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ВВЕДЕНИЕ 
 
Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан образовано Указом 

Главы Республики Дагестан 23 ноября 2015 года и является органом исполнительной власти 
Республики Дагестан, реализующим в пределах своей компетенции государственную политику в 
сфере транспорта, энергетики, информационных технологий, связи и развития 
телекоммуникационных сетей. 

Министерство в своей деятельности руководствуется законодательством и Положением. 
Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно или через находящиеся в 

его ведении учреждения, предприятия и организации во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Республики Дагестан, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

Сокращенное наименование министерства: Минтрансэнергосвязь РД 
 
Основными задачами министерства являются: 
1. разработка и выполнение планов мероприятий, направленных на реализацию 

законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан в установленных сферах 
деятельности; 

2. обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
направленных на финансирование расходов в установленных сферах деятельности; 

3. обеспечение размещения заказов на выполнение работ в установленных сферах 
деятельности, финансирование этих работ, контроль за их выполнением и их приемка; 

4. разработка и реализация программ развития транспортного комплекса Республики 
Дагестан; 

5. организация устойчивого функционирования транспортного комплекса Республики 
Дагестан; 

6. содействие созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих 
эффективное и устойчивое функционирование организаций топливно-энергетического комплекса 
Республики Дагестан (далее - ТЭК РД); 

7. повышение качества и надежности услуг, предоставляемых организациями ТЭК РД 
населению республики; 

8. участие в реализации государственной политики в сфере бюджетного планирования, 
финансирования и ценообразования в ТЭК РД; 

9. развитие нефтегазового и энергетического хозяйства Республики Дагестан; 
10. участие в обеспечении реформирования и модернизации ТЭК РД; 
11. реализация на территории Республики Дагестан государственной политики в сфере 

связи, информационных технологий и развития телекоммуникационных сетей; 
12. обеспечение качественно нового уровня государственного управления за счет 

внедрения и широкого использования современных информационно-коммуникационных 
технологий, создания и развития единого информационного пространства Республики Дагестан; 

13. нормативное правовое, техническое, технологическое и информационно-
аналитическое обеспечение процессов развития и использования информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Республики 
Дагестан; 

14. обеспечение перехода органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан на 
межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг; 

15. обеспечение повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Республики Дагестан, в том числе в электронном виде, а также по принципу 
«одного окна»; 

16. содействие внедрению на территории Республики Дагестан перспективных 
информационно-коммуникационных технологий и стандартов; 

17. повышение экономической и технической доступности для населения республиканских 
средств телекоммуникаций. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 
Воздушный транспорт. 

2015 год стал для АО «Аэропорт Махачкала» годом восстановления экономики, построением 
новых маршрутных сетей, началом реконструкции объектов инфраструктуры аэропорта и 
наращивания объемов оказываемых услуг. 

Стратегический объект Республики Дагестан – международный аэропорт города Махачкала 
– сумел завершить год с положительными результатами и уверенно продолжает последовательное 
развитие по всем направлениям деятельности. 

По количеству отправленных и прибывших пассажиров международный аэропорт 
Махачкала занимает 2 место среди аэропортов Северо-Кавказского Федерального округа. 

Продолжаются работы по полномасштабной модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению основных производственных фондов наземной инфраструктуры аэропорта. 
Службы аэропорта имеют соответствующие статусу сертификаты эксплуатационной деятельности. 

 

 
АО “Международный аэропорт «Махачкала» 

 
В рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» проведена реконструкция взлетно-

посадочной полосы с финансированием 2,15 млрд. руб.  
Республика получила одну из лучших взлетно-посадочных полос в стране. Идёт согласование 

по реконструкции второй части аэропорта и на 2016 год согласованы на проектирование 45,0 
млн.руб., а в 2018-2019 г.г. будут выделены по 2,0 млрд. руб. Получено положительное заключение 
на строительство международного терминала Махачкалинского аэропорта. 

Для создания дагестанской авиакомпании необходимы инвестиции объемом, как минимум, 
в 400 млн. долларов. Сегодня прорабатываются предложения с потенциальными 
авиаперевозчиками. 

Представлен на согласование проект трёхстороннего Соглашения (Росавиация, 
Правительство РД, Инвестор) о реализации инвестиционного проекта второго этапа реконструкции 
аэропорта Махачкала. 

Анализ динамики показателей в течение года показал, что значительный рост всех 
производственных показателей обусловлен такими факторами, как проведенная реконструкция 
объектов федеральной собственности, которая позволила снять многие ограничения по приему 
современных типов воздушных судов, повысить уровень безопасности полетов в аэропорту 
Махачкала, расширить маршрутную сеть и привлечь на рынок новых авиаперевозчиков. 

 
Развитие международного аэропорта г. Махачкала во-многом зависит от поддержки 

Правительства Республики Дагестан, которая могла бы выразиться в предоставлении 
государственной поддержки инвестору в форме предоставления инвестиционному проекту 
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«Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Махачкала» статуса приоритетного, 
что расширило бы возможности привлечения инвестиций, получить льготы по налогам (для 
направления высвободившихся денежных средств на развитие аэропорта), что в целом 
способствовало бы ускорению реализации инвестиционного проекта и, соответственно, 
обеспечению положительного экономического и социального эффекта для Республики Дагестан. 

 
Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 

2015 г. характеризуются следующими данными. 
 

№  
 

Наименование показателя 2015г. 

1 Объем работ и услуг,  тыс. руб. 562980 

2 Обслужено пассажиров, тыс. чел.  
 

604 

3 Обработано грузов, тонн 2298 

4 Среднесписочная численность персонала,  чел. 
 

502 

5 Средняя зарплата, руб. 
 

23976 

6 Сумма налоговых платежей, тыс. руб.  
 

24231 

 
Морской транспорт. 

Махачкалинский международный морской торговый порт – единственный незамерзающий 
и глубоководный порт России на Каспии с круглогодичной навигацией, занимается переработкой 
грузов, что позволяет вовлечь транспортный потенциал республики в международную систему 
транзита и перевозок, способствует развитию ее экономики. Порт включает сухогрузную гавань с 
перегрузочным комплексом мощностью 1,8 млн. тонн в год, причалы для генеральных, навалочных 
грузов и контейнеров мощностью до 1,3 млн. тонн в год, а также зерновой терминал общей 
мощностью 0,5 млн. тонн в год.  

Причалы и терминалы оснащены современным оборудованием для перевалки грузов, 
складами для временного хранения грузов. На шести причалах протяженностью более 900 метров 
одновременно можно обрабатывать шесть судов. 

