
Ассаламу гIялайкум, дубурланти!

Дахадаевла районна жамигIятла - политикала газета

«Сельская жизнь»

(Хьарахъуд 12-ибил бяхIлизиб).

  №  34 - 36  (8263 - 65)       2017-ибил дус.         Августла   18.       ЖумягI.          Багьа  8 къуруш  90  кепек.

  

«Øèëà  ãIÿìðóëà»  ðåäàêöèÿ.

ãàçåòàëèñ  êúóëáàñáèðíè
áåòóðхóëè  ñàáè.

«Øèëà  ãIÿìðó»

ÀõIåðòè  äàõàäàåâëàíòè!
    2017 - èáèë дóñëà
 êIèèáèë áàйхúóдóñëèñ
          ðàйоííà

   Êúóëáàñáèðíèëà  áàãüà:
 3 áàçëèñ -- 116 êúóðóø  13 êåïåê.

  1 áàçëèñ -- 38 êúóðóø 71 êåïåê.

   АхIерти цаклассланти – белчIудила 
1955 – 56-ибил дуслизиб Уркухъла 
школа таманбарибти, Пяппяй Мусли-
мовичла «птенчикуни»! Нуша итхIели 
ца класслизир 27 лертири. Илдази-
рад ишбархIилис гьигьдикIули лерал-
ра 12. Аллагьли нушаб гибси имкан 
пайдалабарили, хIедиишара ишдусра, 
гIядат даимбарили, цаладикес. Ну-
шаб дунъя батурли, арбякьун юлда-
шунас уркIи-уркIилабадли ца балгара 
бирехIе, чедунъяла къаплантас ара-
дешра булгехIе.
   Юлдашуни МяхIяммадов ХIясбул-
лагь, ГIябдуллаев МяхIяммад, ГIябдул-
кьадиров МяхIяммад, ХIямзатов 
ШяхIбан (Уркухъла ши), Рабаза-
нов Тузар (Чишили), БяхIяммадов 
ГIябдулкьадир (Иракьи), Сулайба-
нов ТIагьир (Кьялкни), МяхIяммадов 
ГIумарасхIяб (ЦIизгъари), Зулпикьаров 
ГIябдулхIямид (Хъярбук), Абакарова 
Къистаман (Зубанчи), Жанмирзаева 
Шагьризат (ГIяймаумахьи). Рахли га-
зетара бучIули, дакIес кьасра лебли, 
чархла гьунарра леббиалли, ишдусла 
август базла 19-личир сягIят 10-лис 
къаршидикесли Уркухъла   парклизи 
гьуни буцая.
       Дигулра ашрапиван
       ХIялалтили диэсли,
       Арсланкъапла ганживан
       Вайбаркьличи алтIесли.
         ХIушала цакласслан 
     БяхIяммад ХIЯБИБУЛЛАЕВ, 
              Бускрила ши. 
  РS. дила телефон: 89283002301.

   Нушала улка рыночная экономика-
ла тяхIярличи шурбулхъуси манзилли-
зиб сунес «500 бархIила Программа» 
ируси ва халкьлис лергIер багалати 
дахъал къулайдешуни акIахъес куме-
клибируси балбуц бехIбихьибсири. 
Амма итхIейчирад 20 дус ардякьун. 
Нуша биалли, бикIуливан, ца кепе-
клалра хайри кахIесили, лебси давла 
дурала улкнас бутIили, мискиндешли-
зи гIеладикира.
   Нуша даим ванза бузахъули, 
мицIираг адилкьули ва давлачебси ул-
кала мягIдунти-сурсатуни мяхIкамли 
пайдаладирули хIеркадирутири. Ры-
нокла тяхIяр саби бикIули, дурала 
улкнала масани дихесбиибхIейчирад 
улкала производительтала продукци-
яла (ниъ, диъ, нуси, картошка, цIедеш, 
бала) багьни кадиркесдииб. Ил са-
бабли гIяхIцад хозяйствоби, заводуни 
ва фабрикаби урадикиб, лугIилашал 
бахъал адамти дусмадли чули ду-
захъути хIянчурбазибад бухъун. Ил-

гъуна агилизиб улкала адамтас, ил 
лугIилизиб дахадаевлантасра, калунси 
ца сабри: дарсдешуни кьабулдарес 
ва сагати тяхIяр-кьяйдала варачайзив 
кахIягIесли вяшикIес. ХIера, илкьяйда, 
учительтас, агрономтас, инженертас, 
мицIираг адилкьантас… строительти, 
шоферти ва базриганти бетаэс чебур-
къуб. ГIяхIцад замана, халкь шагьур-
тази арбашули, шими дацIдулхъуси, 
шимазиб бухънаби-пенсионертицун 
хIербируси тяхIяр бузули калун. Диуб 
дахъал цархIилти вайдешуни-нукьсан-
дешунира.
   Амма, цIябси бухъяна гьуни-
ла ахирличиб чараагарли шала 
дакIубулхъуливан, нукьсандешунас-
ра мурт-биалра ахир лябкьуси саби. 
Заманала къияндешуни дуб-дубли 

дяхIярули, улка ва илала адамти 
ишбархIи умутла хIяракатлизиб саби. 
ХIера, илдигъунти, жавабкардеш чека-
сес уруххIекIути ишхIелла баркьудила 
адамтазивад ца сай или гьанбиркур 
гьалабван Кьункьила шилизи архIя 
дураберкIибхIели ну сунечил тяниши-
убси Кьурбанов Жаруллагь. 
   Жаруллагьли 2013-ибил дуслизиб 
Кьункьила шилизиб ниъла продукция 
дуракайуси биштIаси цех бузесаэс ва 
иличибли шантас бузерила мерани 
акIахъес кьасбарибсири. БусягIят ил 
предприятие, шила СПК-ла ва шанта-
ла подсобный хозяйствобала ниъла 
продукция кьабулбирули ва перера-
ботатьбирули, сабухъчебли бузра бу-
зули саби. 

 Баркьудила адамтачила

 

  ШалгIеббухъунси жумягIлизиб бусурман-
тани дурхъали чебиуси мерли бетаруси Къа-
ла-Кьурешлизиб гIядатлибиахъубли гьар 
дуслизиб дурабуркIуси дурхъаси мажлис 
бетерхур.
   Ишдус дурхъаси ил балбуцличир Дагъиста 
муфтиятла багьудила управлениела Дербент 
шагьарлизибси ва Дербентла районнизибси 
отделла вакил ГIяли Мазукаевли, Избербаш 
шагьарла имамла заместитель ГIябдулла 
Селимовли, республикала районтала ва ши-
мала имамтани, динна агьлула вакилтани 
бутIакьяндеш дариб.
   Мажлисличи цалабикибтала гьалав гъай-
ухъунси ГI. Мазукаевли Къала-Кьурешла 
тарихла бяхIяначила халаси-ахIенси хабар 
буриб, бусурман дин тIинтIбарес багьандан 
бегI гьалаб ила баибти гIярабунани сецад 
къияндешуни дяхIяурал багьахъур ва иличи-
ла даим гьанбиркахъес динна узби ва рузби 
махбариб.
                   Нушала корр.

   Хамис бархIи, августла 17-личиб, 
ИцIарила шила, дурусли буралли, 
тIабигIятла «ИцIари» паркла мер-
мусаличиб экологияла туризмала ре-
гионти-ургабси жагьилтала «ИцIари 
– 2017» уличилси форумли сунела 
бузери бехIбихьиб.
   «Дахадаевла район» МО-ла адми-
нистрациялизиб багьахъурли кьяйда 
форум бехIбирхьуси бархIи «ИцIари» 
паркла мулкличи, нушала районна 
делегатунала дурабад, республикала 
шагьуртала ва районтала делегация-
бази каберхурти 200-личибра имцIали 
бутIакьянчи музабухъун.
   Августла 17-личибад 19-личи бикай-
чи бухъянбилтIуси жагьилтала мажлис 
бехIбирхьнилис хасбарибси шад-
лихъла балбуцличиб бутIакьянчибачи 
саламтала дугьбачил дугьабизур 
форум дурабуркIнила сиптакартили 
дурабухъунти «Дахадаевла район» 
МО-ла администрацияла бекI Жа-
руллагь ГIямаров, ДР-ла жагьилтала 
баркьудлумала шайчивси Министр 
Арсен ХIяжиев, «Дагъиста пачалихъ-

ла университет» ФГБОУ-ла ректор 
МуртазагIяли Рабаданов, ДР-ла куль-
турала букьур мяхIкамбирнила шай-

чибси Агентствола, ДР-ла тIабигIятла 
сурсатунала ва экологияла министер-
ствола, ДР-ла туризмала ва халкьла 
художественный промыселтала мини-
стерствола, районтала ва шагьуртала 
администрациябала вакилти.

   Гъайбухъунтани жагьилтас Дагъистай-
зиб туризм гьалабяхI аркнила, улкали-
зиб ва дунъяличиб республикаличила 
паргъатси, социально-экономический 
бяхIчибизлизиб гьалабяхI арбякьун-
си, туристунас ва гIяхIлас дяхIшаласи 
регион саблин хабар тIинтIбирнила 
хIяракатлизиб гIяхIсягIят балгун. Цаза-
манализиб форум бетурхухIели илар 

гьаладирхьути жа-
гьилтала проектуни 
Дахадаевла рай-
оннис ва арагIеб 
Дагъистайс бага-
ладирниличи умут 
багьахъур чихъти 
гIяхIлани.
   Шадлихъла бал-
буцлис гIергъи 
форумла бутIа-
кьянчиби гьалахи-
ли балкьаахъур-
си Программа 
хIясибли жура-жу-
рала хIязаначи ва 
конкурсуначи би-

руси хIядурдешлизи ахъиб.
              Нушала корр.
   Редакцияла шайзибад: форумла 
бузериличила нушани районна газета-
ла яргаличилси номерлизиб цакьадар 
тIинтIли балахъехIе.

 Мажлис бетерхур

«ИцIари – 2017» форумличибад

Жигарчебти жагьилти
 – ИцIарила мулкличиб

 Гьунибаъниличи
   жидирулрая!

  Районна багьудила управлениели-
зиб ишди бурхIназиб дурала улкнала 
мезаначи бурсибируси «МИДЛ ИСТ» 
Центрла генеральный директор И. 
Хусейн ва Центрла декан М. Ават 
районна школабала англияла мезла 
мугIяллимтачил гьунибаиб.
   РУО-ла начальник ГI. Жамаловли 
гьуни чебиахънила удиб бетерхурси 
ил балбуцличир гьанбушибси Цен-
трлизир районна багьудила учреж-
дениебазиб бузути мугIяллимтала 
санигIятлашалти устадеш ахъдурцни-
ла курсани дурадуркIнила масъала 
хIербарибсири.

 Усòàäåш àõъäóðöó
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федера-
ции от 13 апреля 2017 года № 711/
пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территории поселе-
ний, городских округов, внутригород-
ских районов»,  Собрание депутатов 
МО«Дахадаевский район» решил:
1. Утвердить прилагаемые Правила бла-

гоустройства территории муниципально-
го образования «Дахадаевский район».
2. Признать утратившими силу ре-

шения Собрания депутатов муници-
пального образования «Дахадаевский 
район»,  от 13 мая 2013 г. № 01-06-VI-
СД-№ 10 «Об утверждении норм и 
правил по благоустройству территории 
муниципального образования «Даха-
даевский район».
3. Настоящее решение опубликовать 

в газете «Сельская жизнь» и разме-
стить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования   
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его официального опу-
бликования.
 5. Настоящее решение направить в 

уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Республики Дагес-
тан, уполномоченный Правительством 
Республики Дагестан на осуществле-
ние деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Республики 
Дагестан, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов.
 6. Контроль за   исполнением реше-

ния возложить   на 1 заместителя Гла-
вы администрации Нухкадиева Р. М.
Глава МО «Дахадаевский район»    
              Д. Р. ОМАРОВ.
Председатель Собрания депутатов
          А. М. ИБРАГИМОВ.

Об утверждении Правил благоустройства территории
 муниципального образования  «Дахадаевский район»

Собрание депутатов муниципального
образования «Дахадаевский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благо-

устройства территории муниципаль-
ного образования «Дахадаевский 
район» Республики Дагестан (далее 
– Правила, благоустройство терри-
тории) разработаны в целях  реали-
зации полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в 
соответствии с Методическими реко-
мендациями для подготовки правил 
благоустройства территорий посе-
лений, городских округов, внутриго-
родских районов, утвержденных при-
казом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 
2017 г. N 711/пр.
Настоящие Правила обязательны 

для исполнения всеми организация-
ми, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственно-
сти, индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории МО  всеми 
гражданами, находящимися на терри-
тории МО  (организации и граждане).
1.2. В настоящих Правилах изло-

жены основные принципы, подходы, 
качественные характеристики и по-
казатели формирования безопасной, 
комфортной и привлекательной сре-
ды поселения, к которой относится 
совокупность территориально выра-
женных природных, архитектурно-
планировочных, экологических, соци-
ально-культурных и других факторов, 
характеризующих среду обитания в 
муниципальном образовании «Даха-
даевский район» Республики Дагестан 
(далее — муниципальное образова-
ние) и определяющих комфортность 
проживания на такой территории.
1.3. Для целей настоящих Правил к 

объектам благоустройства относятся 
территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустрой-
ству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и 

другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессиров-

ки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и 

дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие тер-

ритории;
- технические зоны транспортных, 

инженерных коммуникаций, водоох-
ранные зоны;
- контейнерные площадки и пло-

щадки для складирования отдельных 
групп коммунальных отходов.
1.4. К элементам благоустройства в 

настоящих Правилах относят, в том 
числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и 

техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудова-

ние;
- элементы освещения;
- средства размещения информации 

и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и 

уличная мебель;
- некапитальные нестационарные со-

оружения;
- элементы объектов капитального 

строительства.
2. Общие принципы и подходы
2.1. К деятельности по благоустрой-

ству территорий относится разработка 
проектной документации по благо-
устройству территории, выполнение 
мероприятий по благоустройству тер-

ритории и содержание объектов бла-
гоустройства.
2.2. В целях настоящих Правил под 

проектной документацией по благо-
устройству территорий понимается 
пакет документации, основанной на 
стратегии развития муниципального 
образования и концепции, отражаю-
щей потребности жителей муниципаль-
ного образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической 
форме и определяет проектные реше-
ния по благоустройству территории. 
Состав данной документации может 
быть различным в зависимости от того, 
к какому объекту благоустройства он 
относится. Предлагаемые в проектной 
документации по благоустройству ре-
шения готовятся по результатам со-
циологических, маркетинговых, архи-
тектурных, градостроительных и иных 
исследований, социально-экономиче-
ской оценки эффективности проект-
ных решений.
2.3. В целях благоустройства тер-

ритории приоритетной является ре-
ализация комплексных проектов по 
благоустройству, предусматривающих 
одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства 
использования и визуальной привлека-
тельности благоустраиваемой террито-
рии.
2.4. Содержание объектов благо-

устройства осуществляется путем под-
держания в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдель-
ных элементов в соответствии с экс-
плуатационными требованиями. При 
разработке и выборе проектов по 
благоустройству территорий важным 
критерием является стоимость их экс-
плуатации и содержания.
2.5. Участниками деятельности по 

благоустройству могут выступать:
а) население муниципального обра-

зования, которое формирует запрос 
на благоустройство и принимает уча-
стие в оценке предлагаемых решений. 
В отдельных случаях жители муници-
пального образования участвуют в вы-
полнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными органи-
зациями и объединениями;
б) представители органов местного 

самоуправления, которые формируют 
техническое задание, выбирают испол-
нителей и обеспечивают финансирова-
ние в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осу-

ществляющие деятельность на терри-
тории муниципального образования, 
которые могут участвовать в форми-
ровании запроса на благоустройство, 
а также в финансировании мероприя-
тий по благоустройству;
г) представители профессионального 

сообщества, в том числе ландшафт-
ные архитекторы, специалисты по бла-
гоустройству и озеленению, архитек-
торы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, 
рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты 

по благоустройству и озеленению, в 
том числе возведению малых архитек-
турных форм;
е) иные лица.
2.6. В целях повышения эффектив-

ности расходов на благоустройство и 
качества реализованных проектов, а 
также обеспечения сохранности соз-
данных объектов благоустройства, 
жители муниципального образования 
участвуют в подготовке и реализации 
проектов по благоустройству.
2.7. Участие жителей может быть пря-

мым или опосредованным через обще-
ственные организации, в том числе 
организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архи-
текторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и 
объединения предпринимателей. Оно 

осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в 
некоторых случаях, реализации при-
нятия решений.
2.8. Обеспечение качества сельской 

среды МО «Дахадаевский район» при 
реализации проектов благоустройства 
территорий может достигаться путем 
реализации следующих принципов:
2.8.1. Принцип функционального 

разнообразия - насыщенность терри-
тории разнообразными социальными 
и коммерческими сервисами.
2.8.2. Принцип комфортной орга-

низации пешеходной среды - созда-
ние в муниципальном образовании 
условий для приятных, безопасных, 
удобных пешеходных прогулок. При-
влекательность пешеходных прогу-
лок обеспечивается путем совмеще-
ния различных функций (транзитная, 
коммуникационная, рекреационная, 
потребительская) на пешеходных 
маршрутах. Обеспечение доступности 
пешеходных прогулок для различных 
категорий граждан, в том числе для 
маломобильных групп граждан при 
различных погодных условиях.
2.8.3. Принцип комфортной мобиль-

ности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным 
точкам притяжения в населенном 
пункте при помощи различных видов 
транспорта (личный автотранспорт,  
велосипед).
2.8.4. Принцип комфортной среды 

для общения - гармоничное размеще-
ние в населенном пункте территории 
муниципального образования, кото-
рые постоянно и без платы за посе-
щение доступны для населения, в том 
числе площади, улицы, пешеходные 
зоны, скверы, парки (далее - обще-
ственные пространства) и территорий 
с ограниченным доступом посторон-
них людей, предназначенных для 
уединенного общения и проведения 
времени (далее - приватное простран-
ство).
2.8.5. Принцип насыщенности обще-

ственных и приватных пространств 
разнообразными элементами при-
родной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной 
площади, плотности территориально-
го размещения и пространственной 
организации в зависимости от функ-
ционального назначения части терри-
тории.
2.9. Реализация принципов комфорт-

ной среды для общения и комфорт-
ной пешеходной среды предполагает 
создание условий для защиты обще-
ственных и приватных пространств от 
вредных факторов среды (шум, пыль, 
загазованность) эффективными архи-
тектурно-планировочными приемами.
2.10. Общественные пространства 

обеспечивают принцип простран-
ственной и планировочной взаимосвя-
зи жилой и общественной среды, то-
чек притяжения людей, транспортных 
узлов на всех уровнях.
2.11. Реализация комплексных про-

ектов благоустройства осуществля-
ется с привлечением собственников 
земельных участков, находящихся в 
непосредственной близости от терри-
тории комплексных проектов благо-
устройства и иных заинтересованных 
сторон (застройщиков, управляющих 
организаций, объединений граждан и 
предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помеще-
ний в прилегающих зданиях), в том 
числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 
2.12. Определение конкретных зон, 

территорий, объектов для проведения 
работ по благоустройству, очеред-
ность реализации проектов, объемы 
и источники финансирования устанав-
ливаются в соответствующем Плане 
мероприятий по благоустройству тер-
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ритории.
2.13. В качестве приоритетных объ-

ектов благоустройства выбираются 
активно посещаемые или имеющие 
очевидный потенциал для роста пе-
шеходных потоков территории насе-
ленного пункта, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных 
общественных пространств, экономи-
ческой эффективности реализации и 
планов развития муниципального об-
разования.
3. Формы и механизмы обще-

ственного участия в принятии ре-
шений и реализации проектов 
комплексного благоустройства и 
развития сельской среды МО «Да-
хадаевский район»
3.1. Задачи, эффективность и фор-

мы общественного участия.
3.1.1. Вовлеченность в принятие ре-

шений и реализацию проектов, ре-
альный учет мнения всех участников 
деятельности по благоустройству, по-
вышает их удовлетворенность сель-
ской средой, формирует положи-
тельный эмоциональный фон, ведет 
к повышению субъективного воспри-
ятия качества жизни (реализуя базо-
вую потребность человека быть услы-
шанным, влиять на происходящее в 
его среде жизни).
3.1.2. Участие в развитии сельской 

среды создает новые возможности 
для общения, творчества и повыша-
ет субъективное восприятие качества 
жизни (реализуя базовую потребность 
в сопричастности, потребность при-
надлежности к целому). Важно, что-
бы физическая и социальная среда, 
и культура подчеркивали общность и 
личную ответственность, стимулиро-
вали общение жителей по вопросам 
повседневной жизни, совместному ре-
шению задач, созданию новых идей, 
некоммерческих и коммерческих про-
ектов.
3.1.3. Общественное участие на эта-

пе планирования и проектирования 
снижает количество и глубину несо-
гласованностей, противоречий и кон-
фликтов, снижает возможные затраты 
по их разрешению, повышает согла-
сованность и доверие между органа-
ми государственной и муниципальной 
власти и жителями муниципального 
образования, формирует лояльность 
со стороны населения.
3.1.4. Приглашение со стороны ор-

ганов власти к участию в развитии 
территории местных профессионалов, 
активных жителей, представителей 
сообществ и различных объединений 
и организаций (далее - заинтересо-
ванные лица) содействует развитию 
местных кадров, предоставляет но-
вые возможности для повышения 
социальной связанности, развивает 
социальный капитал муниципально-
го образования и способствует учету 
различных мнений, объективному по-
вышению качества решений.
3.2. Основные решения.
а) формирование новых обществен-

ных институтов, обеспечивающих 
максимально эффективное представ-
ление интересов и включение спо-
собностей и ресурсов всех заинте-
ресованных лиц в процесс развития 
территории;
б) разработка внутренних правил, 

регулирующих процесс общественно-
го участия;
в) применение технологий, которые 

позволяют совмещать разнообразие 
мнений и интересов с необходимо-
стью принимать максимально эффек-
тивные рациональные решения, в том 
числе в условиях нехватки временных 
ресурсов, технической сложности ре-
шаемых задач и отсутствия достаточ-
ной глубины специальных знаний у 
заинтересованных лиц;
г) в целях обеспечения широкого 

участия всех заинтересованных лиц 

и оптимального сочетания обществен-
ных интересов и пожеланий, профес-
сиональной экспертизы, проводятся 
следующие процедуры:
1 этап: максимизация общественно-

го участия на этапе выявления обще-
ственного запроса, формулировки 
движущих ценностей и определения 
целей рассматриваемого проекта;
2 этап: совмещение общественного 

участия и профессиональной экспер-
тизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с 
использованием механизма проектных 
семинаров и открытых конкурсов;
3 этап: рассмотрение созданных ва-

риантов с вовлечением всех заинтере-
сованных лиц, имеющих отношение к 
данной территории и данному вопро-
су;
4 этап: передача выбранной концеп-

ции на доработку специалистам, вновь 
и рассмотрение финального решения, 
в том числе усиление его эффектив-
ности и привлекательности с участием 
всех заинтересованных лиц.
3.2.1. Все формы общественного 

участия направляются на наиболее 
полное включение всех заинтересо-
ванных лиц, на выявление их инте-
ресов и ценностей, их отражение в 
проектировании любых изменений в 
муниципальном образовании, на до-
стижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию 
и объединение всех заинтересованных 
лиц вокруг проектов, реализующих 
стратегию развития территории муни-
ципального образования.
3.2.2. Открытое обсуждение проек-

тов благоустройства территорий про-
водится на этапе формулирования за-
дач проекта.
3.2.3. Все решения, касающиеся бла-

гоустройства и развития территорий, 
принимаются открыто и гласно, с уче-
том мнения жителей соответствующих 
территорий и иных заинтересованных 
лиц.
3.3. Формы общественного участия
3.3.1. Для осуществления участия 

граждан и иных заинтересованных лиц 
в процессе принятия решений и реали-
зации проектов комплексного благо-
устройства используются следующие 
формы:
а) совместное определение целей и 

задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов 
среды;
б) определение основных видов ак-

тивностей, функциональных зон обще-
ственных пространств, под которыми 
в целях настоящих Правил понимают-
ся части территории муниципального 
образования, для которых определе-
ны границы и преимущественный вид 
деятельности (функция), для которой 
предназначена данная часть террито-
рии, и их взаимного расположения на 
выбранной территории. При этом воз-
можно определение нескольких преи-
мущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа обо-

рудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального на-
значения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов по-

крытий, с учетом функционального зо-
нирования территории;
д) консультации по предполагаемым 

типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым 

типам освещения и осветительного 
оборудования;
ж) участие в разработке проекта, об-

суждение решений с архитекторами, 
ландшафтными архитекторами, проек-
тировщиками и другими профильными 
специалистами;
з) одобрение проектных решений 

участниками процесса проектирования 
и будущими пользователями, включая 
местных жителей, собственников со-
седних территорий и других заинтере-
сованных лиц;
и) осуществление общественного 

контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формиро-
вание рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательно-
го совета проекта);
к) осуществление общественного 

контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность 
для контроля со стороны любых за-
интересованных сторон, региональ-
ных центров общественного контроля, 
так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки экс-
плуатации территории).
3.3.2. При реализации проектов об-

щественность информируется о плани-
рующихся изменениях и возможности 
участия в этом процессе.
3.3.3. Информирование может осу-

ществляться путем:
а) размещение информации в газете 

«Сельская жизнь»;
б) вывешивания афиш и объявлений 

на информационных стендах вблизи 
жилых домов, расположенных в непо-
средственной близости к проектируе-
мому объекту, а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее 
посещаемых местах (общественные, 
знаковые места и площадки), в холлах 
значимых и социальных инфраструк-
турных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой террито-
рией или на ней, на площадке про-
ведения общественных обсуждений (в 
зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);
в) информирования местных жите-

лей через школу и детский сад, в том 
числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распро-
странение анкет и приглашения для 
родителей учащихся;
г) индивидуальных приглашений 

участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
д) использование социальных сетей 

и Интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных 
общественных объединений и профес-
сиональных сообществ;
е) установки специальных информа-

ционных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории само-
го объекта проектирования. Стенды 
могут работать как для сбора анкет, 
информации и обратной связи, так и 
в качестве площадок для обнародова-
ния всех этапов процесса проектиро-
вания и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.
3.4. Механизмы общественного уча-

стия.
3.4.1. Обсуждение проектов прово-

дится с использованием следующих 
инструментов: анкетирование, опро-
сы, организация публичных слушаний, 
проведение общественных обсужде-
ний, проведение дизайн - игр с участи-
ем взрослых и детей, школьные про-
екты (рисунки, сочинения, пожелания, 
макеты), проведение оценки эксплуа-
тации территории.
3.4.2. На каждом этапе проектиро-

вания выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации меха-
низмы, наиболее простые и понятные 
для всех заинтересованных в проекте 
сторон.
3.4.3. Общественный контроль явля-

ется одним из механизмов обществен-
ного участия.
3.4.4. Общественный контроль в об-

ласти благоустройства осуществляется 

любыми заинтересованными физиче-
скими и юридическими лицами, в том 
числе с использованием технических 
средств для фото -, видео фиксации, 
а также интерактивных порталов в 
сети Интернет. Информация о выяв-
ленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направля-
ется для принятия мер в администра-
цию муниципального образования 
«Дахадаевский район» Республики 
Дагестан.
3.5. Участие лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов 
по благоустройству и созданию ком-
фортной городской среды.
3.5.1. Создание комфортной сель-

ской среды направлено, в том числе 
и на повышение привлекательности 
муниципального образования для 
частных инвесторов с целью создания 
новых предприятий и рабочих мест. 
Реализацию комплексных проектов 
по благоустройству и созданию ком-
фортной сельской среды рекоменду-
ется осуществлять с учетом интересов 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.
3.5.2. Участие лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, 
в реализации комплексных проектов 
благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении раз-

ного рода услуг и сервисов для по-
сетителей общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с тре-

бованиями проектных решений фаса-
дов, принадлежащих или арендуемых 
объектов, в том числе размещенных 
на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, 

реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении 

элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве 

отдельных территорий, прилегающих 
к территориям, благоустраиваемым 
за счет средств муниципального об-
разования;
е) в организации мероприятий, обе-

спечивающих приток посетителей 
на создаваемые общественные про-
странства;
ж) в организации уборки благо-

устроенных территорий, предоставле-
нии средств для подготовки проектов 
или проведения творческих конкурсов 
на разработку архитектурных концеп-
ций общественных пространств;
з) в иных формах.
3.5.2. В реализации комплексных 

проектов благоустройства могут при-
нимать участие лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 
различных сферах, в том числе в сфе-
ре строительства, предоставления ус-
луг общественного питания, оказания 
туристических услуг, оказания услуг в 
сфере образования и культуры.
3.5.3. Лица, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность, во-
влекаются в реализацию комплексных 
проектов благоустройства на стадии 
проектирования общественных про-
странств, подготовки технического за-
дания, выбора зон для благоустрой-
ства.
4.  Общие требования к состоя-

нию общественных пространств, 
состоянию и облику зданий раз-
личного назначения и разной фор-
мы собственности, к имеющимся в 
муниципальном образовании объ-
ектам благоустройства и их отдель-
ным элементам
4.1. Элементы озеленения
4.1.1. При создании элементов озе-

ленения учитываются принципы ор-
ганизации комфортной пешеходной 
среды, комфортной среды для обще-
ния, насыщения востребованных жи-
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телями общественных пространств 
элементами озеленения, а также 
создания на территории зеленых на-
саждений благоустроенной сети пе-
шеходных и велосипедных дорожек, 
центров притяжения людей.
4.1.2. Озеленение - составная и не-

обходимая часть благоустройства и 
ландшафтной организации террито-
рии, обеспечивающая формирование 
устойчивой среды муниципального 
образования с активным использова-
нием существующих и/или создавае-
мых вновь природных комплексов, а 
также поддержание и бережный уход 
за ранее созданной или изначально 
существующей природной средой на 
территории муниципального образо-
вания.
4.1.3. Работы по озеленению пла-

нируются в комплексе и в контексте 
общего зеленого "каркаса" муници-
пального образования, обеспечиваю-
щего для всех жителей доступ к не 
урбанизированным ландшафтам, воз-
можность для занятий спортом и об-
щения, физический комфорт и улуч-
шения визуальных и экологических 
характеристик сельской среды.
4.1.4. В зависимости от выбора ти-

пов насаждений определяется объ-
емно-пространственная структура 
насаждений и обеспечивается визу-
ально-композиционные и функцио-
нальные связи участков озелененных 
территорий между собой и с застрой-
кой населенного пункта.
4.1.5. В условиях высокого уровня 

загрязнения воздуха формируются 
многорядные древесно-кустарнико-
вые посадки: при хорошем режиме 
проветривания - закрытого типа (смы-
кание крон), при плохом режиме про-
ветривания - открытого, фильтрующе-
го типа (не смыкание крон).
4.2. Виды покрытий.
4.2.1. При создании и благоустрой-

стве покрытий учитывается принцип 
организации комфортной пешеход-
ной среды в части поддержания и 
развития удобных и безопасных пе-
шеходных коммуникаций.
4.2.2. Покрытия поверхности обе-

спечивают на территории муниципаль-
ного образования условия безопас-
ного и комфортного передвижения, а 
также формируют архитектурно-худо-
жественный облик среды.
4.2.3. Применяемый в проекте вид 

покрытия устанавливается прочным, 
ремонт пригодным, эко логичным, не 
допускающим скольжения. Выбор ви-
дов покрытия осуществляется в соот-
ветствии с их целевым назначением.
4.2.4. Для деревьев, расположенных 

в мощении, применяются различные 
виды защиты (приствольные решетки, 
бордюры, периметральные скамейки 
и пр.).
4.3. Ограждения.
4.3.1. При создании и благоустрой-

стве ограждений учитываются принци-
пы функционального разнообразия, 
организации комфортной пешеходной 
среды, гармонии с природой в части 
удовлетворения потребности жителей 
в полуприватных пространствах (про-
странство, открытое для посещения, 
но преимущественно используемое 
определенной группой лиц, связан-
ных социальными отношениями или 
совместным владением недвижимым 
имуществом), сохранения востребо-
ванной жителями сети пешеходных 
маршрутов, защиты от негативного 
воздействия газонов и зеленых на-
саждений общего пользования с уче-
том требований безопасности.

