина с письмом.

«Было удивительно прочесть 
написанное от руки собственное 
письмо и увидеть грамматические 
ошибки спустя столько лет. Это 
было довольно странно, как буд-
то я встретила себя в детстве, 
но и весело. Мне понравилась при-
писка, где я упомянула, сколько у 
меня было друзей», — рассказала 
она. женщина предположила, что 
хотела, чтобы нашедший письмо 
не подумал, что она одинока.

Письмо хорошо сохранилось. В 
нем девочка рассказала, что у нее 
дома живут два хомяка, собака и 
кошка, а ее любимые цвета — чер-
ный и зеленый. Уотт рассказала, что 
смутно помнит, как писала письмо, 
но это было так давно, что она уже 
не может сказать, почему решила 
написать его.

«Это доказательство того, 
что некоторый мусор не разлага-
ется. В любом случае, меня больше 
всего удивило даже не то, что оно 
сохранилось, а тот факт, что его 
нашли в такой отдаленной мест-
ности. Оно могло пролежать там 
еще сто лет», — подчеркнула она.

Ученика неделями  
не пускали в школу  
из-за неподходящей обуви

Британского школьника неделя-
ми не пускали в учебное заведение 
из-за неподходящей по дресс-коду 
обуви. Соответствующую историю 
публикует портал Gloucester Li�e.

Как сообщает издание, 12-лет-
нему Вацлаву Каради не разре-
шили присутствовать на уроках в 
первый учебный день после окон-
чания карантина, введенного из-за 
пандемии коронавируса. Выясни-
лось, что туфли мальчика не соот-
ветствовали школьной форме, ко-
торую должны носить все ученики.

По словам родителей Каради, 
они в спешке купили ему кожаные 
ботинки с застежкой-липучкой за 
день до начала занятий и не об-
ратили внимание на ее дизайн. 
Помимо этого отмечается, что ему 
необходимо носить специальные 
ортопедические туфли.

После произошедшего админис-
трация школы предложила школьни-
ку бесплатно взять в учебном заве-
дении подходящую ему по размеру 
женскую пару туфель или мужскую 
обувь на несколько размеров боль-
ше необходимого. «Я жутко зли-
лась, когда узнала, что его каждый 
день заставляли надевать обувь, 
которая ему велика», — рассказала 
мать мальчика Дениса.

В конечном счете семье школь-
ника пришлось купить пять разных 
пар туфель, поскольку учителя от-
казывались пускать его на уроки. В 
связи с этим ученик пропустил две 
недели школьных занятий.

Музыка

кнИга

Несколько лет 
назад, будучи бе-
ременной, Лора 
пустилась в бега и 
теперь в одиноч-
ку воспитывает 
сына Дэвида. 
Мальчик растет 
здоровым и жиз-
нерадостным, но 
однажды посреди ночи Лора об-
наруживает в его спальне каких-то 
людей, так же внезапно после этого 
исчезнувших, и вскоре Дэвид забо-
левает загадочной болезнью.

«Сын»

В середине 
1980-х годов в 
Новочеркасске и 
его окрестностях 
происходит чере-
да жутких убийств. 
Местная милиция 
бессильна. Они 
ищут опасного 
преступника, рецидивиста, но никто 
не хочет даже думать, что убийцей 
может быть самый обычный человек, 
их сосед. Удивительная способность к 
мимикрии делала Чикатило неотличи-
мым от миллионов советских граждан. 
Он жил в обществе и удовлетворял 
свои изуверские сексуальные фанта-
зии, уничтожая самое дорогое, что 
есть у этого общества – детей. Эта 
книга – история двойной жизни са-
мого известного маньяка советского 
союза Андрея Чикатило и рассле-
дование его преступлений, которые 
легли в основу сериала «Чикатило».

А. Гравицкий, С. Волков.
«Чикатило.  

Явление зверя»

Основанная 
в середине 1990-
х и отмеченная 
двумя премиями 
«Грэмми» группа 
E�anescence ока-
зала невероятное 
влияние на мировую культуру, а также 
существенно изменила общественное 
восприятие женщин в рок-музыке.

26 марта знаменитый рок-кол-
лектив представил свой 5-й сту-
дийный альбом The Bitter Truth. 
Пластинка представила первую ори-
гинальную музыку от коллектива за 10 
лет и увидела свет на CD, виниле и в 
формате коллекционного бокс-сета, в 
который вошли бонус-CD, журнал, 
постер и кассета с эксклюзивными 
материалами с записи альбома.

«Работа над новым альбомом 
Evanescence началась еще в мар-
те прошлого года, однако панде-
мия COVID-19 поставила работу 
на паузу. Когда мы только попали 
в студию, были заряжены энерги-
ей на полную, и мы давали жару, 
— рассказывает Эми Ли. — А по-
том пандемия оказалась весьма 
кстати: это время позволило нам 
сфокусироваться на музыке».