Нефтегавань порта – это современный комплекс по переработке нефтепродуктов с 
высокопроизводительными средствами обработки танкеров грузоподъемностью 13 тыс. тонн и 
осадкой до 7,5 метров. Мощность перевалки нефти и нефтепродуктов на причалах нефтегавани 
составляет 7,9 млн. тонн, что дает возможность формирования больших грузопотоков в рамках 
транснационального коридора «Север-Юг» при ожидаемом росте объемов нефтедобычи в 
Каспийском море. Главные железнодорожные пути, примыкающие к территории порта, имеют 

резерв пропускной 
способности до 10 млн. тонн 
грузов в год. В 
непосредственной близости к 
порту расположена самая 
крупная нефтебаза на 
Северном Кавказе емкостью 
540 тыс. кубометров хранения, 
соединенная с магистральным 
нефтепроводом Баку – 
Новороссийск пропускной 
способностью 5 млн. тонн 
нефти в год. 
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В Махачкалинском морском порту выросли объемы сухих грузов на 110 процентов. 
Благодаря увеличению объёмов перевалки чёрных металлов предприятию удалось сохранить 
хорошие производственные показатели, сохраняются темпы роста экспорта зерна. Главным 
приоритетом морского порта на 2016 год является привлечение новых грузов. 

В целях привлечения инвестиций в реконструкцию порта проводится работа по реализации 
Соглашения, заключённого с ООО «Порт-Петровск». 

Направлены предложения о включении второго этапа реконструкции порта в проект 
подпрограммы в рамках Госпрограммы РФ «Развитие СКФО». 

 
Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Махачкалинского 

Морского порта за 2015 г. характеризуются следующими данными. 

 

№  Наименование показателя 2015 

1 Объем работ и услуг,  тыс. руб. 680738 

2 Грузооборот,  тыс. тонн 3832,2 

3 Погрузочно-разгрузочные работы, тыс. тонн 423,2 

4 Нефтеперевалка, тыс.тонн 3409 

5 Среднесписочная численность персонала, чел. 530 

6 Средняя зарплата,  руб. 22813 

7 Сумма налоговых платежей,  тыс. руб.  98438 

 
Железнодорожный транспорт. 

Железнодорожный транспорт в республике находится в ведении Махачкалинского 
территориального управления Северо-Кавказской железной дороги. 

Взаимодействие подразделений ОАО «РЖД» с Правительством Республики Дагестан 
строится на основе Генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области 
железнодорожного транспорта. Эксплуатационная длина железнодорожных путей в Республике 
Дагестан составляет 509 км, или 8,1 % от всей длины путей СКЖД.  

Подписан Договор между Правительством РД и ОАО «СКППК» об организации 
транспортного обслуживания железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2016 
год. Сегодня перевозки на пригородном железнодорожном транспорте осуществляются по 
маршрутам Махачкала-Хасавюрт; Махачкала-Дербент.  

Развитие железнодорожного транспорта на территории Республики Дагестан до 2020 года 
будет осуществляться в рамках Стратегии 
развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17.06.2008 г. № 877-р. 

На сегодняшний день предприятия 
железнодорожного транспорта, 
функционирующие на территории 
республики, работают с низкой 
рентабельностью и не обеспечивает даже 
простого воспроизводства.  
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Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015г. 

характеризуются следующими данными. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2015г. 

1 Отправлено пассажиров, тыс. чел.,  914 

1.1 в т.ч. пригородное сообщение без учета ж/д работников и приравненных лиц 
(платные) 

137 

2 Пассажирооборот,  тыс. пасс/км,  225 

2.1 в т.ч. пригородное сообщение без учета ж/д работников и приравненных лиц 
(платные) 

4,8 

3 Погружено грузов, тыс. тонн 1519 

4 Грузооборот, тыс. тонн/км 4947 

5 Среднесписочная численность персонала,  чел. 2764 

6 Средняя зарплата , руб. 28373 

7 Сумма налоговых платежей, тыс. руб.  272890 

 

Анализ позволил выявить проблемы в сфере железнодорожного транспорта, являющиеся 
решающими для социально-экономического роста Республики Дагестан: 

необходимость реконструкции существующих железнодорожных вокзалов;  
необходимость обновления основных фондов железнодорожного транспорта; 
преодоление технического и технологического отставания; 
необходимость увеличения пропускных способностей железнодорожных линий; 
снятие ограничений для роста объемов транзитных грузовых перевозок; 
повышение безопасности функционирования железнодорожного транспорта; 
недостаточность инвестиционных ресурсов; 
уменьшение тарифов для увеличения потоков транзитных грузоперевозок; 
необходимость строительства новых скоростных железнодорожных магистралей. 
 
Автомобильный транспорт. 

Основная работа автотранспортного комплекса в 2015 году была направлена на выведение 
из тени автоперевозчиков, такая работа будет продолжена и в 2016 году. За 2015 год на налоговый 
учет поставлено 90 % перевозчиков, осуществляющих перевозки с Каспийской автостанции, что 
составляет около 250 индивидуальных предпринимателей, и 99 % - на Северной автостанции г. 
Махачкала, что составляет около 400 ИП. Совместными с администрацией г.Махачкала усилиями в 
прошедшем году удалось поставить на налоговый учет более 800 ИП, осуществляющих перевозки 

по городским маршрутам. 
Приобретено 81 автобусов марки 

НЕФАЗ на газомоторном топливе для работы 
на маршрутах Махачкалы и Каспийска. С 
целью эффективного их использования 
проведён обстоятельный анализ. 
Поставлена задача, чтобы культура 
обслуживания была выше и не 
противопоставлять друг другу автобусы с 
маршрутными такси, а создавать здоровую 
конкуренцию. Есть результаты, 
наполняемость автобусов постоянно растет.  
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Определенная работа проводилась и с подведомственными автотранспортными 
предприятиями в целях увеличения их показателей, и по сравнению с 2014 годом основные 
показатели предприятий существенно улучшились: 

- доходы от пассажирских перевозок выросли на 7,4 %  
- расходы снизились на 3 %  
- средняя заработная плата увеличилась на 19,6 %. 
- сумма уплаченных налоговых платежей во все уровни бюджета выросла на 87,2 % 
- сумма платежей во внебюджетные фонды выросла на 39,1 % 
- финансовый результат улучшился более, чем в шесть раз. 
И это при том, что в 2015 году автопредприятия не получали дотаций по выпадающим 

доходам из бюджета республики. В 2016 году работа в этом направлении будет продолжена. 
В рамках реализации госпрограммы РД «Повышение безопасности дорожного движения» в 

7 городах РД установлены около 100 светофоров. На социально-значимых объектах установлено  
800 м перильного типового ограждения.  

Ведены в действие Административные регламенты предоставления транспортных услуг. 
Приказом Минтрансэнергосвязи РД утверждена комиссия по проведению конкурса на право 
осуществления перевозок на регулярных маршрутах. Проводится работа по реализации 
Соглашения между Минтрансэнергосвязью РД и муниципальными образованиями о 
взаимодействии в области транспортного обслуживания населения. С участием ГИБДД, 
Гострансинспекцией, Налоговой службой регулярно проводятся плановые рейдовые проверки. 

В целях реализации предложений по устранению выявленных недостатков по 
упорядочению перевозок пассажиров разработаны и представлены в Правительство РД План 
мероприятий (дорожная карта) и проект Концепции развития транспортного комплекса РД.   

Для обеспечения доступности объектов транспорта в рамках реализации госпрограммы РД 
«Доступная среда» приобретены тринадцать автобусов, адаптированных для перевозки 
инвалидов. 