4.3.2. На территориях общественно-
го, жилого, рекреационного назна-
чения рекомендуется применять де-
коративные ажурные металлические 
ограждения и не рекомендуется при-
менение сплошных, глухих и железо-
бетонных ограждений, в том числе при 
проектировании ограждений много-
квартирных домов.
4.3.3. В случае произрастания дере-

вьев в зонах интенсивного пешеходно-
го движения или в зонах производства 
строительных и реконструктивных 
работ при отсутствии иных видов за-
щиты рекомендуется предусматривать 
защитные приствольные ограждения, 
высота которых определяется в зави-
симости от возраста, породы дерева и 
прочих характеристик.
4.3.4. При создании и благоустрой-

стве ограждений учитывается необхо-
димость, в том числе:
разграничения зеленой зоны (газо-

ны, клумбы, парки) с маршрутами пе-
шеходов и транспорта;
проектирования дорожек и тротуаров 

с учетом потоков людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон и тран-

зитных путей с помощью применения 
приемов разно уровневой высоты или 
создания зеленых кустовых огражде-
ний;
проектирования изменения высоты и 

геометрии бордюрного камня с учетом 
сезонных снежных отвалов;
использования бордюрного камня;
замены зеленых зон мощением в 

случаях, когда ограждение не име-
ет смысла ввиду небольшого объема 
зоны или архитектурных особенностей 
места;
использования (в особенности на 

границах зеленых зон) многолетних 
всесезонных кустистых растений;
использования по возможности све-

тоотражающих фасадных конструкций 
для затененных участков газонов;
использования цвето-графического 

оформления ограждений согласно па-
литре цветовых решений, утверждае-
мой местными органами архитектуры 
с учетом рекомендуемых натуральных 
цветов материалов (камень, металл, 
дерево и подобные), нейтральных цве-
тов (черный, белый, серый, темные от-
тенки других цветов).
4.4. Водные устройства
4.4.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества сельской среды при 
благоустройстве водных устройств 
учитываются принципы организации 
комфортной среды для общения, 
гармонии с природой в части обору-
дования востребованных жителями 
общественных пространств водными 
устройствами, развития благоустроен-
ных центров притяжения людей.
4.4.2. К водным устройствам отно-

сятся фонтаны, питьевые фонтанчики, 
бюветы, родники, декоративные водо-
емы и прочие. Водные устройства вы-
полняют декоративно-эстетическую и 
природоохранную функции, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустиче-
скую среду.
4.4.3. Питьевые фонтанчики могут 

быть как типовыми, так и выполнен-
ными по специально разработанному 
проекту.
4.5. Уличное коммунально-бытовое 

оборудование.
4.5.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества сельской среды при 
создании и благоустройстве комму-
нально-бытового оборудования учиты-
ваются принцип обеспечения безопас-
ного удаления отходов без нарушения 
визуальной среды территории, с ис-

ключением негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье 
людей.
4.5.2. Состав улично-коммунального 

оборудования включает в себя: раз-
личные виды мусоросборников - кон-
тейнеров и урн. При выборе того или 
иного вида коммунально-бытового 
оборудования рекомендуется исхо-
дить из целей обеспечения безопасно-
сти среды обитания для здоровья че-
ловека, экологической безопасности, 
экономической целесообразности, 
технологической безопасности, удоб-
ства пользования, эргономичности, 
эстетической привлекательности, со-
четания с механизмами, обеспечиваю-
щими удаление накопленных отходов.
4.5.3. Для складирования коммуналь-

ных отходов применяются контейнеры 
и (или) урны. На территории объектов 
рекреации расстановку контейнеров 
и урн предусматривается у скамей, 
некапитальных нестационарных со-
оружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на 
продажу продуктов питания. Контей-
неры и (или) урны должны расстанав-
ливаться так, чтобы это не мешало 
передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.
4.5.4. Количество и объем контей-

неров определяется в соответствии с 
требованиями законодательства об от-
ходах производства и потребления.
4.6. Рекомендации по размещению 

уличного технического оборудования 
(укрытия таксофонов, банкоматы, ин-
терактивные информационные терми-
налы, почтовые ящики, вендинговые 
автоматы, элементы инженерного обо-
рудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных 
коммуникаций, шкафы телефонной 
связи и т.п.).
4.6.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества сельской среды при 
создании и благоустройстве уличного 
технического оборудования учитыва-
ются принцип организации комфорт-
ной пешеходной среды в части ис-
ключения барьеров для передвижения 
людей, а также нарушений визуально-
го облика территории при размещении 
и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры.
4.6.2. При установке таксофонов на 

территориях общественного, жило-
го, рекреационного назначения пред-
усматривается их электроосвещение. 
Оформление элементов инженерного 
оборудования выполняется, не на-
рушая уровень благоустройства фор-
мируемой среды, не ухудшая условия 
передвижения, осуществляя проекти-
рование размещения крышек люков 
смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуни-
каций (в т.ч. уличных переходов), на 
одном уровне с покрытием прилегаю-
щей поверхности.
4.7. Игровое и спортивное оборудо-

вание.
4.7.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества сельской среды при 
создании и благоустройстве игрового 
и спортивного оборудования учиты-
ваются принципы функционального 
разнообразия, комфортной среды для 
общения в части организации игровых 
и спортивных площадок как центров 
притяжения людей.
4.7.2. Игровое и спортивное оборудо-

вание на территории муниципального 
образования может быть представле-
но игровыми, физкультурно-оздоро-

вительными устройствами, сооруже-
ниями и (или) их комплексами. При 
выборе состава игрового и спортив-
ного оборудования для детей и под-
ростков обеспечивается соответствие 
оборудования анатомо-физиологиче-
ским особенностям разных возраст-
ных групп.
4.7.3. Спортивное оборудование, 

предназначенное для всех возраст-
ных групп населения, размещается 
на спортивных, физкультурных пло-
щадках либо на специально обо-
рудованных пешеходных коммуни-
кациях (тропы здоровья) в составе 
рекреаций. Спортивное оборудование 
в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и 
выполненным из бревен и брусьев со 
специально обработанной поверхно-
стью, исключающей получение травм 
(отсутствие трещин, сколов и т.п.). 
При размещении целесообразно ру-
ководствоваться каталогами сертифи-
цированного оборудования.
4.8. Рекомендации по установке ос-

ветительного оборудования.
4.8.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества городской среды 
при создании и благоустройстве ос-
вещения и осветительного оборудова-
ния учитываются принципы комфорт-
ной организации пешеходной среды, 
в том числе необходимость создания 
привлекательных и безопасных пеше-
ходных маршрутов, а также обеспече-
ние комфортной среды для общения 
в местах притяжения людей.
4.8.2. При проектировании каждой 

из трех основных групп осветитель-
ных установок (функционального, 
архитектурного освещения, световой 
информации)  обеспечивается:
- экономичность и энергоэффектив-

ность применяемых установок, рацио-
нальное распределение и использова-
ние электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных 

установок, их дизайн, качество мате-
риалов и изделий с учетом восприя-
тия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управ-

ления при разных режимах работы 
установок.
4.8.3. Функциональное освещение.
4.8.3.1. Функциональное освещение 

(далее - ФО) осуществляется стаци-
онарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в 
транспортных и пешеходных зонах. 
Установки ФО, как правило, подраз-
деляют на обычные, высоко мачто-
вые, парапетные, газонные и встроен-
ные.
4.8.3.2. В обычных установках све-

тильники рекомендуется располагать 
на опорах (венчающие, консольные), 
подвесах или фасадах (бра, плафо-
ны). Их рекомендуется применять в 
транспортных и пешеходных зонах 
как наиболее традиционные.
4.8.3.3. Высоко мачтовые установки 

рекомендуется использовать для ос-
вещения обширных пространств.
4.8.3.4. В парапетных установках 

светильники рекомендуется встраи-
вать линией или пунктиром в парапет, 
ограждающий проезжую часть путе-
проводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и пло-
щадки. Их применение рекомендуется 
обосновать технико-экономическими 
и (или) художественными аргумента-
ми.
4.8.3.5. Газонные светильники обыч-

но служат для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и 
площадок. Они могут предусматри-
ваться на территориях общественных 
пространств и объектов рекреации в 
зонах минимального вандализма.
4.8.3.6. Светильники, встроенные в 

ступени, подпорные стенки, ограж-
дения, цоколи зданий и сооружений, 

Правила
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малые архитектурные формы (далее 
- МАФ), используются для освещения 
пешеходных зон территорий обще-
ственного назначения.
4.8.4. Архитектурное освещение.
6.8.4.1. Архитектурное освещение 

(далее - АО) применяется для форми-
рования художественно выразитель-
ной визуальной среды в вечернее вре-
мя, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитекту-
ры, истории и культуры, инженерного 
и монументального искусства, МАФ, 
доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, 
создания световых ансамблей. Оно 
обычно осуществляется стационарны-
ми или временными установками ос-
вещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных 
поверхностей.
4.8.4.2. К временным установкам АО 

относится праздничная иллюминация: 
световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, свето графические элемен-
ты, панно и объемные композиции из 
ламп накаливания, разрядных, свето-
диодов, свет оводов, световые проек-
ции, лазерные рисунки и т.п.
4.8.4.3. В целях архитектурного ос-

вещения могут использоваться также 
установки ФО - для монтажа про-
жекторов, нацеливаемых на фасады 
зданий, сооружений, зеленых насаж-
дений, для иллюминации, световой 
информации и рекламы, элементы 
которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников.
4.8.5. Световая информация.
4.8.5.1. Световая информация (да-

лее - СИ), в том числе световая рекла-
ма, как правило, предназначена для 
ориентации пешеходов и водителей 
автотранспорта в пространстве, в том 
числе для решения свет композици-
онных задач с учетом гармоничности 
светового ансамбля, не противореча-
щего действующим правилам дорож-
ного движения.
4.8.6. Источники света.
4.8.6.1. В стационарных установках 

ФО и АО рекомендуется применять 
энергоэффективные источники света, 
эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну 
и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы: опоры, крон-
штейны, защитные решетки, экраны 
и конструктивные элементы, отвеча-
ющие требованиям действующих на-
циональных стандартов.
4.8.6.2. Источники света в установ-

ках ФО рекомендуется выбирать с 
учетом требований, улучшения ориен-
тации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в слу-
чае необходимости, светоцветового 
зонирования.
4.8.6.3. В установках АО и СИ реко-

мендуются к использованию источни-
ки белого или цветного света с уче-
том формируемых условия световой 
и цветовой адаптации и суммарный 
зрительный эффект, создаваемый 
совместным действием осветитель-
ных установок всех групп, особенно 
с хроматическим светом, функциони-
рующих в конкретном пространстве 
населенного пункта или световом ан-
самбле.
4.8.7. Освещение транспортных и пе-

шеходных зон
4.8.7.1. В установках ФО транспорт-

ных и пешеходных зон рекомендует-
ся применять осветительные приборы 
направленного в нижнюю полусферу 
прямого, рассеянного или отраженно-
го света.
4.8.8. Режимы работы осветитель-

ных установок
4.8.8.1. При проектировании всех 

трех групп осветительных установок 
(ФО, АО, СИ) в целях рационального 
использования электроэнергии и обе-
спечения визуального разнообразия 

среды населенного пункта в темное 
время суток предусматриваются сле-
дующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, ког-

да функционируют все стационарные 
установки ФО, АО и СИ, за исключе-
нием систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в 

установках ФО, АО и СИ может от-
ключаться часть осветительных при-
боров, допускаемая нормами осве-
щенности и распоряжениями местной 
администрации;
- праздничный режим, когда функ-

ционируют все стационарные и вре-
менные осветительные установки трех 
групп в часы суток и дни недели, опре-
деляемые администрацией населенно-
го пункта;
- сезонный режим, предусматри-

ваемый главным образом в рекреа-
ционных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в опре-
деленные сроки (зимой, осенью).
4.9. МАФ, уличная мебель и харак-

терные требования к ним.
4.9.1. В рамках решения задачи обе-

спечения качества сельской среды при 
создании и благоустройстве малых ар-
хитектурных форм учитываются прин-
ципы функционального разнообразия, 
комфортной среды для общения, гар-
монии с природой в части обеспече-
ния разнообразия визуального облика 
территории, различных видов социаль-
ной активности и коммуникаций меж-
ду людьми, применения экологичных 
материалов, привлечения людей к 
активному и здоровому времяпрепро-
вождению на территории с зелеными 
насаждениями.
4.9.2. Для каждого элемента пла-

нировочной структуры существуют 
характерные требования, которые 
основываются на частоте и продол-
жительности ее использования, по-
тенциальной аудитории, наличии сво-
бодного пространства, интенсивности 
пешеходного и автомобильного дви-
жения, близости транспортных узлов. 
Выбор МАФ во многом зависит от ко-
личества людей, ежедневно посещаю-
щих территорию: например, в районах 
крупных объектов транспорта гораздо 
больше пешеходов, чем в жилых квар-
талах. Материалы и дизайн объектов 
подбираются с учетом всех условий 
эксплуатации.
4.9.3. При проектировании, выборе 

МАФ учитываются:
а) соответствие материалов и кон-

струкции МАФ климату и назначению 
МАФ;
б) антивандальную защищенность - 

от разрушения, оклейки, нанесения 
надписей и изображений;
в) возможность ремонта или замены 

деталей МАФ;
г) защиту от образования наледи и 

снежных заносов, обеспечение стока 
воды;
д) удобство обслуживания, а также 

механизированной и ручной очистки 
территории рядом с МАФ и под кон-
струкцией;
е) эргономичность конструкций (вы-

соту и наклон спинки, высоту урн и 
прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с 

окружением;
з) безопасность для потенциальных 

пользователей;
и) стилистическое сочетание с други-

ми МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам 

зоны расположения: утилитарный, ми-
нималистический дизайн для тротуа-
ров дорог, более сложный, с элемен-
тами декора - для рекреационных зон 
и дворов.
4.9.4. Общие рекомендации к уста-

новке МАФ:
а) расположение, не создающее пре-

пятствий для пешеходов;
б) компактная установка на мини-

мальной площади в местах большого 
скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспече-

ние возможности перемещения в за-
висимости от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной 

зоне МАФ рекомендуемых типов для 
такой зоны.
4.9.5. Рекомендации к установке урн:
- достаточная высота (максимальная 

до 100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирован-

ные или перфорирования для защиты 
от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное распо-

ложение вставных ведер и мусорных 
мешков.
4.9.6. Рекомендации к уличной ме-

бели, в том числе к различным видам 
скамей отдыха, размещаемых на тер-
ритории общественных пространств, 
рекреаций и дворов; скамей и столов 
- на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.:
а) установка скамей осуществляется 

на твердые виды покрытия или фунда-
мент. В зонах отдыха, лесопарках, на 
детских площадках может допускать-
ся установка скамей на мягкие виды 
покрытия. При наличии фундамента 
его части рекомендуется выполнять 
не выступающими над поверхностью 
земли.
б) наличие спинок для скамеек ре-

креационных зон, наличие спинок и 
поручней для скамеек дворовых зон, 
отсутствие спинок и поручней для ска-
меек транзитных зон;
в) на территории особо охраняемых 

природных территорий возможно вы-
полнять скамьи и столы из древесных 
пней-срубов, бревен и плах, не имею-
щих сколов и острых углов.
4.9.7. Рекомендации к установке цве-

точниц (вазонов), в том числе к навес-
ных:
- высота цветочниц (вазонов) обе-

спечивает предотвращение случайного 
наезда автомобилей и попадания му-
сора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (ва-

зонов) не отвлекает внимание от рас-
тений;
- цветочницы и кашпо зимой не-

обходимо хранить в помещении или 
заменять в них цветы хвойными рас-
тениями или иными растительными де-
корациями.
4.9.8. При установке ограждений учи-

тывается следующее:
- прочность, обеспечивающая защиту 

пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая созда-

вать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элемен-

тов, в местах возможного наезда ав-
томобиля;
- расположение ограды не далее 10 

см от края газона;
- использование нейтральных цветов 

или естественного цвета используемо-
го материала.
4.9.9. На тротуарах автомобильных 

дорог используются следующие МАФ:
- скамейки без спинки с местом для 

сумок;
- опоры у скамеек для людей с огра-

ниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие за-

щиту пешеходов от наезда автомоби-
лей;
- навесные кашпо, навесные цветоч-

ницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и 

урны.
4.9.10. Уличная мебель выбирается в 

зависимости от архитектурного окру-
жения.
4.9.11. Для пешеходных зон исполь-

зуются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых 

соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие дли-

тельное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
4.9.12. Принципы антивандальной 

защиты малых архитектурных форм 
от графического вандализма.
4.9.13. Вместо отдельно стоящих 