рассказывая о звучании нового 
альбома, Эми заметила: «Я хочу, 
чтобы этот альбом показывал 
нас со всех наших сторон. В этом 
альбоме есть вещи в звучании 90-х, 
такой альтернативный гранж, что 
лично мне очень близко; есть более 
драматические вещи как будто из 
фильмов, есть более агрессивные 
работы. Но если говорить с точки 
зрения звучания, это довольно тя-
желый альбом, и он по-приятному 
тяжелый. Это рок-запись, которая 
показывает нас в лучшей форме».

Evanescence.
The Bitter Truth

кИнО



Хозяйка Олимпиады 2018

Ежегодно 1 апреля во всем мире отмечают День смеха, или День 
дураков.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифици-
рованы в список 100 первоапрельских шуток всех времен, среди кото-
рых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, 
приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измере-
ния времени, изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.

День смеха отмечают во всех уголках мира, хотя выходным он не 
является ни в одной стране. Каждый народ имеет свое пояснение этого 
праздника и различные традиций празднования. Например, в Англии под-
шучивать над друзьями принято до полудня, а тех, кто становился «жер-
твой шутки» ждет всеобщее высмеивание и обидное прозвище до конца 
дня. Самый известный английский розыгрыш устроила в 1698 году одна из 
лондонских газет, напечатав объявление о том, что в Тауэре собираются 
мыть львов. Таким образом на улицах собралось полно любопытных 
зевак, «купились» на шутку и знатные господа. Интересно, что в 1860 
году то же самое объявление напечатала другая лондонская газета, и 
результат был аналогичным.

Самым крупным в истории розыгрышем многие считают выходку 
телекомпании Би-Би-Си 1957 года. 1 апреля этого года была запущена 
новость о небывалом урожае макарон (!) в Швейцарии. В эфире пока-
зали кадры, где крестьяне собирают вареные спагетти с деревьев, а 
диктор в это время рассказывал, что селекционерам в результате мно-
голетней работы удалось добиться выращивания макарон одинаковой 
длины. Что еще более удивительно, так это то, что после этой новости 
в редакцию начали приходить письма зрителей с просьбами выслать 
рассаду, вопросами о том, почему макароны растут не горизонтально, 
а вертикально, и лишь немногие выражали свое недоумение по поводу 
новости.
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Если спросить у людей, как они 
любят проводить досуг, то вариан-
ты «покушать вкусности» и «посмот-
реть фильм» прозвучат очень много 
раз. Конечно, это можно сделать у 
себя дома. Приготовить бутерброды, 
открыть пачку шоколадного печенья 
и налить стакан холодной кока-колы. 
Но на тот случай если домашняя ат-
мосфера вам надоела, есть очень 
интересный вариант. 

Два в одном 
Кинотеатр Cinemahall является чуть 

ли ни единственным в нашем городе. 
Пандемия забрала с собой несколько 
гигантов кинопрокатного бизнеса. По-
этому махачкалинцам выбирать все 
равно не приходится. Но даже если бы 
в городе было 20 кинотеатров, он все 
равно бы выделялся на фоне осталь-
ных. И многие резонно спросят: почему 
в колонке про рестораны, ты рассказы-
ваешь нам про кинотеатр? А вот тем он 
и выделяется, что есть там место, где в 
ожидании сеанса, после и даже во вре-
мя него вы можете отведать различные 

блюда. Да, вы можете, находясь в кино-
зале, смотреть фильм и заказать себе 
все что вашей душе угодно. Но я все-
таки решил посетить само заведение, 
потому что в кинотеатре темно и в при-
нципе бывает не до оценивания еды. 

Заведение называется STEVENS и 
находится внутри самого кинотеатра. 

Американский дух
Интерьер выполнен больше в аме-

риканском стиле, по крайней мере, на 
мой взгляд. Даже в меню написано 
«Американская и европейская кухня». 
Стены из бордового и коричневого кир-
пича, потолки без побелки и несуразно 
торчащие трубы. Складывается ощуще-
ние, что ты попал в заброшенный дом, 
в который поместили ресторан. Очень 
необычная атмосфера, в которой мне 
лично захотелось остаться надолго. 