 
Вместе с тем, имеются нерешённые вопросы и существенные проблемы, сдерживающие 

развитие транспортно-дорожного комплекса РД, которые необходимо решить в 2016 году: 

1. Необходимо возобновить движение железнодорожного транспорта по территории 
Дагестана в ночное время суток, т.к. в результате отмены движения в ночное время суток 
сокращаются объемы перевозок, срываются сроки поставки товаров, перевозчики несут убытки, что 
негативно сказывается на деловой репутации республики. 

2. Необходимо поднять вопрос перед ОАО «РЖД» о выделении 20-ти новых 
железнодорожных вагонов для обновления поездов Махачкала-Москва, Махачкала-С.Петербург.  

3. В целях обеспечения необходимых условий для развития Махачкалинского морского 
порта необходимо решить вопрос передачи из федеральной собственности имущества порта в 
госсобственность РД. 

4. Необходимо существенно улучшить экономическую деятельность авто-предприятий. 
Большинство из них продолжают работать убыточно, цеха, оборудования изношены. В целях 
обеспечения их развития, необходимо провести структурные изменения в отрасли. 
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РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 
Нефтегазовый комплекс 

В последние годы в Республике Дагестан наблюдается устойчивая тенденция падения 
уровня добычи нефти и газа. По сравнению с базовым 2005 годом, когда добыча нефти составляла 
336,1 тыс. тонн, а добыча газа 673,3 млн. м3, в 2015 году добыча нефти снизилась на 50 % (169 тыс. 
тонн), а природного газа на 60 % (265,0 млн. м3). По сравнению с 1991 годом ситуация в этой сфере 
еще более удручающая. Добыча нефти в 1991 году составляла 576 тыс. тонн, добыча природного 
газа 868 млн. куб. м. Причинами резкого снижения уровня добычи углеводородного сырья, 
являются: сокращение финансирования геологоразведочных работ, отсутствие положительных 
результатов проводимых геологических исследований, и, как следствие, отсутствие ввода новых 
скважин. В свою очередь, действующие скважины, вследствие длительной эксплуатации, имеют 
высокую выработанность и обводненность (более 80 %). 

 

 
 
Потенциал запасов углеводородного сырья на территории республики и прилегающей части 

шельфа Каспийского моря по оценкам специалистов составляет в целом по нефти и газоконденсату 
– 509,0 млн. тонн, а по природному газу – 877 млрд. куб. м. 

Шельф Каспийского моря делится на 6 блоков с участками недр углеводородного сырья, из 
которых 4 находятся в нераспределенном фонде, а лицензии на право пользования 2 участками 
принадлежат компании ПАО «Геотермнефтегаз». 

В нераспределенном фонде недр Российской части шельфа Каспийского моря, 
примыкающей к территории Республики Дагестан, расположены 4 участка недр: «Тюлений», 
Дербентский блок-1, Димитровский блок-3, месторождение «Инчхе-море» со следующими 
суммарно извлекаемыми ресурсами (запасами) углеводородного сырья: 

Нефть – 50,041 млн. тонн 
Газ – 49,238 млрд. куб. м. 
Конденсат – 1,268 млн. т. 
Освоение и разработка этих ресурсов даст возможность значительно увеличить уровень 

добычи углеводородного сырья в Дагестане. С этой целью необходимо проведение 
соответствующих аукционных мероприятий. 

Ведется работа, направленная на активизацию Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации мероприятий по проведению аукционов на право пользования 
участками недр шельфа Каспийского моря, прилегающего к территории Республики Дагестан. В 
этой связи необходимо соответствующее решение Правительства Российской Федерации. 
Крупнейшие российские нефтедобывающие компании ПАО «НК Роснефть» и ПАО «Лукойл» 
выразили предварительную готовность к участию в указанных аукционах.  
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Также, компанией ПАО «Лукойл» в рамках выполнения программы геологоразведочных 

работ на лицензионных участках в южной части российского сектора Каспийского моря проводятся 
сейсморазведочные работы 2Д в объёме 3 тыс. пог. км, в 2016 году запланировано бурение 
поисковых скважин на структуре Хазри и на структуре Титонская (Центрально-Каспийский 
лицензионный участок). 

С целью обеспечения реализации проектов геологоразведочных работ в российском секторе 
Каспийского моря на территории ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» создана 
Береговая база производственного обеспечения и комплектации, которая в настоящее время 
продолжает использоваться на постоянной основе ООО «ЦентрКаспнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть».  

Важным толчком для развития нефтегазодобывающей отрасли республики должна 
послужить и деятельность ОАО «Государственная нефтегазовая компания Республики Дагестан». В 
настоящее время указанной компанией ведется работа по привлечению инвестиций в 
нефтегазодобывающий сектор республики. Пописан меморандум о сотрудничестве с компанией 
«ПьетроВьетнам». Ведется работа по реализации проекта приобретения 100 % акций ПАО 
«Геотермнефтегаз». 

В свою очередь основным предприятием, занимающимся перевалкой нефти и 
нефтепродуктов в Республике Дагестан является ОАО «Дагнефтепродукт», которым за 2015 год 
перевалено более 3,4 тыс. тонн нефти, добываемой в Казахстане, Туркмении, а также компанией 
ОАО «Лукойл», которая добывается на месторождениях северного и центрального Каспия. 
Перевалка сырья осуществляется через порт г. Махачкалы и узловые развязки транспортирующих 
организаций, расположенных на территории республики. 

В настоящее время в Республике Дагестан реализуется инвестиционных проект создания 
комплекса по хранению и переработки нефти мощностью установки 1 млн. тонн нефти в год. Ввод 
в эксплуатацию указанного завода планируется в 2016 году. 

Так же в республике продолжается работа по газификации населенных пунктов. На 
основании договора между Республикой Дагестан и ОАО «Газпром» от 05.11.2005 г. (перезаключен 
15.03.2011 г.) был составлен протокол «О взаимном сотрудничестве между Правительством РД и 
ОАО «Газпром» по газификации региона и освоению Дагестанского шельфа Каспийского моря» от 
19.02.2008 г. 

Общий объем инвестиций ОАО «Газпром» за 2005-2015 гг. составил порядка 8,2 млрд. 
рублей, из которых 700 млн. рублей - в 2015 году. 
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В Программу развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2012-2015 

годы ОАО «Газпром» включено 125 объектов, из которых полностью завершено строительство на 
85 объектах. 

 
 
В 2015 году за счет средств ОАО «Газпром» проведено строительство межпоселковых 

газопроводов в Хунзахском, Хасавюртовском и Бабаюртовском районах, что позволит обеспечить 
природным газом 5 сел Хунзахского района, также снимет проблему газоснабжения сел 
Бабаюртовского района, где из–за перегруженности АГРС «Мужукай» несколько сел испытывают 
перебои с газоснабжением в зимний период.  

При формировании подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики 
Дагестан на 2015–2025 годы» в рамках государственной программы «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2025 года» были предложены мероприятия по газификации 6 
районов республики: Агульского, Рутульского, Лакского, Кулинского, Бабаюртовского и Кизлярского 
районов.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.08.2015г. N 906 
"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-
Кавказского федерального округа" на период до 2025 года", с 2021 года запланировано выделение 
1,7 млрд. руб. на проведение работ по строительству внутрипоселковых газовых сетей в указанных 
районах. 