конструкций рекламные конструкции 
можно размещать на местах потенци-
ального вандализма (основная зона 
вандализма - 30 - 200 сантиметров от 
земли) на столбах, коммутационных 
шкафах, заборах и т.п. В том числе 
в этой зоне возможно размещение 
информационных конструкций с об-
щественно полезной информацией, 
например, исторических планов мест-
ности, навигационных схем и других 
подобных элементов.
4.9.14. При проектировании обору-

дования предусматривается его ван-
дал защищенность, в том числе:
- использовать легко очищающиеся 

и не боящиеся абразивных и раство-
ряющих веществ материалы.
- использовать на плоских поверх-

ностях оборудования и МАФ перфо-
рирование или рельефное текстури-
рованные, которое мешает расклейке 
объявлений и разрисовыванию по-
верхности и облегчает очистку;
- использовать темные тона окра-

ски или материалов, поскольку свет-
лая однотонная окраска провоциру-
ет нанесение незаконных надписей, 
при этом темная или черная окраска 
уменьшает количество надписей или 
их заметность, поскольку большин-
ство цветов инструментов нанесения 
также темные. 
- минимизировать количество обо-

рудования, группируя объекты "бок к 
боку", "спиной к спине" или к стене 
здания, в том числе объекты, стоящие 
на небольшом расстоянии друг от 
друга (например, банкоматы), тем са-
мым уменьшая площадь, подвергаю-
щуюся вандализму, сокращая затраты 
и время на ее обслуживание.
4.10. При создании некапитальных 

нестационарных сооружений, вы-
полненных из легких конструкций, 
не предусматривающих устройство 
заглубленных фундаментов и под-
земных сооружений (объекты мел-
корозничной торговли, бытового об-
служивания и питания, остановочные 
павильоны, наземные туалетные ка-
бины, боксовые гаражи, другие объ-
екты некапитального характера) ре-
комендуется применять отделочные 
материалы сооружений, отвечающие 
архитектурно-художественным требо-
ваниям дизайна и освещения, харак-
теру сложившейся среды населенного 
пункта и условиям долговременной 
эксплуатации. При остеклении витрин 
рекомендуется применять безоско-
лочные, ударостойкие материалы, 
безопасные упрочняющие многослой-
ные пленочные покрытия, поликарбо-
натные стекла. При проектировании 
мини-маркетов, мини-рынков, торго-
вых рядов рекомендуется примене-
ние быстровозводимых модульных 
комплексов, выполняемых из легких 
конструкций.
4.10.1. В рамках решения задачи 

обеспечения качества сельской среды 
при создании и благоустройстве нека-
питальных нестационарных сооруже-
ний учитываются принципы функцио-
нального разнообразия, организации 
комфортной пешеходной среды, ком-
фортной среды для общения в части 
обеспечения территории разнообраз-
ными сервисами, востребованны-
ми центрами притяжения людей без 
ущерба для комфортного передви-
жения по сложившимся пешеходным 
маршрутам.
4.10.2. Некапитальные нестацио-

нарные сооружения размещаются 
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на территориях муниципального об-
разования, таким образом, чтобы 
не мешать пешеходному движению, 
не ухудшать визуальное восприятие 
среды населенного пункта и благо-
устройство территории и застройки. 
Сооружения предприятий мелкороз-
ничной торговли, бытового обслужи-
вания и питания размещаются на тер-
риториях пешеходных зон, в парках, 
садах, на бульварах населенного пун-
кта. Сооружения устанавливаются на 
твердые виды покрытия, оборудуются 
осветительным оборудованием, урна-
ми и малыми контейнерами для мусо-
ра, сооружения питания - туалетными 
кабинами (при отсутствии обществен-
ных туалетов на прилегающей терри-
тории в зоне доступности).
4.10.3.Туалетные кабин размещают-

ся на активно посещаемых террито-
риях населенного пункта при отсут-
ствии или недостаточной пропускной 
способности общественных туалетов: 
в местах проведения массовых ме-
роприятий, при крупных объектах 
торговли и услуг, на территории объ-
ектов рекреации (парках, садах), в 
местах установки автозаправочных 
станций, на автостоянках, а также - 
при некапитальных нестационарных 
сооружениях питания.
4.11. Оформление и оборудование 

зданий и сооружений.
4.11.1. Проектирование оформления 

и оборудования сооружений обычно 
включает: колористическое решение 
внешних поверхностей стен, отделку 
крыши, некоторые вопросы обору-
дования конструктивных элементов 
здания (входные группы, цоколи и 
другое), размещение антенн, водо-
сточных труб, отмостки, домовых зна-
ков, защитных сеток.
4.11.2. Колористическое решение 

зданий и сооружений проектируется с 
учетом концепции общего цветового 
решения застройки улиц и террито-
рий муниципального образования.
4.12. Организация площадок.
4.12.1. На территории населенного 

пункта предусматриваются следую-
щие виды площадок: для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий спортом, 
установки мусоросборников, выгула и 
дрессировки собак, стоянок автомо-
билей.
4.12.2. Рекомендации по организа-

ции детских площадок.
4.12.2.1. Детские площадки обычно 

предназначены для игр и активно-
го отдыха детей разных возрастов. 
Площадки могут быть организованы 
в виде отдельных площадок для раз-
ных возрастных групп или как ком-
плексные игровые площадки с зони-
рованием по возрастным интересам. 
Для детей и подростков рекоменду-
ется организация спортивно-игровых 
комплексов (микро-скалодромы, ве-
лодромы и т.п.) и оборудование спе-
циальных мест для катания на само-
катах, роликовых досках и коньках.
4.12.2.2. Детские площадки реко-

мендуется изолировать от транзитно-
го пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых сто-
янок, площадок для установки мусо-
росборников, участков постоянного и 
временного хранения автотранспорт-
ных средств. Подходы к детским 
площадкам не рекомендуется орга-
низовывать с проезжей части. Пере-
чень элементов благоустройства тер-
ритории на детской площадке обычно 
включает: мягкие виды покрытия, эле-
менты сопряжения поверхности пло-

щадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.
4.12.3. Рекомендации по организа-

ции площадок для отдыха и досуга.
4.12.3.1. Площадки для отдыха и 

проведения досуга взрослого населе-
ния размещаются на участках жилой 
застройки, на озелененных территори-
ях.
4.12.3.2. Перечень элементов благо-

устройства на площадке для отдыха, 
как правило, включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения по-
верхности площадки с газоном, озеле-
нение, скамьи для отдыха, скамьи и 
столы, урны (как минимум, по одной 
у каждой скамьи), осветительное обо-
рудование.
4.12.3.3. Функционирование освети-

тельного оборудования рекомендует-
ся обеспечивать в режиме освещения 
территории, на которой расположена 
площадка.
4.12.4. Рекомендации по организа-

ции спортивных площадок.
4.12.4.1. Спортивные площадки пред-

назначены для занятий физкультурой 
и спортом всех возрастных групп на-
селения, их рекомендуется размещать 
на территориях жилого и рекреацион-
ного назначения, участков спортивных 
сооружений.
4.12.4.2. Озеленение площадок ре-

комендуется размещать по периметру. 
Не рекомендуется применять деревья 
и кустарники, имеющие блестящие ли-
стья, дающие большое количество ле-
тящих семян, обильно плодоносящих 
и рано сбрасывающих листву. Для 
ограждения площадки возможно при-
менять вертикальное озеленение.
4.12.5. Площадки для установки кон-

тейнеров для сборки твердых комму-
нальных отходов.
4.12.5.1. Контейнерные площадки 

и площадки для складирования от-
дельных групп коммунальных отходов 
- специально оборудованные места, 
предназначенные для складирования 
коммунальных отходов. Такие пло-
щадки рекомендуется снабжать све-
дениями о сроках удаления отходов, 
наименовании организации, выпол-
няющей данную работу, и контактах 
лица, ответственного за качественную 
и своевременную работу по содержа-
нию площадки и своевременное уда-
ление отходов. Наличие таких площа-
док рекомендуется предусматривать в 
составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где мо-
гут накапливаться коммунальные от-
ходы.
4.12.5.2. Размер контейнерной пло-

щадки определяется исходя из задач, 
габаритов и количества контейнеров, 
используемых для складирования от-
ходов, но не более предусмотренного 
санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями.
4.12.5.3. Контейнерные площад-

ки совмещаются с площадками для 
складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов, в том числе для 
складирования крупногабаритных от-
ходов.
4.12.6. Рекомендации по организа-

ции площадки автостоянок.
4.12.6.1. Как правило, перечень эле-

ментов благоустройства территории 
на площадках автостоянок включает: 
твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, раздели-
тельные элементы, осветительное и 
информационное оборудование. 
4.12.6.2. Разделительные элементы 

на площадках могут быть выполнены 

в виде разметки (белых полос), озеле-
ненных полос (газонов), контейнерно-
го озеленения.
4.13. Создание и благоустройство пе-

шеходных коммуникаций (тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок), обеспечи-
вающих пешеходные связи и передви-
жения на территории муниципального 
образования.
4.13.1. При создании и благоустрой-

стве пешеходных коммуникаций на 
территории населенного пункта  обе-
спечивается: минимальное количество 
пересечений с транспортными комму-
никациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возмож-
ность безопасного, беспрепятственно-
го и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные 
группы населения, высокий уровень 
благоустройства и озеленения. В си-
стеме пешеходных коммуникаций ре-
комендуется выделять основные и вто-
ростепенные пешеходные связи.
4.13.2. При планировочной организа-

ции пешеходных тротуаров предусма-
тривается беспрепятственный доступ к 
зданиям и сооружениям инвалидов и 
других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения и 
их сопровождающих, а также специ-
ально оборудованные места для мало-
мобильных групп населения в соответ-
ствии с требованиями СП 59.13330.
4.13.3. В составе комплекса работ по 

благоустройству проводится осмотр 
действующих и заброшенных пеше-
ходных маршрутов, проводится инвен-
таризация бесхозных объектов.
4.13.4. При создании пешеходных 

тротуаров учитывается следующее:
- пешеходные тротуары обеспечива-

ют непрерывность связей пешеходных 
и транспортных путей, а также свобод-
ный доступ к объектам массового при-
тяжения, в том числе объектам транс-
портной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировоч-

ных решений по транспортным путям 
рекомендуется осуществлять проек-
тирование пешеходных тротуаров с 
минимальным числом пересечений с 
проезжей частью дорог и пересечений 
массовых пешеходных потоков.
4.13.5. Покрытие пешеходных доро-

жек должно быть удобным при ходьбе 
и устойчивым к износу.
4.13.6. Пешеходные дорожки и тро-

туары в составе активно используемых 
общественных пространств должны 
иметь ширину, позволяющую избе-
жать образования толпы.
4.13.7. Пешеходные маршруты реко-

мендуется обеспечить освещением.
4.13.8. Сеть пешеходных дорожек 

может предусматривать возможно-
сти для альтернативных пешеходных 
маршрутов между двумя любыми точ-
ками муниципального образования.
4.13.9. При планировании пешеход-

ных маршрутов рекомендуется соз-
дание мест для кратковременного 
отдыха (скамейки и пр.) для маломо-
бильных групп населения.
4.13.10. Пешеходные маршруты ре-

комендуется озеленять.
4.13.11. Основные пешеходные ком-

муникации направлены на обеспечение 
связи жилых, общественных, произ-
водственных и иных зданий с учрежде-
ниями культурно-бытового обслужива-
ния, рекреационными территориями, а 
также связь между основными пункта-
ми тяготения в составе общественных 
зон и объектов рекреации.
4.13.11.1. Трассировка основных пе-

шеходных коммуникаций может осу-
ществляться вдоль улиц и дорог (тро-

туары) или независимо от них.
4.13.11.2. Как правило, перечень 

элементов благоустройства терри-
тории на территории основных пе-
шеходных коммуникаций включает: 
твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, урны или 
малые контейнеры для мусора, осве-
тительное оборудование, скамьи (на 
территории рекреаций).
4.13.12. Второстепенные пешеход-

ные коммуникации обеспечивают 
связь между застройкой и элемента-
ми благоустройства (площадками) в 
пределах участка территории, а также 
передвижения на территории объек-
тов рекреации (сквер, бульвар, парк).
4.13.12.1. Перечень элементов бла-

гоустройства на территории второсте-
пенных пешеходных коммуникаций 
обычно включает различные виды по-
крытия.
4.13.12.2. На дорожках скверов, 

бульваров, садов населенного пункта 
предусматриваются твердые виды по-
крытия с элементами сопряжения.
4.13.12.3. На дорожках крупных ре-

креационных объектов (парков, ле-
сопарков) рекомендуется предусма-
тривать различные виды мягкого или 
комбинированных покрытий, пеше-
ходные тропы с естественным грунто-
вым покрытием.
4.13.13. Организация пешеходных 

зон.
4.13.13.1. Пешеходные зоны распо-

лагаются в основном в центре муни-
ципального образования. Эти зоны 
являются не только пешеходными 
коммуникациями, но также обще-
ственными пространствами, что опре-
деляет режим их использования.
4.13.13.2. Благоустроенная пеше-

ходная зона обеспечивает комфорт и 
безопасность пребывания населения 
в ней. 
4.13.13.3. Благоустройство пешеход-

ной зоны (пешеходных тротуаров и 
велосипедных дорожек) осуществля-
ется с учетом комфортности пребы-
вания в ней и доступности для мало-
мобильных пешеходов.
4.13.13.4. При создании велосипед-

ных путей рекомендуется связывать 
все части муниципального образова-
ния, создавая условия для беспрепят-
ственного передвижения на велосипе-
де.
4.13.13.5. При организации объектов 

велосипедной инфраструктуры долж-
ны быть созданы условия для обеспе-
чения безопасности, связности, пря-
молинейности, комфортности.
4.13.13.6. Перечень элементов ком-

плексного благоустройства велодоро-
жек включает: твердый тип покрытия, 
элементы сопряжения поверхности 
велодорожки с прилегающими терри-
ториями.
4.13.13.7. На велодорожках, разме-

щаемых вдоль улиц и дорог, целесо-
образно предусматривать освещение, 
на рекреационных территориях - озе-
ленение вдоль велодорожек.
5. Благоустройство территорий 

общественного назначения
5.1. Объектами благоустройства на 

территориях общественного назна-
чения являются: общественные про-
странства населенного пункта, участ-
ки и зоны общественной застройки, 
которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности обще-
ственных территорий муниципального 
образования.
5.2. На территориях общественного 

назначения при разработке проект-
ных мероприятий по благоустрой-
ству рекомендуется обеспечивать: 
открытость и проницаемость терри-
торий для визуального восприятия 
(отсутствие глухих оград), условия 
беспрепятственного передвижения 
населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки истори-
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чески сложившейся планировочной 
структуры и масштаба застройки, до-
стижение стилевого единства элемен-
тов благоустройства с окружающей 
средой населенного пункта.
5.3. Проекты благоустройства тер-

риторий общественных пространств 
рекомендуется разрабатывать на ос-
новании предварительных предпро-
ектных исследований, определяющих 
потребности жителей и возможные 
виды деятельности на данной терри-
тории. Рекомендуется использовать 
для реализации проекты, обеспечи-
вающие высокий уровень комфорта 
пребывания, визуальную привлека-
тельность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие об-
щественные пространства как места 
коммуникации и общения, способные 
привлекать посетителей, и обеспечи-
вающие наличие возможностей для 
развития предпринимательства.
5.4. Как правило, перечень конструк-

тивных элементов внешнего благо-
устройства на территории обществен-
ных пространств муниципального 
образования включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение, скамьи, урны 
и малые контейнеры для мусора, 
уличное техническое оборудование, 
осветительное оборудование, обору-
дование архитектурно-декоративного 
освещения, носители информации, 
элементы защиты участков озелене-
ния (металлические ограждения, спе-
циальные виды покрытий и т.п.).
5.5. Рекомендуется на территории 

общественных пространств размеще-
ние произведений декоративно-при-
кладного искусства, декоративных 
водных устройств.
6. Благоустройство на территори-

ях жилого назначения
6.1. Объектами благоустройства на 

территориях жилого назначения яв-
ляются: общественные пространства, 
земельные участки многоквартирных 
домов, детский сад, школа, которые 
в различных сочетаниях формируют 
жилые группы.
6.2. Общественные пространства 

на территориях жилого назначения 
формируются системой пешеходных 
коммуникаций, участков учреждений 
обслуживания жилых групп и озеле-
ненных территорий общего пользова-
ния.
6.3. Как правило, перечень элемен-

тов благоустройства на территории 
пешеходных коммуникаций и участ-
ков учреждений обслуживания вклю-
чает: твердые виды покрытия, элемен-
ты сопряжения поверхностей, урны, 
малые контейнеры для мусора, ос-
ветительное оборудование, носители 
информации.
6.4. Возможно размещение средств 