Дорого!
Это место славится своими бургера-

ми, но о них мы уже столько писали, что 
даже нам они надоели. Поэтому в дело 

пошел его собрат – хот-дог. Не самое 
популярное блюдо в наших краях. По-
чему бы и нет, подумал я. А на десерт 
заказал блинчики с шоколадом и бана-
ном. И вот тут уже столкнулся с первой 
проблемой. Заказ пришлось ждать на-
столько долго, что, не выдержав, не-
сколько раз обращался к официанту с 
просьбой уточнить, когда уже принесут 
мои блюда. Больше 20 минут ожида-

ния! Наконец-то подали мой хот-дог. На 
удивление, с температурой был пол-
ный порядок. На вкус и качество тоже 
жаловаться не приходится. Свежая бу-
лочка с овощами и, по всей видимости, 
с фирменным соусом, а в самом низу 
– вкусная, сочная сосиска. Она, к сло-
ву, должна быть побольше. Для такого 
размера булки, других ингредиентов и 
цены в 250 рублей сосиска явно мала. 
Не знаю, какие хот-доги в Америке, но, 
думаю, до их уровня этот вряд ли до-
тягивает. Но в целом вполне съедобно. 

Шоколадно-банановые блинчики 
обошлись примерно в такую же цену. 
Но разочаровали еще больше. Опять 
же ко вкусу нет претензий. Это сладко, 
это вкусно, с шоколадом, бананом и со 
всем остальным. Но два тонких блина 
за такую стоимость! Это просто неадек-
ватно. И ладно, если бы блюдо было 
деликатесом, который невозможно при-
готовить дома. Но это просто блинчики, 
просто с шоколадной пастой, просто с 
бананом. Вы можете дома себе целую 
стопку таких наготовить, и по вкусу, 
думаю, будет то же самое. Это блюдо 
очень трудно чем-то испортить.

Подводя итоги, хочется сказать, 
что если вы пришли просто отдохнуть, 
и вам все равно, сколько уйдет денег, 
то, конечно, можете купить себе билет 
в �i�-зону с диванчиком и заказать себе�i�-зону с диванчиком и заказать себе-зону с диванчиком и заказать себе 
туда все, что пожелает ваш желудок. 
Но если же вы просто хотите посмот-
реть фильм и лишние траты вам ни к 
чему, то лучше пройдите мимо.

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

Почему троллейбусы не запус-
тят в пригороды Махачкалы? Самый 
удобный вид транспорта, на мой 
взгляд. С учетом того, что город рас-
ширяется, это было бы актуально.

Житель периферии 

Ответ: на сегодняшний день 
троллейбусное управление осущест-
вляет перевозки пассажиров на 5-ти 
маршрутах. Сложность запуска но-
вых маршрутов заключается в боль-
ших финансовых расходах на стро-
ительство линии контактной сети. 
Несмотря на финансовые трудности, 
в 2017 году были запущены 3-й и 12-
й маршруты в г. Каспийск. По мере 
финансовой возможности троллей-
бусное управление заинтересовано 
в строительстве новой контактной 
сети в пригороды Махачкалы.

* * *

Из Узбекгородка до железнодо-
рожного вокзала всегда ходили мар-
шрутки №1 и №2. Теперь их нет и не-
понятно, куда делись. А как людям, 
живущим в данном районе, теперь 
добираться на вокзал и к морю? Не-
льзя ли восстановить этот маршрут?

Горожанин

Ответ: как сообщает Управление 
промышленности, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства, по причине 
отсутствия устойчивого пассажиро-
потока маршрут №2 отменен с вне-
сением изменений в маршрут №1.

В свою очередь минимальный 
выход транспортных средств по мар-
шруту № 1 так же обусловлен низким 
уровнем пассажиропотока по марш-
руту, что в свою очередь затрудняет 
привлечение водителей на данную 
линию.

Проезд в направлении ж/д вок-
зала возможен на маршрутках, кур-
сирующих по пр. И Шамиля – №5, 
№9, №55, либо можно осуществить 
пересадку на альтернативные мар-
шруты.

* * *

Меня беспокоит состояние лиф-
тов в многоквартирных домах, пост-
роенных 40-50 лет назад. Да, понят-
но, сделаны на совесть, но у всего 
есть срок эксплуатации, и мне кажет-
ся, пришло время менять их или по-
пытаться отреставрировать. Обра-
тите, пожалуйста, внимание на дом, 
расположенный по адресу ул. Даха-
даева, 105.  Тут лифту уже более 30 
лет! Он постоянно застревает, лиф-
товая в ужасном состоянии!

8(919)…..31

Ответ: как сообщает Дагестанс-
кий фонд капитального ремонта, за-
мена лифтов в указанном доме была 
запланирована на период с 2023 
по 2025 год. Однако, ввиду особого 
внимания, которое уделяется этому 
вопросу руководством республики, 
темпы замены лифтов удалось уско-
рить. По предварительному прогно-
зу, замена лифтов в данном много-
квартирном доме предположительно 
пройдет в период с 2022 по 2023 
год.

Волшебный бефстроганов

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале, какие 
проблемы и достижения вы видите, 

пишите нам СМС на номер
8(989)453-70-07!

 

Интерьер в американском стиле

По-голливудски
Заведение находится внутри кинотеатра
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