Также, с целью дальнейшей газификации населенных пунктов Республики Дагестан, 
Правительством Республики Дагестан, ведется работа по включению в Программу развития 
газоснабжения и газификации Республики Дагестан на 2016-2020гг. дополнительных объектов. 

Произведен пуск природного газа в населенных пунктах с. Шодрода Ботлихского района, с. 
Тамаза-Тюбе Бабаюртовского района и с. Хелетури Ботлихского района, расположенного в 
Бабаюртовской зоне отгонного животноводства. В ближайшее время планируется осуществить пуск 
природного газа в сс. Миасо, Рахата, Годебери Ботлихского района, с. Орджоникидзе Тляратинского 
района и с. Колоб Унцукульского района, расположенных в Бабаюртовской зоне отгонного 
животноводства, сс. Птикент, Пипиркент Сулейман-Стальского района. 
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Электроэнергетика 

В электроэнергетике в 2015 году в республике 
выработано порядка 4263 млн. кВтч, что по сравнению с 
периодом 2014 года составило 104,7 % к 2014 г (4073,1 
млн. кВтч). Из них гидрогенерация - 4198 млн. кВтч и 
теплогенерация - 65,0 млн. кВтч. 

Потребление в 2015 г. на уровне 6175 млн. кВтч, 
против 5680 млн. кВтч в 2014 г. 

В результате совместных действий в 2015 году 
введена Гоцатлинская ГЭС мощностью 100 МВт, что даст 
дополнительно 350 млн. кВтч электроэнергии в год. В 
ближайшей перспективе компания планирует 
увеличивать выдачу электроэнергии на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности до проектных 350 млн. кВтч. 
Необходимо работать по выходу на полную мощность. 

Вместе с тем, привлечение крупных инвесторов с 
инвестиционными возможностями порядка 5-10 млрд. 
рублей (к примеру: ПАО «РусГидро», другие крупные 
российские и иностранные компании), проявивших 
заинтересованность в строительстве крупных, средних и 
малых ГЭС, даст возможность осваивать имеющийся в 
республике гидропотенциал. Здесь перспективы 
строительства каскада Андийских ГЭС общей 
мощностью до 944,4 МВт, каскада Аварских ГЭС – 532 
МВт, каскада ГЭС на р.Кара-Койсу суммарной 
мощностью – 92 МВт, а также на р. Самур. 

 

 

Гунибская ГЭС 
 
Годовая выработка электроэнергии – 
57,6млн. кВтч 
Разновидность электростанции – 
плотинная. 
Расчетный напор - 48,5 м 
Электрическая мощность – МВт15 

 
Развитие и реконструкция распределительной сети электроэнергии, учитывая ее 

изношенность порядка 70 %, также является одной из задач, которую нужно решать в перспективе. 
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В республике, совместно с ПАО 
«Россети» и его дочерней компанией АО 
«МРСК Северного Кавказа», создано АО 
«Дагестанская сетевая компания». 
Планируется формирование долей в 
уставном капитале 51 % (МРСК СК) и 49 % 
(Республика Дагестан) для решения 
вопросов обновления электросетевого 
комплекса республики и обеспечения 
полноценной оплаты поставленной 
потребителям электроэнергии. ПАО 
«МРСК СК» (АО «ДСК») нужно 
предусмотреть достаточные средства на 
расходы по реконструкции существующих 
сетей и завершение мероприятий, начатых еще при работе ОАО «Дагэнергосеть», автоматизации в 
единую систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).  

Так же, во взаимодействии с АО «Дагэнергосеть» (ныне ПАО «Дагестанская сетевая 
компания» - ДСК), прорабатывался вопрос формирования программных мероприятий по 

восстановлению республиканских сетей до 2019 года.  
В результате, указанная сетевая компания 

разработала Комплексную программу развития 
электросетей Республики Дагестан на 2015-2019 годы, 
которая согласована Правительством Республики 
Дагестан. 

В программе предусматривается порядка 13,3 
млрд. рублей в целом на республику, из которых 2,2 
млрд. руб. - собственно средства ПАО «МРСК СК» и 11,1 
млрд. руб. – источник не определен. В связи с 
последним, рассматривалась возможность выделения 
средств из бюджета РФ на эти цели, в том числе в 
рамках Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северно-Кавказского 

федерального округа на период до 2025 года». Однако, указанные предложения были отклонены 
Минэкономразвития России и не вошли в утвержденную подпрограмму «Социально-
экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» программы «Развитие Северно-
Кавказского федерального округа на период до 2025 года». 

Прорабатывался вопрос на федеральном уровне: изыскать иные возможности, например, за 
счет увеличения федеральной доли в ПАО «Россети» и ПАО «МРСК СК» выделить средства на 
развитие сетей Дагестана.  

При этом, учитывая рост потребления электроэнергии, необходимо параллельно развивать 
и наращивать мощности магистральных сетей ПАО «ФСК ЕЭС», представленного в Дагестане 
подразделением «Каспийское ПМЭС». В настоящий момент прорабатывается вопрос 
положительного решения этой задачи.  

 
Уже сегодня силами подразделения «Каспийское ПМЭС» осуществлена реконструкция и 

замена автотрансформатора с 125 МВт на 200 МВТ на ПС «Махачкала 330». Осуществлен пуск 
нового оборудования. 

В Минкавказа России вносились предложения по включению в подпрограмму «Социально-
экономическое развитие Республики Дагестан до 2025 г.» Госпрограммы РФ «Развитие СКФО на 
период до 2025 г.» объектов строительства ГЭС (Агвалинской, Тантарийской и Могохской ГЭС на 40 
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млрд. руб.), развития магистральных сетей 330 кВ (ПС «Артем 330», ВЛ 330 «Артем-Дербент», ПС 
«Кизляр 330», ВЛ 330 «Ирганай-Чирьюрт», ПС «Махачкала 330» до 10 млрд. руб.) и содействия в 
реализации развития объектов распределительных сетей ОАО «МРСК СК» по комплексной 
программе до 2019 года в Республике Дагестан (ВЛ и ПС 110/35/10/04 кВ на сумму 11 млрд. руб.), 
которые также не вошли в вышеуказанную программу.  

В адрес муниципальных образований и бюджетных учреждений периодически 
направляются обращения о выполнении условий 100 % -го погашения задолженности и текущих 
платежей. Совместно с Минфином РД принято решение о заморозке перечисления дотаций 
муниципалитетам до полного погашения задолженности за энергоресурсы. 

На Петербургском форуме 19 июня 2015 г. подписано Соглашение о создании ОАО «ДСК», а 
также Дорожная карта по консолидации электросетевого хозяйства в Республике Дагестан и 
созданию ПАО «ДСК». 

Мингосимуществом РД внесен согласованный проект распоряжения Правительства РД о 
вхождении во вновь созданное ПАО «ДСК». 

Для реализации Дорожной карты по консолидации электросетевого комплекса на базе ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» активизирована работа по созданию рабочей группы по 
инвентаризации, итоги работы которой будут базисом для проведения остальных мероприятий 
Дорожной карты. 