наружной рекламы, некапитальных 
нестационарных сооружений.
6.5. Безопасность общественных 

пространств на территориях жилого 
назначения обеспечивается их про-
сматриваемостью со стороны окон 
жилых домов, а также со стороны 
прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенно-
стью.
6.6. Проектирование благоустрой-

ства участков жилой застройки произ-
водится с учетом коллективного или 
индивидуального характера пользова-
ния придомовой территорией. 
6.7. Перечень элементов благо-

устройства на территории участ-
ка жилой застройки коллективного 
пользования включает: твердые виды 
покрытия проезда, различные виды 
покрытия площадок, элементы сопря-
жения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветительное 
оборудование.
6.8. При озеленении территории дет-

ского сада и школы не рекомендует-

ся использовать растения с ядовитыми 
плодами и с колючками.
6.9. Благоустройство участка тер-

ритории, автостоянок рекомендуется 
представлять твердым видом покрытия 
дорожек и проездов, осветительным 
оборудованием.
 7. Благоустройство территорий 

рекреационного назначения
 7.1. Объектами благоустройства на 

территориях рекреационного назна-
чения  являются объекты рекреации - 
зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 
скверы.
7.2. При реконструкции объектов ре-

креации предусматривается:
- для лесопарков: создание экоси-

стем, способных к устойчивому функ-
ционированию, проведение функци-
онального зонирования территории в 
зависимости от ценности ландшафтов 
и насаждений с установлением пре-
дельной рекреационной нагрузки, ре-
жимов использования и мероприятий 
благоустройства для различных зон 
лесопарка;
- для парков и садов: реконструкцию 

планировочной структуры (например, 
изменение плотности дорожной сети), 
размежевание участков с повышенной 
плотностью насаждений, удаление 
больных, старых, недекоративных по-
терявших декоративность деревьев и 
растений малоценных видов, их за-
мена на декоративно-лиственные и 
красивоцветущие формы деревьев и 
кустарников, организация площадок 
отдыха, детских площадок;
- для бульваров и скверов: форми-

рование групп со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, 
старых и недекоративных потерявших 
декоративность деревьев, создание и 
увеличение расстояний между краем 
проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев, посадка за пределами зоны 
риска преимущественно крупномерно-
го посадочного материала с исполь-
зованием специальных технологий по-
садки и содержания.
7.3. Перечень элементов благоу-

стройства на территории зоны отды-
ха, включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные - дорожек 
(плитка, утопленная в газон), озеле-
нение, питьевые фонтанчики, скамьи, 
урны, малые контейнеры для мусора, 
туалетные кабины.
7.4. При проектировании озеленения 

территории объектов рекомендуется:
- произвести оценку существующей 

растительности, состояния древесных 
растений и травянистого покрова;
- произвести выявление сухих по-

врежденных вредителями древесных 
растений, разработать мероприятия по 
их удалению с объектов;
- обеспечивать сохранение травяного 

покрова, древесно-кустарниковой не 
менее, чем на 80% общей площади 
зоны отдыха.
7.5. Возможно размещение ограж-

дения, уличного технического обо-
рудования (торговые тележки "вода", 
"мороженое"), некапитальных неста-
ционарных сооружений мелкорознич-
ной торговли и питания, туалетных 
кабин.
7.6. На территории муниципального 

образования могут быть организова-
ны следующие виды парков: много-
функциональные (предназначен для 
периодического массового отдыха, 
развлечения, активного и тихого от-
дыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей), специализирован-
ные (предназначены для организации 
специализированных видов отдыха), 
парки жилых районов (предназначен 
для организации активного и тихого 
отдыха населения жилого района).
7.7. На территории многофункцио-

нального парка рекомендуется пред-
усматривать: систему аллей, дорожек 
и площадок, парковые сооружения 

(аттракционы, беседки, павильоны, 
туалеты и др.). Рекомендуется при-
менение различных видов и приемов 
озеленения: вертикального (перго-
лы, трельяжи, шпалеры), мобильного 
(контейнеры, вазоны), создание де-
коративных композиций из деревьев, 
кустарников, цветочного оформления, 
экзотических видов растений.
7.8. Состав и количество парковых 

сооружений, элементы благоустрой-
ства в специализированных парках, 
как правило, зависят от тематической 
направленности парка, определяются 
заданием на проектирование и про-
ектным решением.
7.9. На территории парка жилого 

района предусматривается: система 
аллей и дорожек, площадки (детские, 
тихого и активного отдыха, спортив-
ные). Рядом с территорией парка или 
в его составе может быть расположен 
спортивный комплекс, детские спор-
тивно-игровые комплексы, места для 
катания на роликах.
7.10. При разработке проектных 

мероприятий по озеленению в парке 
жилого района необходимо учитывать 
формируемые типы пространственной 
структуры и типы насаждений; в зави-
симости от функционально-планиро-
вочной организации территории реко-
мендуется предусматривать цветочное 
оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной 
климатической зоны.
7.11. Бульвары и скверы - структур-

ные элементы системы озеленения 
муниципального образования. Как 
правило, перечень элементов благо-
устройства на территории бульваров 
и скверов включает: твердые виды 
покрытия дорожек и площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, озе-
ленение, скамьи, урны или малые кон-
тейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, оборудование архитек-
турно-декоративного освещения.
 8. Благоустройство на территори-

ях транспортной и инженерной ин-
фраструктуры
 8.1. Объектами благоустройства на 

территориях транспортных коммуни-
каций населенного пункта обычно яв-
ляется улично-дорожная сеть (УДС) 
населенного пункта в границах крас-
ных линий, пешеходные переходы 
различных типов.
8.2. Как правило, перечень элемен-

тов благоустройства на территории 
улиц и дорог включает: твердые виды 
покрытия дорожного полотна и троту-
аров, элементы сопряжения поверхно-
стей, озеленение вдоль улиц и дорог, 
ограждения опасных мест, осветитель-
ное оборудование, носители инфор-
мации дорожного движения (дорож-
ные знаки, разметка, светофорные 
устройства).
 9. Оформление муниципального 

образования и информации
 9.1. Оформление и размещение вы-

весок, рекламы и витрин.
9.1.1. Установка информационных 

конструкций (далее - вывесок), а так-
же размещение иных графических 
элементов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".
9.1.2. Не рекомендуется размещать 

на зданиях вывески и рекламу, пере-
крывающие архитектурные элементы 
зданий (например: оконные проемы, 
колонны, орнамент и прочие). Вывески 
с подложками не рекомендуется раз-
мещать на памятниках архитектуры и 
зданиях, год постройки которых 1953-
й или более ранний. Рекламу рекомен-
дуется размещать на глухих фасадах 
зданий (брандмауэрах) в количестве 
не более 4-х.
9.1.3. Расклейку газет, афиш, пла-

катов, различного рода объявлений 
и реклам разрешается на специально 
установленных стендах. Для малофор-

матных листовых афиш зрелищных 
мероприятий возможно дополнитель-
ное размещение на временных строи-
тельных ограждениях.
9.1.4. Очистка от объявлений опор 

электротранспорта, уличного освеще-
ния, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений  осуществляется органи-
зациями, эксплуатирующим данные 
объекты.
9.2. Организация навигации.
9.2.1. Навигация размещается в 

удобных местах, не вызывая визуаль-
ный шум и не перекрывая архитектур-
ные элементы зданий.
9.3. Организация уличного искусства 

(стрит-арт, граффити, мурали).
9.3.1. Зоны муниципального образо-

вания, типы объектов где разрешено, 
запрещено или нормировано исполь-
зование уличного искусства для стен, 
заборов и других поверхностей уста-
навливаются нормативным правовым 
актом администрации муниципально-
го образования. Рекомендуется ис-
пользовать оформление подобными 
рисунками глухих заборов и бранд-
мауэров. 
10. Содержание объектов благо-

устройства
10.1. Организация мероприятий, 

связанных со сбором, вывозом в спе-
циально отведенные места отходов 
производства и потребления, других 
отходов, снега, и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение эколо-
гического и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и 
охрану окружающей среды (далее - 
уборка территории).
10.1.1. Для систематизации уборки 

территории муниципального образо-
вания решением совета муниципаль-
ного образования «Дахадаевский 
район» Республики Дагестан утверж-
дается карта подведомственной тер-
ритории с закреплением ответствен-
ных за уборку конкретных участков 
территории, в том числе прилегающих 
к объектам недвижимости всех форм 
собственности. Карта согласовывает-
ся со всеми заинтересованными лица-
ми (предприятиями, организациями).
10.1.2. Утвержденная карта раз-

мещается в открытом доступе на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования, Киев-
ской сельской библиотеке, а также 
на информационных стендах в местах 
массового скопления людей в целях 
предоставления возможности  любо-
му заинтересованному лицу видеть на 
карте ответственных лиц, организу-
ющих и осуществляющих работы по 
благоустройству с контактной инфор-
мацией.
10.1.3. Планирование уборки терри-

тории муниципального образования 
осуществляется таким образом, чтобы 
каждая часть территории муниципаль-
ного образования была закреплена за 
определенным лицом, ответственны-
ми за уборку этой территории.
10.1.4. Физические и юридические 

лица, независимо от их организацион-
но-правовых форм, обязаны обеспе-
чивать своевременную и качествен-
ную очистку и уборку принадлежащих 
им на праве собственности или ином 
вещном праве земельных участков и 
прилегающих территорий в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством и настоящими Правилами.
Организация уборки иных террито-

рий осуществляется администрацией 
в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципально-
го образования.
10.1.4. Руководители предприятий, 

организаций организуют уборку, над-
лежащее содержание прилегающей 
территории и несут за ее состояние 
персональную ответственность. 
10.1.5. На территории села запреща-

ется накапливать и размещать отходы 
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производства и потребления в несанк-
ционированных местах.
Лица, разместившие отходы произ-

водства и потребления в несанкцио-
нированных местах, обязаны за свой 
счет производить уборку и очистку 
данной территории, а при необходи-
мости - рекультивацию земельного 
участка.
В случае невозможности установле-

ния лиц, разместивших отходы про-
изводства и потребления на несанк-
ционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления 
и рекультивацию территорий свалок 
производить за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной террито-
рий в соответствии с пунктами 10.1.1 
и 10.1.4. настоящих Правил.
10.1.5. В случае если производитель 

отходов, осуществляющий свою бы-
товую и хозяйственную деятельность 
на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании 
договора аренды или иного соглаше-
ния с собственником, не организовал 
сбор, вывоз и утилизацию отходов са-
мостоятельно, обязанности по сбору, 
вывозу и утилизации отходов данного 
производителя отходов следует воз-
лагать на собственника вышепере-
численных объектов недвижимости, 
ответственного за уборку территорий 
в соответствии с пунктами 10.1.1 и 
10.1.4. настоящих Правил.
10.1.6. При уборке в ночное время 

следует принимать меры, предупреж-
дающие шум.
10.1.7. Уборку и очистку террито-

рий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, 
газовых, водопроводных и тепловых 
сетей, рекомендуется осуществлять 
силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и 
линии электропередач. В случае, если 
указанные в данном пункте сети явля-
ются бесхозяйными, уборку и очистку 
территорий рекомендуется осущест-
влять организации, с которой заклю-
чен договор об обеспечении сохран-
ности и эксплуатации бесхозяйного 
имущества.
10.1.8. При очистке смотровых ко-

лодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складируют-
ся в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организаций, зани-
мающихся очистными работами.
Складирование нечистот на проез-

жую часть улиц, тротуары и газоны 
запрещено.
10.1.9. Органы местного самоуправ-

ления могут на добровольной основе 
привлекать граждан для выполнения 
работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории муниципаль-
ного образования.
10.1.10. Строительные площадки 

должны быть ограждены. Конструк-
ция ограждения должна удовлетво-
рять следующим требованиям: 
-  высота ограждения должна быть 

не менее 1,6 метра;
- ограждения, примыкающие к ме-

стам массового прохода людей, 
должны иметь высоту не менее 2 ме-
тров и быть оборудованы сплошным 
защитным козырьком, а вдоль забора 
должен быть построен настил шири-
ной не менее 1,5 метра; 
козырек должен выдерживать дей-

ствие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких 
предметов; 
ограждения не должны иметь про-

емов, кроме ворот и калиток, контро-
лируемых в течение рабочего време-

ни и запираемых после его окончания. 
Ограждения могут выполняться из 

железобетонных панелей заводского 
изготовления, плоских асбоцементных 
листов, металлических листов, досок, 
металлической сетки.
Ограждения, выполненные из метал-

лических листов и досок, должны быть 
окрашены. Отступления от требований 
по конструкции и окраске ограждений 
допускаются только при наличии их 
согласования с главным архитектором 
администрации Апанасенковского му-
ниципального района. 
10.1.11. Строительные площадки, 

объекты производства строительных 
материалов в обязательном поряд-
ке должны оборудоваться пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспор-
та. 
10.1.12. Уборка строительных площа-

док и прилегающих к ним территорий 
производится силами строительных 
организаций от начала строительства 
до сдачи объектов в эксплуатацию. 
По окончании строительных, ремонт-
но строительных и восстановительных 
работ все остатки строительных мате-
риалов, грунт и строительный мусор 
должны быть убраны в однодневный 
срок, а территория, прилегающая к 
строительным площадкам, должна 
быть приведена в должный порядок. 
10.1.13.  Для складирования мусора 

и отходов строительного производства 
на строительной площадке, в соответ-
ствии с проектом организации строи-
тельства (ПОС), должны быть обору-
дованы специально отведенные места 
или установлен бункер-накопитель. 
Вывоз растительного и иного грунта 

разрешается в места, согласованные  
с администрацией.
10.1.14. Ответственность за содержа-

ние строящегося объекта и прилегаю-
щей к нему территории возлагается на 
генерального подрядчика, а законсер-
вированного объекта строительства 
(долгостроя) и прилегающей к нему 
территории — на заказчика-застрой-
щика. 
10.1.15.  Металлические опоры, крон-

штейны, дорожные знаки, ограждения, 
ворота, заборы и элементы устройств 
жилых, общественных и промышлен-
ных зданий должны содержаться в 
чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться балансодержателями не 
реже одного раза в год.  
10.1.16. Вышедшие из строя люми-

несцентные и газоразрядные лампы, 
содержащие ртуть, сдаются в порядке, 
утвержденном администрацией.
 10.1.17. Не допускается касание вет-

вями деревьев ток несущих проводов, 
закрытие ими номерных знаков домов 
и указателей улиц, дорожно-сигналь-
ных знаков и светофоров. Своевре-
менную обрезку ветвей деревьев в ох-
ранной зоне (в радиусе одного метра), 
а также их вывоз обеспечивают балан-
содержатели линий электропередачи. 
10.2. Обеспечение уборки террито-

рии в весенне-летний период
10.2.1. Весенне-летняя уборка терри-

тории производится с 15 апреля по 15 
октября и предусматривает уборку от 
мусора и подметание проезжей части 
улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических ус-

ловий постановлением администрации 
период весенне-летней уборки может 
быть изменен.
10.2.2. Проезжая часть должна быть 

полностью очищена от всякого вида-
загрязнений. Осевые, резервные по-
лосы, обозначенные линиями регу-
лирования, должны быть постоянно 

очищены от песка и различного мел-
кого мусора. Обочины дорог должны 
быть очищены от крупногабаритного и 
другого мусора. 
10.2.3. Тротуары и прилегающая к 

ним территория должны быть полно-
стью очищены от грунтопесчаных на-
носов, различного мусора. Не допу-
скается засорение улиц различным 
мусором. 
10.2.4. Упавшие деревья должны 

быть немедленно удалены с проезжей 
части дорог, тротуаров, от электроли-
ний, фасадов жилых и производствен-
ных зданий балансодержателями тер-
риторий.
10.2.5. Граждане, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели 
помимо уборки осуществляют выкос 
сорной травы в границах, принадле-
жащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участ-
ков, а также на прилегающей терри-
тории, под которой для целей насто-
ящих Правил понимается земельный 
участок, расположенный по периметру 
основной территории шириной до 15 
метров. Границей прилегающей тер-
ритории со стороны дороги является 
обочина (для отдельных объектов мо-
гут быть установлены иные размеры 
прилегающей территории). 
10.3. Обеспечение уборки террито-

рии в осенне-зимний период.
10.3.1. Осенне-зимняя уборка тер-

ритории проводится с 15 октября по 
15 апреля и предусматривает уборку 
и вывоз мусора, снега и льда, грязи, 
посыпку улиц песком.
В зависимости от климатических ус-