На сегодняшний день рабочей группой завершена инвентаризация с целью выявления 
бесхозяйных и уточнения республиканских и муниципальных сетей и материалы направлены в 
Мингосимущество РД и в муниципальные образования для подготовки документов по 
электросетевому хозяйству и принятия выявленных сетей на баланс.  

Внесены предложения в приоритетные проекты Республики Дагестан - предусмотреть 
мероприятия по продолжению взаимодействия с ОАО «РусГидро» по строительству ГЭС в РД, 
содействию ОАО «МЭК Инжиниринг» в реализации проектов строительства солнечных станций в 
г.Каспийск и Хунзахском районе и реализации проекта ООО «Спецэнергоресурс Л» по малой ГЭС в 
Лакском районе (4,3 МВт), а также завершению мероприятий по ложу водохранилища 
Гоцатлинской ГЭС для ввода в эксплуатацию станции. 

 

Поливочное водоснабжение сельхозугодий в нижнем бьефе 

Построена система поливочного водоснабжения, предназначенная для обеспечения полива 
сельхозугодий, расположенных в Нижнем бьефе Гоцатлинской ГЭС на территории Гергебильского 
и Унцукульского района. 

В состав системы поливочного водоснабжения входят: 
- водозабор из водоподводящего тракта Гоцатлинской ГЭС; 
- магистральный водовод до с.Н.Зирани и п. Н.Ирганай; 
- резервуары для воды объемом 400 м3 в с. Н.Зирани и п. Н.Ирганай, в количестве 3 штуки. 
 
Основные технико-экономические показатели: 
- производительность сооружений 16800 м3/сут; 
- категория надежности- третья; 
- протяженность водовода- 20,0 км; 
- сметная стоимость СМР – 200 333,0 тыс. рублей. 
 
На проектную документацию получено положительное заключение ГАУ РД 

«Государственная экспертиза проектов». 
Строительство велось в рамках ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» и продолжилось в 

рамках ФЦП «Юг России  2014 – 2020 годы)» в составе приоритетных мероприятий по подготовки 
зон водохранилищ ГЭС. 
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Расчетный расход воды на полив определен по площади поливаемых земель, 
расположенных ниже отметки нормального подпорного уровня водохранилища Гоцатлинской ГЭС 
( 665,0 м) для с. Кудутль, с. Н .Зирани и с. Н. Ирагай. 

Начало строительства – 2011 год. 
Завершение строительства – 2016 год. 
 

  
Прокладка труб протяженностью 20 км 

  
Армирование основания для резервуара. Резервуар емкостью 400 м3 в с. Новое Зирани 

на отметке 630 м 

 

Проблемные вопросы, необходимые решать в 2016 и последующих годах: 

Реализовать мероприятия по выходу на полную мощность Гоцатлинской ГЭС. 
Необходима реализация мероприятий по восстановлению, развитию и реконструкции 

электросетевого хозяйства ВЛ-110 и ниже. Сегодня электрические распределительные сети ниже 
110 кВ. находятся в плачевном состоянии, их износ более 70 %. А учитывая, что основной 
транспортирующей сетевой организацией сегодня является вновь созданная компания ПАО «ДСК», 
то компании, начиная с 2016 года, необходимо активизировать работу по реализации Комплексной 
программы развития электросетей по РД на 2015-2019 гг. Необходимо восстановить изношенные 
электрические сети для обеспечения нормального электроснабжения и исключения 
сверхнормативных потерь в сетях. 

Требуется развитие и магистрального электросетевого комплекса в республике. ОАО «ФСК 
ЕЭС» отложило реализацию объектов строительства магистральных сетей (строительство ВЛ 330 
«Артем–Дербент» и полномасштабная реконструкция ПС Махачкала 330 приостановлены, ВЛ 330 
«Ирганай–Чирюрт» и ПС 330 «Кизляр-2» с заходами ВЛ 330 кВ «Буденовск-Чирюрт» исключены из 
инвестпрограммы). 

Для дальнейшего развития электроэнергетики необходимо использовать энергетический 
потенциал. Необходимо вводить в эксплуатацию новые генерирующие мощности (Агвалинская ГЭС, 
Тантарийская ГЭС, Могохская ГЭС), а решение о реализации проектов строительства 
электростанций является острой необходимостью уже в ближайшие годы. 
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Это позволит не только реализовать поставленную как на республиканском, так и на 
федеральном уровне, задачу по социально-экономическому развитию Республики Дагестан 
ускоренными темпами, но и обеспечить на многие годы вперед производственными, 
энергетическими ресурсами республику и близлежащие регионы, а также создать новые рабочие 
места. Нельзя исключать и возможность наращивания вырабатывающих мощностей за счет 
строительства теплоэлектростанций (ТЭС), например, на основе газогенерирующих комплексов. И 
необходимо работать над привлечением инвесторов в республику. 

Учитывая, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 823 от 17.10.2009 г. «О 
Схемах и Программах перспективного развития электроэнергетики» (далее СиПР), предусмотрена 
обязательная ежегодная разработка СиПР в субъектах Российской Федерации, при корректировке 
бюджета на 2016 год необходимо предусмотреть средства на разработку порядка 3 млн. рублей. В 
дальнейшем расходы на разработку СиПР должны предусматриваться ежегодно. 

Учитывая, что Республика Дагестан отнесена к перечню регионов с высокими рисками 
нарушения электроснабжения (приказ Минэнерго № 215 от 3.04.2015 г.), необходимо осуществить 
контроль за реализацией утвержденного перечня мероприятий по снижению рисков нарушения 
электроснабжения. 

Также, важным вопросом в топливно-энергетическом комплексе остается вопрос платежей 
за поставленные энергоресурсы, который находится на постоянном контроле Главы Республики 
Дагестан и Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. 

На сегодняшний день в Республике Дагестан для решения проблем с неплатежами за 
электроэнергию и газ реализуется «Комплексный план мероприятий по ликвидации 
задолженности за поставленные энергоресурсы в Республике Дагестан» (Приложение 1 и 2), 
подписанный и утвержденный 8 апреля 2015 года между Правительством Республики Дагестан и 
Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в СКФО. В 2015 году проведена 
значительная работа по выходу из сложившейся ситуации, однако реализацию указанного плана 
необходимо продлить и на 2016 год. 

Решить проблему неплатежей в совокупности с изношенными сетями, потери которых также 
повлияли на объемы задолженности за потребленную электроэнергию, возможно на основе 
созданной организации ОАО «Дагестанская Сетевая Компания», которой временно может быть 
передано право гарантирующего поставщика, в случае лишения ОАО «ДЭСК» этого статуса на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности.  

Необходимо перейти на обслуживание потребителей энергоресурсов через Единый 
Расчетный Информационный Центр (ЕРИЦ), открыв отделения по сбору средств. Привлечь к работе 
банк ОАО «АБ «Россия». Использовать разветвленную сеть МФЦ (57 пунктов) в муниципалитетах 
РД. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

Операторы связи 

По итогам 2015 года объем предоставленных услуг предприятиями связи составил свыше 
11,0 млрд. рублей. Численность занятых в сфере связи последние годы увеличивается и превысила 
4 тыс. человек. Средняя заработная плата в отрасли составляет 15,8 тыс. рублей. 

В республике действуют и активно развиваются филиалы «большой тройки» – ОАО 
«Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «МТС», также имеется большое количество 
организаций, оказывающих услуги связи, такие как: филиал ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Электросвязь», филиал ООО «Сумма Телеком», ООО «Эрлайн», ООО «Оптика–Телеком» и др. Зона 
охвата услугами связи составляет около 93 % территории республики. Во всех районах республики 
присутствует сотовая связь, развернута и введена в эксплуатацию сеть третьего поколения – 3G, 
подведены волоконно-оптические линии связи. Интернетом пользуются более 70% населения 
Республики Дагестан. 

В республике запущена инновационная сеть «четвертого 
поколения» на базе технологии LTE. На сегодняшний день сеть 
LTE (4G) практически полностью охватывает столицу республики 
– Махачкалу, а также города Каспийск, Хасавюрт и Буйнакск, 
Дербент. Также компании сотовой связи продолжают активное 
строительство сети и планируют расширить территорию 4G, 
включив в нее города Кизляр, Дагестанские огни и Избербаш. 
Таким образом, в ближайшее время сервисами связи 
«четвертого поколения» смогут пользоваться более трети 
населения республики.  

 
Цифровое телерадиовещание 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 - 2018 годы» в Республике Дагестан осуществляется поэтапный переход на 
цифровое телерадиовещание.  

Всего в республике по Программе запущено более 164 объектов цифрового телевещания 
(станции РТПЦ), большая часть из которых - объекты нового строительства.  

Также, параллельно с аналоговым вещанием в настоящее время запущено цифровое 
вещание в стандарте DVB-T2 20 общероссийских общедоступных телеканалов, включенных в пакет 
РТРС-1 и РТРС-2, которое охватывает более 90 % населения республики. Полный переход на 
цифровое вещание по всей территории республики планируется осуществить к концу 2016 года. В 
результате 98,8% населения республики получат возможность просмотра общероссийских 
телеканалов, включенных в пакеты первого и второго мультиплекса (всего 20 телепрограмм). 

 
Почтовая связь 

Управление федеральной почтовой службы Республики Дагестан является филиалом ФГУП 
«Почта России». В состав Дагестанского филиала Почты России входят 7 почтамтов и автобаза. 
Услуги почтовой связи предоставляют 400 отделений связи, из них 328 расположены в сельской 
местности, 16 передвижных ОПС. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты 
республики: 10 городов, 1 605 населенных пунктов, все прикутанные хозяйства (отдаленные 
малочисленные населенные пункты, занимающиеся животноводством), а также войсковые части, 
погранзаставы и другие виды силовых структур, расположенные по всей территории республики. В 
почтовой службе Республики Дагестан трудятся 3 246 человек, 1 509 из них - почтальоны. 

В День российской почты 12 июля в Махачкале по адресу ул. Абубакарова, д. 18 состоялась 
торжественная церемония открытия нового здания почтамта. В клиентском зале открыты 11 
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операционных окон, в которых предоставляются почтовые и финансовые услуги. Для 
регулирования клиентского потока и минимизации времени ожидания установлена электронная 
очередь.  

 

 
Структура услуг почтовой связи 

 
ГЛОНАСС 

В рамках Подпрограммы «Комплексное внедрение и использование спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС в Республике Дагестан на 2015 год» государственной 
программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» создана Региональная навигационно-
информационная система Республики Дагестан (РНИС РД), которая будет обеспечивать 
безопасность перевозок, повышение качества и обеспечение контроля качества транспортных 
услуг, автоматизацию процессов планирования, мониторинга, диспетчеризации и управления 
транспортом различного функционального назначения на территории Республики Дагестан. 
Оператором РНИС РД определено акционерное общество «Региональный навигационно-
информационный центр Республики Дагестан» (АО «РНИЦ РД»).  

 

 
Схема работы навигационно-информационной системы (РНИС) 

 
Кроме того, проводится работа по оснащению навигационно-связным оборудованием 

транспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей 
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(школьные автобусы), оказании скорой и неотложной медицинской помощи, оказании жилищно-
коммунальных услуг, осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. В настоящее время оснащены навигационно-связным оборудованием 
ГЛОНАСС и подключены к РНИС РД более 1200 ед. транспортных средств. 

Создана спутниковая система высокоточного позиционирования ГЛОНАСС. Установлено 16 
референцных станций СВТП (в г. Махачкала, г. Кизляр, г. Буйнакск, г. Дербент, г. Хасавюрт, 
г.Избербаш, г. Южно-Сухокумск, с. Крайновка, с. Бабаюрт, пос. Сулак, с. Ботлих, с. Хунзах, 
с.Хаджалмахи, с. Маджалис, с. Кусумкент, с. Ахты). СВТП позволяет сформировать навигационное 
поле высокой точности, обеспечивающее: 

 навигационно-информационное обеспечение геодезических, строительных, 
транспортных, сельскохозяйственных, природопользовательских и других работ, требующих 
высокой точности позиционирования с использованием ГЛОНАСС/GPS; 

 навигационно-информационное обеспечение мониторинга и прогнозирования 
опасных природно-техногенных явлений, в том числе геодинамических процессов, критически 
важных объектов, подвижных объектов различного назначения; 

 навигационный мониторинг и прогноз состояния объектов инфраструктуры и крупных 
инженерных сооружений. 

 
Устранение цифрового неравенства 

Проект устранение цифрового неравенства призван обеспечить население страны равным 
доступом к современной инфраструктуре универсальных услуг связи (УУС). В соответствии с 
Федеральным законом № 9-ФЗ от 3 февраля 2014 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О связи», 13.05.2014 г. заключен десятилетний государственный контракт Федеральным 
агентством связи с ОАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.  

Оператор универсального обслуживания в течение пяти лет обеспечит высокоскоростным 
доступом в Интернет населенные пункты численностью от 250 до 500 человек на скорости не менее 
10 Мбит/с. Строительство волоконно-оптических линий связи будет осуществляться таким образом, 
чтобы широкополосный доступ к сети Интернет обязательно появился во всех прилегающих 
городах, селах и деревнях. 

Создание и модернизация инфраструктуры связи, в целях обеспечения современными 
услугами связи и развития широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», позволит обеспечить современными услугами связи 309 населенных пунктов 
Республики Дагестан. Высокоскоростным подключением к сети «Интернет» обеспечат школы, 
больницы, отделения почты, различные государственные учреждения. Появится возможность 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, что позволит 
снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства и граждан.  

Также, в целях реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории 
Республики Дагестан заключено Трехстороннее соглашение о совместной деятельности в сфере 
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан.  

 
Единая государственная система управления и передачи данных Республики Дагестан 
(ЕГСУПД РД) 

В настоящее время к Единой государственной системе управления и передачи данных 
подключены все органы исполнительной власти и администрации муниципальных образований 
Республики Дагестан, Народное собрание РД и Администрация Главы и Правительства РД, 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РД. Кроме 
того, ЕГСУПД подключена к Центру обработки данных ОАО «Ростелеком» для осуществления 
межведомственного электронного взаимодействия. 
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Структура ЕГСУПД 

 
В связи с участившимися случаями утечки аутентификационных данных пользователей 

крупнейших бесплатных сервисов пересылки электронной почты, были проведены мероприятия по 
переводу органов государственной власти Республики Дагестан на использование сервиса 
пересылки электронной почты Министерства (в домене e-dag.ru). В настоящее время заведено 
более 2000 электронных почтовых ящиков. 