ловий постановлением администрации 
период осенне-зимней уборки может 
быть изменен.
10.3.2. Разрешается укладка свеже-

выпавшего снега в валы, с последую-
щей обязательной вывозкой, на всех 
улицах, в скверах, на территориях 
дворов, с обязательными разрывами 
на перекрестках, подъездов к админи-
стративным и общественным зданиям, 
выездов из дворов и т.д. 
Запрещается загромождать проезды 

и проходы укладкой снега и льда.
10.3.3. Запрещается складирование 

снега на территории зеленых насажде-
ний, если это наносит ущерб зеленым 
насаждениям.
10.3.4. В зависимости от ширины 

улицы и характера движения на ней 
валы укладываются либо по обеим 
сторонам проезжей части, либо с од-
ной стороны проезжей части вдоль 
тротуара с оставлением необходимых 
проходов и проездов.
10.3.5. Посыпку песком начинают не-

медленно с начала снегопада или по-
явления гололеда.
10.3.6. В первую очередь при голо-

леде посыпают спуски, подъемы, пере-
крестки, места остановок  транспорта, 
пешеходные переходы.
10.3.7. Тротуары посыпаются сухим 

песком.
10.3.8. Очистка от снега крыш и уда-

ление сосулек производится с обеспе-
чением следующих мер безопасности: 
назначение дежурных, ограждение 
тротуаров, оснащение страховочным 
оборудованием лиц, работающих на 
высоте.
10.3.9. На проездах, убираемых спе-

циализированными организациями, 
снег сбрасывается с крыш до вывозки 
снега, сметенного с дорожных покры-
тий, и укладывается в общий с ними 
вал.
10.3.10. Вывоз снега производится 

только на специально отведенные ме-

ста отвала.
10.3.11. Уборку и вывозку снега и 

льда с улиц, площадей, мостов, пло-
тин, скверов и бульваров начина-
ют немедленно с начала снегопада 
и производить, в первую очередь, с 
магистральных улиц, мостов, плотин 
и путепроводов для обеспечения бес-
перебойного движения транспорта во 
избежание наката.
10.3.12. При уборке улиц, проездов, 

площадей специализированными ор-
ганизациями лицам, ответственным за 
содержание соответствующих терри-
торий, необходимо обеспечивать по-
сле прохождения снегоочистительной 
техники уборку прибордюрных лот-
ков и расчистку въездов, пешеходных 
переходов как со стороны строений, 
так и с противоположной стороны 
проезда, если там нет других строе-
ний.
10.4. Содержание элементов благо-

устройства.
10.4.1. Содержание элементов бла-

гоустройства, включая работы по 
восстановлению и ремонту памят-
ников, мемориалов, осуществляет-
ся физическим и (или) юридическим 
лицам, независимо от их организа-
ционно-правовых форм, владеющим 
соответствующими элементами благо-
устройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативно-
го управления, либо на основании со-
глашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником.
10.4.2. Физические и юридические 

лица осуществляют организацию со-
держания элементов благоустройства, 
расположенных на прилегающих тер-
риториях.
10.4.3. Содержание зеленых насаж-

дений
10.4.3.1. Текущее содержание скве-

ров, парков, газонов и других объ-
ектов зеленого хозяйства (за ис-
ключением находящихся на балансе 
предприятий и ведомств, которые 
выполняют эти работы самостоятель-
но) обеспечиваетадминистрация, в 
пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образо-
вания «Дахадаевский район» Рес-
публики Дагестан (далее – бюджет 
муниципального образования) на эти 
цели. 
10.4.3.2. Все работы по текущему 

содержанию, капитальному ремонту 
зеленых насаждений на территориях 
предприятий, учреждений и организа-
ций ведутся силами и средствами этих 
предприятий, учреждений и организа-
ций.
10.4.3.3. Лицам, ответственным за 

содержание соответствующей терри-
тории, рекомендуется:
- своевременно осуществлять про-

ведение всех необходимых агро-
технических мероприятий (полив, 
рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, 
скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку 

сухостоя и аварийных деревьев, вы-
резку сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничивающих види-
мость технических средств регулиро-
вания дорожного движения;
- доводить до сведения администра-

ции муниципального образования 
«Дахадаевский район» Республики 
Дагестан обо всех случаях массово-
го появления вредителей и болезней 
и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на 
деревьях;
- проводить своевременный ремонт 

ограждений зеленых насаждений.
10.4.3.4. Запрещена самовольная 

вырубка деревьев и кустарников.
10.4.3.5. При обнаружении призна-

ков повреждения деревьев лицам, от-
ветственным за сохранность зеленых 
насаждений, следует немедленно по-
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ставить в известность администрацию 
муниципального образования для 
принятия необходимых мер.
10.4.3.6. Снос деревьев, кроме цен-

ных пород деревьев, и кустарников в 
зоне индивидуальной застройки осу-
ществляется собственникам земель-
ных участков самостоятельно.
10.5.Сбор и вывоз бытовых отходов
10.5.1. Сбор, хранение и вывоз 

твердых и жидких бытовых отхо-
дов осуществляется в соответствии с 
"Правилами санитарного содержания  
территории населенных мест" Сан-
ПиН 42-128-4690-88 от 5 августа 1988 
года.
10.5.2. Планово-регулярный вывоз 

твердобытовых отходов осуществля-
ется владельцами индивидуальных 
подворий, руководителями организа-
ций села.  
10.5.3. Запрещается:
— складировать и хранить мусор на 

территориях дворов, улиц и площа-
дей, в лесополосах и на пустырях; 
- сжигать мусор, листву, тару, про-

изводственные отходы, разводить ко-
стры, включая внутренние территории 
предприятий и частных домовладе-
ний; 
- оставлять на улице бытовой мусор 

в ожидании специализированного
транспорта;
- вывозить люминесцентные, газо-

разрядные лампы, содержащие ртуть, 
на свалки и другие, не определенные 
для этих целей места. 
10.5.4. Складирование бытового и 

строительного мусора, отходов про-
изводства, тары, спиленных деревьев, 
листвы, снега разрешается только в 
местах, определенных органами мест-
ного самоуправления для этих целей. 
10.6.5. Для предотвращения засоре-

ния улиц, площадей и других  обще-
ственных мест на территории села 
устанавливаются урны: 
- организациями, предприятиями, уч-

реждениями — возле зданий, соору-
жений, находящихся в их собственно-
сти, владении, пользовании; 
— торгующими организациями - у 

входа и выхода из торговых помеще-
ний, палаток, ларьков, павильонов и 
т.д.; 
— организациями, в ведении кото-

рых находятся парки, скверы, бульва-
ры - в местах, удобных для вывоза 
твердых бытовых отходов. 
Урны должны содержаться в исправ-

ном состоянии, очищаться от мусора 
по мере его накопления.
10.6.6. За наличие и содержание урн 

в чистоте несут ответственность орга-
низации, предприятия, учреждения и 
частные лица, в ведении которых на-
ходится территория. 
10.6.7. Вывоз бытовых отходов про-

изводства и потребления из жилых 
домов, организаций торговли и обще-
ственного питания, культуры, детских 
и лечебных заведений осуществля-
ется указанным организациям и до-
мовладельцам, а также иным произ-
водителям отходов производства и 
потребления самостоятельно либо на 
основании договоров со специализи-
рованными организациями.
Вывоз отходов, образовавшихся во 

время ремонта, осуществляется в спе-
циально отведенные для этого места 
лицам, производившим этот ремонт, 
самостоятельно.
Запрещается складирование отхо-

дов, образовавшихся во время ре-
монта, в места временного хранения 
отходов.
10.6.8. Сбор жидких отходов:  
10.6.8.1. Выгреб очищается по мере 

его заполнения, но не реже одного 
раза в полгода. Вывоз нечистот из 
выгребных туалетов домовладений, 
независимо от ведомственной подчи-
ненности, осуществляется специали-
зированной организацией по догово-

рам с администрацией. 
10.6.8.2. Помещения общественных 

дворовых уборных должны содер-
жаться в чистоте, их уборка произ-
водится ежедневно. Не реже одного 
раза в неделю помещение необходимо 
промывать горячей водой с дезинфи-
цирующими средствами. 
10.6.8.3. Наземная часть помойных 

ям и дворовых уборных должна быть 
непроницаемой для грызунов и насе-
комых.
10.6. Обеспечение доступности сель-

ской среды.
10.6.1. При проектировании объектов 

благоустройства жилой среды, улиц и 
дорог, объектов культурно-бытового 
обслуживания предусматривается до-
ступность среды населенных пунктов 
для маломобильных групп населения, 
в том числе оснащение этих объектов 
элементами и техническими средства-
ми, способствующими передвижению 
маломобильных групп населения.
10.6.2. Проектирование, строитель-

ство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих пере-
движению маломобильных групп на-
селения, осуществляется при новом 
строительстве заказчиком в соответ-
ствии с утвержденной проектной до-
кументацией.
 11. Документация по благоустрой-

ству территории МО 
1. К деятельности по благоустрой-

ству территорий относится разработ-
ка проектной документации по благо-
устройству территорий, выполнение 
мероприятий по благоустройству тер-
риторий и содержание объектов бла-
гоустройства.
2. Состав проектной документации по 

благоустройству территории МО  мо-
жет быть различным в зависимости от 
того, к какому объекту благоустрой-
ства он относится. Предлагаемые в 
проектной документации по благо-
устройству решения подготавливают-
ся по результатам социологических, 
маркетинговых, архитектурных, гра-
достроительных и иных исследований, 
социально-экономической оценки эф-
фективности проектных решений.
3. Развитие сельской среды осущест-

вляется путем улучшения, обновле-
ния, трансформации, использования 
лучших практик и технологий, в том 
числе путем развития инфраструкту-
ры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между жителями и со-
обществами. При этом осуществляется 
реализация комплексных проектов по 
благоустройству, предусматривающая 
одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства 
использования и визуальной привлека-
тельности благоустраиваемой террито-
рии.
4. Содержание объектов благоу-

стройства осуществляется путем под-
держания в надлежащем техническом, 
физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдель-
ных элементов в соответствии с экс-
плуатационными требованиями. 
5. Участниками деятельности по бла-

гоустройству могут выступать:
а) население МО, которое формиру-

ет запрос на благоустройство и прини-
мает участие в оценке предлагаемых 
решений. В отдельных случаях жите-
ли МО  участвуют в выполнении ра-
бот. Жители могут быть представлены 
общественными организациями и объ-
единениями;
б) представители органов местного 

самоуправления, которые формируют 
техническое задание, выбирают испол-
нителей и обеспечивают финансирова-
ние в пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие деятельность на территории 
соответствующего муниципального об-
разования, которые могут участвовать 

в формировании запроса на благоу-
стройство, а также в финансировании 
мероприятий по благоустройству;
г) представители профессионального 

сообщества, в том числе ландшафт-
ные архитекторы, специалисты по бла-
гоустройству и озеленению, архитек-
торы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, 
рабочую документацию;
д) исполнители работ, специалисты 

по благоустройству и озеленению, в 
том числе возведению малых архитек-
турных форм;
е) иные лица.
6. В целях повышения эффективности 

расходов на благоустройство и каче-
ства реализованных проектов, а также 
обеспечения сохранности созданных 
объектов благоустройства рекоменду-
ется обеспечивать участие жителей в 
подготовке и реализации проектов по 
благоустройству.
7. Участие жителей может быть пря-

мым или опосредованным через об-
щественные организации, в том числе 
организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архи-
текторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и 
объединения предпринимателей. Оно 
осуществляется путем инициирования 
проектов благоустройства, участия в 
обсуждении проектных решений и, в 
некоторых случаях, реализации при-
нятия решений.
8. Концепцию благоустройства для 

каждой территории рекомендуется 
создавать с учетом потребностей и 
запросов жителей и других участни-
ков деятельности по благоустройству 
и при их непосредственном участии 
на всех этапах создания концепции, 
а также с учетом стратегических за-
дач комплексного устойчивого раз-
вития городской среды, в том числе 
формирования возможности для соз-
дания новых связей, общения и взаи-
модействия отдельных граждан и со-
обществ, их участия в проектировании 
и реализации проектов по развитию 
территории, содержанию объектов 
благоустройства и для других форм 
взаимодействия жителей населенного 
пункта.
9. При разработке проектов благо-

устройства территории МО  удобно 
расположенные и легкодоступные для 
большого числа жителей территории, 
рекомендуется использовать с макси-
мальной эффективностью, на протя-
жении как можно более длительного 
времени и в любой сезон. Целесоо-
бразно предусмотреть взаимосвязь 
пространств МО, доступность объек-
тов инфраструктуры, в том числе за 
счет ликвидации необоснованных ба-
рьеров и препятствий.
10. Обеспечение качества городской 

среды при реализации проектов бла-
гоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих 
принципов:
10.1. Принцип функционального раз-

нообразия - насыщенность территории 
микрорайона (квартала, жилого ком-
плекса) разнообразными социальными 
и коммерческими сервисами.
10.2. Принцип комфортной организа-

ции пешеходной среды - создание в 
муниципальном образовании условий 
для приятных, безопасных, удобных 
пешеходных прогулок. Привлекатель-
ность пешеходных прогулок обеспечи-
вается путем совмещения различных 
функций (транзитная, коммуникаци-
онная, рекреационная, потребитель-
ская) на пешеходных маршрутах. Це-
лесообразно обеспечить доступность 
пешеходных прогулок для различных 
категорий граждан, в том числе для 
маломобильных групп граждан при 
различных погодных условиях.
10.3. Принцип комфортной мобиль-

ности - наличие у жителей сопостави-

мых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным 
точкам притяжения в населенном пун-
кте и за его пределами при помощи 
различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды об-
щественного транспорта, велосипед).
10.4. Принцип комфортной среды 

для общения - гармоничное размеще-
ние в населенном пункте территории 
муниципального образования, кото-
рые постоянно и без платы за посе-
щение доступны для населения, в том 
числе площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее - общественные пространства) и 
территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначен-
ных для уединенного общения и про-
ведения времени (далее - приватное 
пространство).
10.5. Принцип насыщенности обще-

ственных и приватных пространств 
разнообразными элементами при-
родной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.) различной 
площади, плотности территориально-
го размещения и пространственной 
организации в зависимости от функ-
ционального назначения части терри-
тории.
11. Реализация принципов комфорт-

ной среды для общения и комфорт-
ной пешеходной среды предполагает 
создание условий для защиты обще-
ственных и приватных пространств от 
вредных факторов среды (шум, пыль, 
загазованность) эффективными архи-
тектурно-планировочными приемами.
12. Общественные пространства обе-

спечивают принцип пространственной 
и планировочной взаимосвязи жилой 
и общественной среды, точек притя-
жения людей, транспортных узлов на 
всех уровнях.
13. Реализация комплексных про-

ектов благоустройства осуществля-
ется с привлечением собственников 
земельных участков, находящихся в 
непосредственной близости от терри-
тории комплексных проектов благо-
устройства и иных заинтересованных 
сторон (застройщиков, управляющих 
организаций, объединений граждан и 
предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помеще-
ний в прилегающих зданиях), в том 
числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Рекомендуется разработка единых 
или согласованных проектов благо-
устройства для связанных между со-
бой территорий поселений (городских 
округов, внутригородских районов), 
расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.
14. Обоснование предложений по 

определению конкретных зон, терри-
торий, объектов для проведения ра-
бот по благоустройству, установления 
их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов и ис-
точников финансирования для после-
дующего учета в составе документов 
стратегического, территориального 
планирования, планировки террито-
рии рекомендуется осуществляется на 
основе комплексного исследования 
современного состояния и потенциа-
ла развития территории МО (элемента 
планировочной структуры).
15. В качестве приоритетных объ-

ектов благоустройства выбираются 
активно посещаемые или имеющие 
очевидный потенциал для роста пе-
шеходных потоков территории насе-
ленного пункта, с учетом объективной 
потребности в развитии тех или иных 
общественных пространств, экономи-
ческой эффективности реализации и 
планов развития муниципального об-
разования.
12. Формы и механизмы обще-

ственного участия в принятии ре-
шения и реализации проектов 
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комплексного благоустройства и 
развития сельской среды
1. Для осуществления участия граж-

дан и иных заинтересованных лиц в 
процессе принятия решений и реали-
зации проектов комплексного благо-
устройства рекомендуется использо-
вать следующие формы:
а) совместное определение целей и 

задач по развитию территории, ин-
вентаризация проблем и потенциалов 
среды;
б) определение основных видов 