 
Центр обработки данных (ЦОД)  

На ресурсах оборудования Центра обработки данных (ЦОД) Республики Дагестан запущены 
в работу такие информационные системы, как:  

Единая система электронного документооборота Республики Дагестан; 
Официальный сайт Главы Республики Дагестан; 
Официальный сайт Правительства Республики Дагестан; 
Официальные сайты органов государственной власти РД; 
Единый почтовый сервер Республики Дагестан; 
Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан; 
Реестр государственных гражданских служащих Республики Дагестан; 
другие государственные и муниципальные информационные системы. 
В 2015 году произведена модернизация ЦОД. Общий объем оперативной памяти достиг 

1536 Гб, а система хранения данных достигла емкости 61 Тб, количество операций ввода-вывода 
информации превысило 1,25 млрд операций в сутки. Приобретена и установлена комплексная 
система резервного копирования, состоящая из специального программного обеспечения и 
ленточной библиотеки емкостью 200 Тб, которая обеспечивает надежное хранение и быстрое 
восстановление информации. 

С целью повышения безопасности информации, размещенной в ЦОД, приобретена и 
установлена система предотвращения вторжений (IPS) с возможностью фильтрации контента и url.  
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Информационные системы, размещенные на ресурсах ЦОД 

 
23 сентября 2015 года было проведено очередное заседание Правительственной комиссии 

Республики Дагестан по защите информации. По ее итогам были приняты решения, позволяющие 
повысить уровень информационной безопасности республики.  

Сотрудники министерства на постоянной основе консультируют и оказывают техническую 
поддержку органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Республики 
Дагестан по вопросам защиты информации. 

Также проводится работа по обеспечению безопасности информационных ресурсов, 
расположенных в ЦОД РД, в том числе по предупреждению и устранению последствий 
несанкционированных действий злоумышленников. Данная работа проводится совместно с 
сотрудниками специальных служб. Так, в сентябре 2015 года, сотрудниками ФСБ России 
проводился комплексный аудит безопасности всей ИТ-инфраструктуры Центра обработки данных, 
по итогам которого были устранены выявленные уязвимости. Министерством была приобретена и 
введена в эксплуатацию система предотвращения вторжений, отвечающая всем принятым 
стандартам безопасности информации. 

В рамках выполнения решений, принятых Советом Безопасности России в части защиты 
информации, министерством принимаются меры по переходу органов власти на услуги и продукты 
отечественных интернет-компаний, такие, как переход на использование сервисов пересылки 
электронной почты отечественных компаний и перевод официальных сайтов на хостинг площадки, 
расположенные на территории Российской Федерации. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Электронные государственные и муниципальные услуги для граждан 

В целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210-ФЗ) в Республике 
Дагестан осуществляется предоставление государственных и муниципальных услуг с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

 

Разработаны и доработаны 16 электронных сервисов для предоставления сведений от 
республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью 
оказания услуг регионального и муниципального уровней.  

В Республике Дагестан в межведомственном взаимодействии задействованы 28 
республиканских органов исполнительной власти и 758 муниципальных образований. 

Переведены на предоставление в электронной форме 155 государственных и 
муниципальных услуг. Проведены работы по тиражированию 42 наиболее востребованных, 
социально значимых муниципальных услуг для 10 администраций городских округов и 42 
муниципальных районов Республики Дагестан. Всего растиражировано 8673 муниципальных услуг. 
В результате данной работы для органов местного самоуправления всех 52 муниципальных 
образований уровня район - город обеспечена возможность межведомственного электронного 
взаимодействия в рамках оказания данных муниципальных услуг с использованием СМЭВ. Все эти 
услуги доступны в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№1993-р 17 государственных и муниципальных услуг переведены на предоставление в 
электронном виде до 5 этапа с реализацией возможности получения ответа заявителями в личном 
кабинете ЕПГУ. 

В 2015 году проведена работа по доработке информационной системы формирования, учета 
и отправки начислений в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП), по новым требованиям, утверждённым Федеральным 
Казначейством. 

С целью повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан, проведены работы по доработке электронных сервисов (адаптеров) 
межведомственного взаимодействия с использованием единого электронного сервиса СМЭВ до 

Осуществлены работы по 
подключению к РСМЭВ:

•28 органов 
исполнительной власти 
Республики Дагестан

•52 муниципальных 
образований 
Республики Дагестан

Зарегистрированы в 
СМЭВ:

•44 сервиса по р-
сведениям для 
региональных органов 
исполнительной власти

•28 сервисов по р-
сведениям для 
федеральных органов 
исполнительной власти

Разработаны:

•37 адаптеров для 
получения 54 ф-
сведений
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версии 3.0, согласно Методическим рекомендациям по работе в СМЭВ Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В соответствии с рейтингом запросов ф-сведений в СМЭВ по субъектам РФ, проводимом 
Минкомсвязью России, Республика Дагестан в 2015 году в среднем занимала 40 место среди 
субъектов Российской Федерации: для сравнения - по состоянию на декабрь 2014 год республика 
занимала лишь 64 место. 

На базе Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан в 2015 проведен 
ряд обучающих семинаров по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде, в которых приняли участие более 300 уполномоченных сотрудников органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. 

  
Обучающие семинары по работе в информационной системе РД для оказания 

государственных (муниципальных) услуг в электронном виде - ИУПП 

По состоянию на 31.12.2015 г. в Реестр государственных и муниципальных услуг Республики 
Дагестан занесены 25908 услуг, из которых сведения по 18939 услугам направлены для публикации 
в Федеральной государственной информационной системе ЕПГУ. 

 

 
Динамика внесения и публикации сведений об услугах в реестре государственных и 

муниципальных услуг РД 
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В 2015 году проведена работа по проверке 12167 сведений по государственным и 
муниципальным услугам, внесенным в Реестр уполномоченными сотрудниками органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан. 

В соответствии с пунктом «в» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» к 
2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, должна составлять не менее 70 % населения. В целях достижения 
данного показателя министерством проводится работа по увеличению количества точек выдачи 
простой электронной подписи на базе органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Республики Дагестан. По состоянию на 31.12.2015 г. открыто 108 таких точек. 

Кроме того, министерством проводится работа по популяризации получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем размещения такой 
информации в СМИ, на интернет-сайтах республики в целях информирования населения о 
возможности получения услуг в электронном виде. 

  

Семинар по электронным госуслугам в ДГУ 

Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ)  (dom.gosuslugi.ru) 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» Правительством Республики 
Дагестан совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
оператором ГИС ЖКХ (ФГУП «Почта России») было подписано Соглашение об опытной эксплуатации 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Республики Дагестан (далее - Соглашение). Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 
25.08.2015г. № 336-р Министерство определено органом исполнительной власти Республики 
Дагестан, уполномоченным на внедрение государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории Республики Дагестан. 