активностей, функциональных зон 
общественных пространств, под ко-
торыми в целях настоящих рекомен-
даций понимаются части территории 
муниципальных образований, для 
которых определены границы и пре-
имущественный вид деятельности 
(функция), для которой предназна-
чена данная часть территории, и их 
взаимного расположения на выбран-
ной территории. При этом возможно 
определение нескольких преимуще-
ственных видов деятельности для од-
ной и той же функциональной зоны 
(многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа обо-

рудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального на-
значения, соответствующих габари-
тов, стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов по-

крытий, с учетом функционального 
зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым 

типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым 

типам освещения и осветительного 
оборудования;
ж) участие в разработке проекта, об-

суждение решений с архитекторами, 
ландшафтными архитекторами, про-
ектировщиками и другими профиль-
ными специалистами;
з) одобрение проектных решений 

участниками процесса проектиро-
вания и будущими пользователями, 
включая местных жителей, собствен-
ников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного 

контроля над процессом реализации 
проекта (включая как возможность 

для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формиро-
вание рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательно-
го совета проекта);
к) осуществление общественного 

контроля над процессом эксплуатации 
территории (включая как возможность 
для контроля со стороны любых за-
интересованных сторон, региональ-
ных центров общественного контроля, 
так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки экс-
плуатации территории).
2. При реализации проектов реко-

мендуется информировать обществен-
ность о планирующихся изменениях и 
возможности участия в этом процессе.
2.1. Информирование может осу-

ществляться путем:
а) создания единого информаци-

онного Интернет-ресурса (сайта или 
приложения, вкладки) который будет 
решать задачи по сбору информации, 
обеспечению «онлайн» участия и регу-
лярном информировании о ходе про-
екта, с публикацией фото, видео и тек-
стовых отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами 

массовой информации, охватывающи-
ми широкий круг людей разных воз-
растных групп и потенциальные ауди-
тории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений 

на информационных досках в подъ-
ездах жилых домов, расположенных 
в непосредственной близости к про-
ектируемому объекту (дворовой тер-
ритории, общественной территории), 
а также на специальных стендах на 
самом объекте; в наиболее посеща-
емых местах (общественные и торго-
во-развлекательные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых 
и социальных инфраструктурных объ-
ектов, расположенных по соседству 
с проектируемой территорией или на 
ней (поликлиники, дома культуры, 
библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных 
стендах);
г) информирования местных жителей 

через школы и детские сады, в том 
числе школьные проекты: организация 
конкурса рисунков, сборы пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распро-
странение анкет и приглашения для 
родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений 

участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
е) использование социальных сетей 

и Интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных 
общественных объединений и профес-
сиональных сообществ;
ж) установки специальных информа-

ционных стендов в местах с большой 
проходимостью, на территории само-
го объекта проектирования (дворовой 
территории, общественной террито-
рии). Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной 
связи, так и в качестве площадок для 
обнародования всех этапов процесса 
проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсужде-
ний.
3. Механизмы общественного уча-

стия.
3.1. Обсуждение проектов рекомен-

дуется проводить в интерактивном 
формате с использованием широкого 
набора инструментов для вовлечения 
и обеспечения участия и современных 
групповых методов работы, а также 
всеми способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Фе-
дерации».
3.2. Рекомендуется использовать 

следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование.
3.3. На каждом этапе проектирова-

ния рекомендуется выбирать наиболее 
подходящие для конкретной ситуации 
механизмы, наиболее простые и по-
нятные для всех заинтересованных в 
проекте сторон.
3.4. Для обеспечения квалифициро-

ванного участия целесообразно забла-
говременно до проведения самого об-
щественного обсуждения публиковать 
достоверную и актуальную информа-
цию о проекте, результатах пред про-
ектного исследования, а также сам 
проект.
13. Ответственность за нарушение 

Правила
бëàãоóсòðойсòâà òåððèòоðèè ìóíèöèпàëьíоãо обðàзоâàíèÿ
       «Дàõàäàåâсêèй ðàйоí» Рåспóбëèêè Дàãåсòàí

Правил
1. Контроль  за Правилами бла-

гоустройства территории МО  осу-
ществляется должностными лицами, 
уполномоченными на составление 
протоколов административных право-
нарушений в области благоустройства, 
которые подготавливают материалы 
при выявлении нарушений юридиче-
скими и физическими лицами. При 
проведении проверки осуществляется 
фото или видеофиксация, на основе 
которых должностные лица полно-
мочные рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, 
получают возможность делать опре-
деленные выводы для правильного 
разрешения таких дел. 
При проведении контроля также 

осуществляется фото, видео фикса-
ция нарушений Правил благоустрой-
ства территории МО, в случае не 
установления личности нарушителя 
возбуждается административное рас-
следования, по факту нарушения Пра-
вил благоустройства территории МО.
Наложение административного взы-

скания не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранения допущен-
ных им правонарушений и возмеще-
ния ущерба в полном объеме.
2. Одним из механизмов контро-

ля за соблюдением Правил благо-
устройства является общественный 
контроль Органами местного само-
управления создаются условия для 
проведения общественного контро-
ля в области благоустройства, в том 
числе в рамках организации деятель-
ности интерактивных порталов в сети 
Интернет.
 Общественный контроль в обла-

сти благоустройства осуществляется 
любыми заинтересованными физиче-
скими и юридическими лицами, в том 
числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации, а 
также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных 
и зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется 
для принятия мер в уполномоченный 
орган исполнительной власти города 
и (или) на интерактивный портал в 
сети Интернет.
Общественный контроль в области 

благоустройства осуществляется с 
учетом положений законов и иных 
нормативных правовых актов об обе-
спечении открытости информации и 
общественном контроле в области 
благоустройства, жилищных и комму-
нальных услуг.

 Каждый год, когда наступает лето, 
жители района вместе с семьями и 
друзьями выезжают на природу на 
пикники. Природа так и манит к себе 
на отдых, в тени своих деревьев в 
реки и моря. Но вместе с тем ред-
ко кто задумывается, что лето- это 
опасное время года. Сушь и жара 
создают сами по себе угрозу пожа-
ра, но все же чаще виновниками их 
возникновений становятся люди, чья 
небрежность, неумелое обращение с 
огнем, а порой и безответственность 
приводят к беде. И все же каждый 
выезд на природу не обходится без 
разведения костров. Многие из тех, 
кто разводят костры, не учитывают 
места разведения костров, а также 

уезжая домой после отдыха, оставля-
ют не затушенными костры. Если по-
смотреть в предыдущие годы летнего 
периода, то мы увидим, что в летний 
период погибает из- за своей беспеч-
ности очень много людей в лесах, на 
реках и морях, а также при пожарах 
стихийных бедствиях. Многие из нас 
не признают общепринятые правила 
поведения, в результате чего и проис-
ходят несчастные случаи. Необходи-
мо соблюдать правила безопасности 

при разведении костров в лесах, ле-
сополосах, на лугах, вблизи скирд со-
ломы и сена так как в жаркое время 
от одного уголька может произойти 
возгорание сухой травы или древеси-
ны. В результате всех вышеуказанных 
действий, происходят пожары, в ре-
зультате которых сгорают травяные 
луга, лесопосадки, кустарники и леса. 
Тем самым окружающей природной 
среде наносится огромный ущерб. 
Восстановление зеленного фонда 

происходит крайне медленно.
Что бы искоренить подобные фак-

ты, нам всем необходимо ответствен-
ней относится к нашим поступкам 
и действиям. Необходимо каждому 
ребенку дома и в школе объяснить, 
что в летнее время при разведении 
костров на полях и лесах, вблизи 
скирд соломы и сена необходимо со-
блюдать правила пожарной безопас-
ности, что бы ни произошел пожар.

В случае возникновения пожара 
надо незамедлительно позвонить 
в пожарную охрану по телефону 
911,112.

               Ю. БЕГОВ, 
 старший инспектор ОНД и ПР № 

9 УНД» ПР ГУ МЧС РФ по РД.

    Соблюдайте правила
пожарной  безопасности

  Пожарная безопасность на объ-
ектах образования, всегда вызывает 
особую озабоченность. Учитывая, 
что на объектах образования на-
ходятся дети не способные само-
стоятельно, в случае пожара поки-
нуть горящее помещение, вопросы 
противопожарной защиты этих уч-
реждений имеют очень важное зна-
чение. 
  Ответственность за противопо-

жарное состояние возлагается на 
руководителей данных объектов, а 
также на назначенных его приказом 
ответственных за противопожарное 
состояние лиц. Они обязаны требо-
вать выполнение Правил Пожарной 
Безопасности, которые вытекают 
из правил внутреннего распорядка 
данного учреждения, при этом, не 
забывая, что сам персонал должен 
выполнять эти требования в первую 

очередь.  
  Исправляя ошибки допущенные 
ранее, в школах продолжаются ме-
роприятия по улучшению их противо-
пожарного состояния, профилакти-
ческой работы среди учащихся. 
   Заблаговременно, до начала 
учебного года, все деревянные кон-
струкции чердачных помещений об-
работаны огнезащитным составом, 
имеются, хотя и в недостаточном 

количестве, первичные средства по-
жаротушения .
  В школах организуются практиче-
ские занятия по отработке планов 
эвакуации на случай пожара.
  За период летних каникул в шко-
лах проводятся большие ремонтные 
работы и мы надеемся что к началу 
учебного сезона указанные наруше-
ния пожарной безопасности будут 
выполнены.

(Продолжение. Начало -- на стр. 2).
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 Поэзия дигантас
Булжанат ХIУСЕЙНОВА

Нешличив талихIчевси 
 дунъяличив чи левси?

  Сири гардбирухIели,
  ГIяшли лайларикIуси,
  Нешличив талихIчевси
  Дунъяличив чи левси?

  Ганзличил бегI гьалабси
  Хъяшачи ватихьибси,
  Нешличив хIулукIибси
  Дунъяличив чи левси?

  Урши гьуниввалтули
  Дархибти гIямрулизи,
  Нешван кьакьаракIибси
  Дунъяличив чи левси?

  ДурхIя хъайчикалтули

  Мекъ-сяхIбат демжурхIели,
  Нешличив талихIчевси
  Дунъяличив чи левси?

  Дунъяла вайра гIяхIра
  УркIила кадурцуси,
  Нешван уркIи гьарзаси
  Дунъяличив чи левси?

  МалхIямти гъай, ванал хIер
  Лебтасалра дургуси,

  Нешличив сахаватси
  Дунъяличив чи левси?

  Бурулра дунъяличив
  Агара гIур нешгъуна,
  Я духуси, я гIяхIси
  Агара саригъуна.

  Неш сари алкIусила
  ГIямрула хьулчиличир,
  Неш сари убкIусила
  БегI гIергъиси гьигьлизир.

  Гьавала телефонван
  Гьалакли гIямрура лер,
  ТIимкьлизиб къакъбалаван,
  Гьалакли уркIира леб.

  Марли адамла гIямру
  ЧIянкIли ца бархIи далан,
   ШалгIердухъунти – муэр
  ДеркIес калунти – суал?

  ДеркIибти гIямрулизиб,
  МяштIбареси – дурхIядеш,
  Шишимти децI агарти
  Дирибну чула вегIебш.

   ХIябра рирус хIулкIули
  Неш-дудеш гьанбикалли,
  Зиланти гьанбикалли
  Жагьдеш гьаладизалли.

  Селалра дард агарти
  Я анцIкьи хIедалути,
  ХIекьли белхаагарти
  ДирехIери итхIели.

  Муэр дииши дегъуб
  Итди гIямру нушала,
  ТIашдатурра хIуруцIли,

  Кьяркьси хIекьдешла гьала.

  Аргъес тяхIяр агара
  Жагьилти ишбархIила,
  Адаб-хIяя агарти,
  Ламус-хатир хIейрути.

  Илдас дурхъаси агу
  Я неш, яра неш ВатIан,
  Чула кабизуд агу
  ХIярам-хIялалси агу.

  Вачар-чакарлизиб саб
  Чина хIеризадлира,
  Неш булан рирцули саб
  Доллартас ва евробас.

  Кепеклизи дирули
  АхIен гIямру байтарман,
  Хяла мерлаб улхули
  Саби халкь, агу дарман.

  ЦабехIти хIярам масли
  Саби къагъбиахъубли,
  Кабуршули, бирхъули
  ХIила хIуркIби кайули.

  ЦархIилтани теракт саб
  Чинаб-сабил барили,

  БиштIати улхули саб
  Халатала «хIузразиб».

  ВегIлаван гIязизти жан
  Итдилтала айсути,
  Аждугьни-жалладуни
  Леб хIили хIелукъути.

  Къянала хабуртазир
  Хала нешли дурибти,
  Дири верхIел бекIчерти
  Аждугьни халкь бугути.

  Нешана хIебаркьибтив
  Нясани, вагьигуни,
  Дазу-ахир агарсив
  УбяхIтала гьунартас?

  Аллагьли нушаб гибти
  ЦадехI гIямру деркIахъес
  Нушала ихтиюрти
  Чуни сен керисути?

  Эй, хIялалти адамти
  Даширая алзехIе,
  ХIили хIелукъул кьайкъуш
  ХIунтIен цIали буцIехIе.

  Даршудешла лишанти
  Лагьни заки дурхьехIе,
  ГIямру гIеркъадарести
  ГьундурагIир умцIехIе.

   Юртличир елкагъуна,
   Бухъунси берхIигъуна,
   Юрт-алавти унрубас
   ЦIябси дуги бацгъуна.

   Арши-мура диркьухIи,
   Ургубалар гулвава,
   ХъайгIир шикьсарикIухIи,
   Нушаб хIу дяхIимцIала.

  Милигсила дяхI далан
  Гушсила кIунтIби далан,
  Устул гьарза баркьили,
  ДягIбатали дирцIихъан.

  ВецIал гIяхIял бакIалра,
  Къумур бири гьарзали,
  Илдицад чи бакIалра,
  ХIела дяхI дарсхIедири.

  УркIи ва хIял-тIабигIят
  Дири хIела умути,
  ДурхIни-рурсбала ургар
  Гъайра дири пасихIти.

  Мукъри-сяхIбатуначир
  БерхIиван ряхIсахъибил,
  ХIу-алавла къушумла
  УркIи рахIятбиркьанил.

  ГIяхIла, шанта хIурматла,
  Хъа агьлулис къакъбяхъла,
  Гъамти гьанбиркахъули,
  Пергерти гъайли ругьан.

  Мурил гьанкIли русули,
  БебкIа кьадар бигьубил,
  ГIязиз жан айсухIели,

  Хамха рахIятдигьубил.

  Ахиратла ил хъали
   Аллагьли гьарзабараб,
  Абалкун нурла шала
  БилшхIебилшули калаб.

  Ил хIела ряхIла сипат
  ХIулбала гьалаб саби,
  ХIела пагьмула сурат
  Нушаб уркIилаб саби.

  Кулпетра цундухъунра
  ХIуни дархькадатурла,
  Дард бутIисил агарли,
  Тамай хIяйрандиубли.

  ХIела духути гъайра,
  Дахъ дархьти гIякьлумира,
  Нуша мицIирли лерай
  ХъумхIертиса мурталра
  Нушала пергер аба.
    Уркухъла ши.

Ахиратла хъулирси неш
     гьанриркахъули

Разият  КЬУРБАНОВА

  ТIягIямли бирар кьалли
  Савли чераргъибхIели,
  Арцантала далуйта
  Алав бучIахъухIели.

  Ши-алав авлахъуни
  ХIебли делхIахъунхIели
  Вавнала кьарла тIемли
  Кьакьурби дицIибхIели.

  ЧIатIнани дуклумачир

  Хъяшас кьяшми хибхIели,
  Гегугли дубшализир
  ДурхIнас вавни хибхIели.

  ГьардакIибти вавнала
  ТIем гилдибикIухIели,
  Вавназиб бялхъя мирхъи
  Зяз-или бучIухIели.

  Миъбала шинжиртани
  Буцибси хIеркI батхIели,

  Къаркъуби гердирули
  Къадакад дуцIлихIели.

  Анхълизирти галгуби
  ЦIикурмиван цIубхIели,
  ЦIуцIдикибти вавначир
  Къабулданти къагъхIели.

  ХIебал ванаси гьигьли
  Гьава гьигьбикIухIели,
  Дусла манзилтазибад
  БегIла жагасихIели.
     СутбукIла ши.

Лагьни заки дурхьехIе

  ТIягIямли бирар кьалли

  Ярагъ мургьили лукIул
  Бурибти гIярбукIанти,
  Душмайс ярагъ хIядурти – 
  Дила шанти бускранти.

  ГIилму мутIигIбиранти
  ГIялимти уркухъанти,
  ГIилму мяхIтарбиранти – 
  Дила шанти бускранти.

  ГIевдухьлаб мегь буцIанти
  Багьадур хъярбуканти,
  Мегь-шандангъунти гъубзни--
  Дила шанти бускранти.

  ЧIянкIа-чухъан лушанти
  ХIял ряхIятти кIишанти,
  Варгьнали кабилтIанти –
  Дила шанти бускранти.

  Картошка дашахъанти

  Някъ бялхъя чIишуланти,
  МаранкIила хъубзури – 
   Дила шанти бускранти.

  Бузерилис залумти
  Ламусла дибгашанти,
  Кьумур гIявал, гьав гьарзал – 
  Дила шанти бускранти.

  Кьуръа гIилму дучIули
  ХIебумсанти гьунхъранти,
  Кьуръанна аятгъунти –
  Дила шанти бускранти.

  ГIяхIял-шайс дяхI шалати,
  Душмайс – гIярадагъунти,
  Чарх арали датарти,
  Дила шанти бускранти!
         Бускрила ши. 

  Узби-рузби, дарганти,
  Калаба хIуша шадли,
  Масхарала хIябкубтас
  ХъатдикIули уржили.

  ГIямрула гьарбизуна
  Разидараба хIуша,
  ТалихIли гарчли дицIаб
  ХIуша акIуб мер-муса.

  Шараб-шинни урунжван,
  Дигили парчдикIути,
  Дагъистайзир далгунти…
  Дургьабая, дарганти.

  Зубри забли ургьули,
  ВерхIкьярякьли хъу духъаб,
  ГIяхIла хабар бихули,

  ХъайгIи бархIи абулхъаб.

  БерхIила нуранаур
  ДяхI шалали калаба,
  Унза-ганзи гьариллис
  Гьарзали гьаргдираба.

  Сириби гарддирахъес
  Бухънаби шулгIиб бираб,
  Мукърала мявализиб
  Жагьилти дайлаб бираб.

  ГIялам даршули биаб,
  Дунъя паргъатли биаб,
  Дахадаевлантала
 Жан дерхъаб, гIямру дерхъаб!
         КIишала ши.

 МаматIла МухIаммад

 Дила шанти бускранти

  Дубагар дубуртазиб
  Дила тарлан къарчигъа,
  ХIурхъала хIяндешлиуб
  ХIяя хIедирцул чIака,
  ХIед сари дила деза,
  Дахадаевла район.

  Дургъбала гъазализиб
  Игитунала гIевдухь,
  Бузерила маргьличиб
  Някъби дялхъя хъубзара,
  ХIед сари даим деза,
  Дахадаевла район.

  ГIярбукIла магьир устна
  Мургьи-арцли белкIунил,
  Хъярбукла хъярхъти устна
  Шанда уркIи картIибил,
  ХIед сари даим деза,
  Дахадаевла район.

  Хабарла гIяхIгъубзначил
  Халкьла ургаб машгьурил,
  Пахрула далуйтазиб
  Гьав саркъили белчIунил,
  ХIед сари даим деза,
  Дахадаевла район.

  ГIяхIял шан хьурайалли,
  Ламус-хатирлис цIакьил,
  Вайнукья вяхIизалли,
  Дербентла къалагъуна,
  ХIед сари даим деза,
  Дахадаевла район.

  Игъбарли гIеббуцаби,
  ГIямрули шадбараби,
  Муйрали ва СирхIяли
  ХIербараби чебяхIли,
  ХIед сари даим деза,
  Дахадаевла район.

ХIåä сàðè äèëà äåзà
(Дахадаевла районнис)

  БархIехъла ца вахтлизиб
  Бемжур хъулиб ихтилат
  Рурси акIуб бархIила
  Сабри ил жагал сяхIбат.

  «БерхIи сарри хIу нушаб,
  Даим шаларикIуси…»,
  Дурули чархараби,
  ХIулкIулири тухумти.

  Арцла кIичIван умуси,
  Чакар-чяйван муриси,

  УркIила лам ванаси
  БегIтас – жавгьар духури.

  Ретаи хIу, Анжела
  Нешван кIантIи-малхIямси,
  Тяп дудешлаван уркIи
  ШантигIебли изуси…».
  
  Шадлихъличил, Анжела,
  ХIу мубаракрирулри,
  Арадеш, талихI, игъбар
  Дулгулра хIед бегIтани.
           Бускрила ши.

 ГIяжуаба ВИШТIАЛОВА

 Дила балга

Мубаракрирулри, Анжела!
 М. МЯХIЯММАДОВ

Кьяшми дахъал хъисхъани,
Къайгъилизи бикили,
Шалал хъалла бурханиб 
Хъали белшун илини.

Чедибад хIербикIули 
ГIяшли шивкIивбикIули, 
Сунна духъяна някъби 
Лаг гьадатур бушкайчи.

ХIу ахъли сабри набчиб,
Яшав гIяхIси дилайчиб,
Марлира хIебалтари
ДукаркIахъули набчиб.

Нушала ургабра леб 
ИкI бушкайчи мешути, 
Цалис гIяхIси биалли,
Саби кьясли бубкIути!
         Уркухъла ши.

Хъисхъара бушкалара
 Муъминат ЖАМБАЛАЕВА
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   Дахадаевский районный отдел судебных 
приставов УФССП России по РД проводит 
собеседование с кандидатами для вклю-
чения в резерв на замещение должностей 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации.
  Требования необходимые для канди-
датов:
   1. Достижение возраста 21 года.
  2. Наличие высшего юридического или 
экономического образования.
  По всем вопросам обращаться в Даха-
даевский районный отдел судебных при-
ставов УФССП России по РД по адресу: с. 
Уркарах, Дахадаевский район.

   Ашкарсигу, шилизиб вегIла кул-
петлис пайдалабирусиличир имцIа-
дулхъути ниъ, диъ хайриличил дицес 
гьамадси ахIен. ХIера, Жаруллагь, 
шантала зугIяла аргъили, ил масъа-
ла арзахъес кумекливирули сай. Леб 
ишаб манпагIятси цархIил шалира: 
чула продукция заяхIебирниличи, 
ургIебли, ил хайриличил берхахъес 
имканбикIниличи умутчебти дубур-
лантани саби бегIти хозяйствобазир 
адилкьути мицIирагла лугIи, сархуси 
продукцияла кьадар дусличир-дус 
имцIадикIахъули сари.
   Баркалла биаб сунес, лайикьти 
багьудлумачи вегIиубси ва гьаркья-
ти тяхIуртачила гIяхIил балуси Жа-

руллагьли дубурла шила шуртIразиб 
тяп гьаладяхI ардякьунти улкналайс 
гIелакахIебухъеси даражала произ-
водство бузесаили сай. Тяп илкьяйда 
гапбареси даражаличиб саби дура-
кайуси продукцияра.
   Сырцехла бузериличила гъайикIу-

хIели, илабси аги бухIнабадра си-
патбарни лайикьсили бири или гьан-
биркур. Буралли, цехлизи айцIусини 
хасти палтар ва дабри челгьни илаб 
чараагарси тIалаб саби. БухIнаб – тяп 
больницализибван умудеш ва ибгиб-
деш, санитарияла-гигиенала тIалабуни 
хIясибли дирцибти ва стерилизовать-
дарибти мяржхIебируси мегьла ва 
пластикала тIалхIяна, гIягIниахълуми. 
Илар илкьяйдали холодильный цех, 
сунезибра хIядурси продукция бихIуси, 
сепаратор, автоматический тяхIярли 
бузуси шин ванадируси гIягIниахъала, 
нусби дирути къалипуни ва продукция 
мерлабирути стелажуни лер.
   ТамашахIейэс хIейрар ниъла ва ниъ-
лизибад бируси продукцияла качество 
ахтардибирнила шайчир илар дуза-

хъути лабораторияла гIягIниахълумачи, 
сенахIенну ишбархIила манзилла 
тIалабуначи далдикибти илдачил ха-
ла-халати предприятиеби гапдикIес 
хIедирар. ГIе, илдигъунти шуртIри 
чедаибхIели, аргъес вирули сай се-
кьяйда имканбикIулил ишар чихъси 

качествола че-
рикIла нусби 
дирес, ниъла 
цархIил про-
дукция дура-

кайэс. «Технологияла ва санитария-
ла-гигиенала тIалабуначи чекадизни 
саби нушала сархибдешунала хьулчи», 
викIули сай Ж. Кьурбанов.
   Гьайгьай, хъумуртули ахIен илаб про-
изводствола гIела-гьаладиклумазибад 
тIабигIятлис зарал хIебирахъниличила 
пикрибикIесра. Цехлис гъамли бу-
зесаили леб производствола гIела-
гьаладиклуми умудируси объект. Ил 
тIашбатесли дарибти камли ахIи хар-
жаначила итмадан хъумуртулри кана-
лизациялизирад дашути шинна умудеш 
хIясиббарибхIели. Дирхаирая, мякьла-
бад кабухъунси хIеркIла шиннизирад 
илди декIардулхъули ахIен.
   ГIе, лер биштIаси предприятиела 
бузерилизир кам-гьамти нукьсанде-
шуни ва чедетхеибдешуни. Илдачи 
Ж. Кьурбановли илцад-декIар пикри 
бяхIчииули ахIен.
   -- Илди узуси адамла камдирути 
ахIен. БекIлибиубси – вегIла биркьу-
балтусилизибад хайри-манпагIятдеш 
лебни. Нушала бузерилизибра ил 
леб викIулра ва, сецад дила гъайли 
адамти тамашабаралра, ишбархIи 
гьар мерлар иргъути дурала улкнани 
нушаб чедигьунти санкциябачи раз-
или виъниличила бурулра. «Санкция-
бани» нуша гьанкIлизирад чераргъа-
хъилра, бузерила, улкала бухIнабси 
производство мицIирбарнила ахIи 
кризисла кьялшубазибад дерцес 
цархIил гьуни агнила далилла гьа-
ла тIашдатурлира. «Санкциябачи» 
зарултачиван ахIи, къияндешуни 
дяхIяурли, гьаладяхI ардукьес ну-
шаб гибси имканничиван хIердикIес 
чебиркур…, -- викIули сай хIялалси 
бузерили хIурмат сархес къайгъили-
зивси ва шимала, районна даража 
ахъбуцес дигути баркьудила адам-
ти гIурра имцIабирниличи умутли 
вицIибси Жаруллагь Кьурбанов. 
            М. МУХТАРОВ,   
             Дибгашила ши.

  БерхIи гьаббикIуси шайчибси ца 
улкала пачани муэрлизир суне-
ла лерилра цулби цалис гIергъи ца 
кадикили чебаиб. Кахси муэрли 
левгIев кьакьавакIахъибси илини су-
нечи машгьурси муэрти баяндиран 
тIалабварахъиб. Ил пачала муэрличи 
лехIахъиб ва левгIев къайгъилизиики-
ли буриб:
   -- ХIу чевяхIвиаби, нушала арила 
вегI, наб чевкъули саби хIед децIагесил 
анцIбукьличила бурес: цалис гIергъи 
ца бубкIули, лебилра тухум-агьлули-
зивад хIу улхъад.
   Илди гъайли вегIбекI дебали 
гьимукIахъиб. Илини ил игъбара-
гар туснакълизи лайвакIахъес хъар-

бариб ва цархIил муэрти баяндиран 
тIалабварахъиб. Муэрличила аргъили, 
кIиибил тIалабварибси пачази викIар:
   -- ХIу аравиаби, уркIецIила вегI, хIед 
гIяхIна разиси хабар бурес кьадарбиъ-
ни дила халаси талихIлизи халбирул-
ра: хIуни хIела бегIти – тухумтаничир 
гIяхIцадла имцIали гIямру дуркIид, 
вахъхIи хIерируд. 
   Илди гъайли дебали хIулукIахъибси 
пачяхIли муэрти баяндиран сахаватли 
шабагъатлавариб.
   Ил баркьудили пачала къушум тама-

шабиахъуб:
   -- ХIуни бурибсилара хIед гьалавси-
ни бурибсилара цагъуна мягIна сабри. 
Сен ит туснахъварили, хIу шабагъатла-
варибсири? – хьарбаиб илдани муэрти 
баяндираннизи.
   -- Нуша кIилилра баянбарибси муэр-
ла ца мягIна саби, амма анцIбукь гъай 
бурнилизибцун ахIенну, ил секьяйда 
бурес гIягIнилил балнила устадешли-
зиб саби, -- сабри идада жаваб.
          М. КЬУРБАНОВ,
           Хуршнила ши.

    Гьачам кIел юлдаш жалбухъун ва 
цали итилла вяхIлизи чябхъасахъ-
иб. Дебали изиаур биалра, илини 
юлдашлизи селра хIеили, гъумлизи 
белкIун: «Дила бегIлара гIяхIси юл-
дашли ишбархIи вяхIлизи бяхъиб». 
Илдани чула архIя-гьуни даимба-
риб. БацI авлахъличиб жагали кьар-
ли бертурси, шара лебси мерличи 

баиб. Шарализиб базес пикрибариб. 
ВяхIлизи пяцI бикибси бара калун 
шарализив кяйгIули – юлдашли вер-
цахъиб. Аргъала бакIили, биубси 
пикрибарибхIели илини къаркъализи 
белкIун: «ИшбархIи дила бегIла гIяхIси 
юлдашли дила жан дерцахъиб». Жан 
дерцахъибси юлдашли илизи хьарба-
иб: 

   -- Нуни хIед децIагахъибхIели хIуни 
гъумлизи белкIунри, гьанна къаркъа-
лизи лукIулри. Се багьандан?
   Юлдашли илизи иб:
   -- Чили-биалра нуша гьимдукIа-
хъибхIели, нушани иличила гъумлизи 
белкIес гIягIнили саби, дягIлизи буш-
кахъес, агарбиахъес. Эгер чили-биалра 
гIяхIдеш баралли, иличила къаркъали-
зи мурхьли лукIуси саби – сегъуналра 
дягIли я заманали хIебушкесли.
   Бурсидиирая децIагниличила гъум-
лизи лукIес, гIяхIбаркьличила лукIес 
къаркьализи.

 

  Гъай бурес бални

    ГIяхIбаркьличила
 къаркъализи лукIеная

 В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом сельского поселения «Сельсо-
вет «Уркарахский» и решением Собрания 
депутатов «Сельсовет «Уркарахский» от 
10.08.2017 г. № 3 Собрание депутатов 
«Сельсовет «Уркарахский» решает:
1) Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы сельского по-
селения «Сельсовет «Уркарахский» из, 
числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их 
соответствия требованиям, установленным 
положением о конкурсной комиссии.
2) Уведомить главу муниципального рай-

она МО «Дахадаевский район» об объяв-
лении конкурса и начале формирования 
конкурсной комиссии;
3) Установить, что условиями проведения 

конкурса являются условия, изложенные 
в Положении о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Сельсовет 
«Уркарахский», утвержденные решением 
Собрания депутатов МО «Сельсовет «Ур-
карахский» от 10.08.2017 г. № 3.
4) Опубликовать в соответствии Феде-

рального закона от 6.10.2003 года № 131 
Положение о конкурсе и решение Собра-
ния депутатов сельского поселения «Сель-
совет Уркарахский» в газете «Сельская 
жизнь».
5) Определить срок для приема доку-

ментов конкурсной комиссией с 10 авгу-
ста 2017г. по 10 сентября 2017г. в рабо-
чие дни (четверг -воскресенье) с 9 ч 00 
м до 12ч00 и с 13ч 00м до 16 ч. 00 м. по 
адресу с. Уркарах, здания администрации 
«Сельсовет «Уркарахский» Дахадаевско-
го района.
6) Конкурс будет проводиться в селе Ур-

карах в здании администрации сельского 
поселения «Сельсовет «Уркарахский» Да-
хадаевского района 10 сентября 2017 г.
7) Утвердить следующих членов конкурс-

ной комиссии от Собрания депутатов МО 
«Сельсовет«Уркарахский»:
1. Алиев Абдулла Гаджикурбанович
2. Шахбанов Курбан Магомедович
3. Гасайниев Багомед Гасайниевич
8) Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 
Председатель Собрания депутатов МО 

«Сельсовет «Уркарахский»
       АБДУЛКАДЫРОВ Ш. Д.

Решение
     Собрание депутатов
«Сельсовет Уркарахский»

  Объяâление

Об объявлении конкурса по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения МО 
«Сельсовет «Уркарахский»