  
Совещание с управляющими компаниями по вопросам развития ГИС ЖКХ 
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В целях исполнения Соглашения за период с 28 апреля 2015 г. по 20 октября 2015г. 

Министерством проведено 7 рабочих совещаний с компаниями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, ресурсоснабжающими организациями и администрациями 
муниципальных образований Республики Дагестан по вопросу реализации Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». На совещаниях даны разъяснения требований Федерального закона № 
209-ФЗ, касающихся компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также 
необходимости регистрации на портале ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и размещения информации в 
соответствии с требованиями Закона. 

В декабре 2015 года совместно с Минкомсвязи России и разработчиками портала ГИС ЖКХ 
были проведены онлайн-семинары по работе в ГИС ЖКХ с Администрациями муниципальных 
образований, ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами. 

 
Единая система межведомственного электронного документооборота (sed.e-dag.ru) 

Мероприятия по формированию электронного правительства Республики Дагестан 
реализуются Минтрансэнергосвязи РД в рамках реализации: 

- Указа Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»; 

- приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное государственное 
управление»; 

- государственной программы Республики Дагестан «Развитие электронного Правительства 
Республики Дагестан до 2018 года. 

Одним из наиболее значимых проектов, реализуемых министерством в рамках 
формирования электронного правительства Республики Дагестан, является внедрение единой 
системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства «Дело» 
(далее – ЕСЭД или система «Дело») в органах государственной власти Республики Дагестан. 

В рамках внедрения ЕСЭД в 
Республике Дагестан было проведено 
обучение около 5000 государственных и 
муниципальных служащих; подключено к 
системе более 6000 автоматизированных 
рабочих мест (АРМ); принят целый ряд 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу ведомств в 
ЕСЭД, включая постановление 
Правительства Республики Дагестан № 44 
от 10 февраля 2014 года «О 
межведомственном электронном 
документообороте», постановление 
Правительства Республики Дагестан от 3 

июля 2014 г. № 300 «О ходе внедрения системы электронного документооборота в органах 
государственной власти Республики Дагестан»; утверждены методические рекомендации по 
использованию межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства 
«Дело» для организации автоматизированного контроля исполнения документов и поручений, 
разработаны пошаговые инструкции, в том числе видео-уроки для пользователей системы и др. 

Создание единого электронного пространства на уровне всей республики позволяет 
направить материальные ресурсы на развитие единого решения, а значит, использовать их более 
эффективно.  
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ЕСЭД РД развернута как «облачный» сервис и размещена в Центре обработки данных 
Республики Дагестан – доступ к нему открыт через web-интерфейс (sed.e-dag.ru). Каждому 
пользователю в системе создается виртуальный кабинет, где он получает документы (поручения), 
рассматривает их, исполняет или перепоручает их, контролирует исполнение данных ему 
поручений и\или поручений, данных им своим подчиненным. База документов и справочники - 
единые, органы власти подключены к системе удаленно по защищенным каналам связи. 
Специализированное программное обеспечение устанавливается только у регистратора. При таком 
подходе скорость внедрения в разы увеличивается: на местах требуется только наличие 
персонального компьютера и подключение к сетям передачи данных. 
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Принцип построения ЕСЭД 

 
В 2015 году был налажен межведомственный и внутренний электронный документооборот 

между всеми участниками ЕСЭД и проект охватил не только органы государственной власти, такие, 
как Народное Собрание РД, Счетную палату РД, Конституционный Суд РД, Избирательную 
комиссию РД, все органы исполнительной власти Республики Дагестан, администрации 10 
городских округов и 42 муниципальных районов Республики Дагестан, но и 250 подведомственных 
учреждений органов исполнительной власти Республики Дагестан, около 500 структурных 
подразделений и муниципальных учреждений администраций муниципальных районов и 
городских округов Республики Дагестан, в том числе центры занятости населения, управления 
социальной защиты населения, учреждения образования, культуры, органы ЗАГС, опеки 
архитектуры и т.д.  

Все сотрудники вышеуказанных органов власти РД получили рабочие места в ЕСЭД и 
возможность полного перехода к электронному документообороту при взаимодействии с другими 
республиканскими ведомствами, с Администрацией Главы и Правительства РД и другими 
подведомственными учреждениями. 
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Групповое обучение сотрудников органов власти работе в ЕСЭД 

 
В рамках внедрения и развития проекта сотрудниками Минтрансэнергосвязи РД 

периодически проводится проверка корреспонденции на предмет наличия ошибок при 
регистрации документов, консультации работников - участников ЕСЭД. Регулярно ведется работа 
по обучению и консультированию пользователей, настройке прав доступа и ведению справочников 
системы, актуализируется список пользователей и структуры органов власти РД в системе «Дело». 

Введена в эксплуатацию «горячая линия» по поддержке и консультированию пользователей 
по работе в ЕСЭД, Ежемесячно на «горячую линию» поступает около 1000 заявок. 

На базе Минтрансэнергосвязи РД регулярно проводится как групповое, так и 
индивидуальное переобучение сотрудников органов власти РД. С начала 2015 года более 1000 
сотрудников органов власти РД прошли дополнительное обучение работе в ЕСЭД, в том числе 
повторное. 

 

  
Выездное обучение сотрудников администрации МО «Буйнакский район» работе в ЕСЭД 

 
С марта 2015 г. рассылка всех нормативных правовых актов, издаваемых в Республике 

Дагестан (Законы РД, Указы Главы РД, Постановления РД, Распоряжения РД и иные документы), в 
адрес органов власти, подключенных к ЕСЭД, осуществляется исключительно в электронном виде 
через ЕСЭД.  

На сегодняшний день ЕСЭД Республики Дагестан представляет из себя полноценно 
действующий информационный ресурс. В единой республиканской базе документов работает 
более 5000 сотрудников, в едином хранилище находятся более 800 тыс. документов, более 1 млн. 
резолюций. Ежедневно в системе регистрируются около 2000 новых документов и около 2500 
резолюций. 
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Динамика роста зарегистрированных документов в ЕСЭД за 2015г. 

Для руководителей органов власти разработано мобильное приложение «Портфель РД» для 
iPad, где руководитель ведомства всегда может получать документы, где бы он ни был, создавать 
резолюции, рассматривать и подписывать документы, отправлять поручения и назначать 
исполнителей. 

 
Мобильное приложение ЕСЭД для руководителя – «Портфель РД» 

 
Для мониторинга активности органов власти работе в ЕСЭД Министерством транспорта, 

энергетики и связи РД разработана специальная информационно-аналитическая система 
(http://analytics.e-dag.ru), где в режиме on-line публикуется количество документов и резолюций, 
зарегистрированных в ЕСЭД, соотношение количества документов и наложенных на них резолюций 
в ЕСЭД по месяцам, а также рейтинг работы ведомств в ЕСЭД. 
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Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан (nadzor.e-dag.ru) 

В 2015г. велась работа над развитием портала обращений граждан «Общественный 
надзор» (nadzor.e-dag.ru), который был создан в 2013г. и постоянно действует в сети Интернет по 
адресу: http://nadzor.e-dag.ru, как эффективный механизм общественного контроля, изучения 
мнения и создания обратной связи граждан с органами государственной власти РД, мониторинга 
актуальных проблем населения и формирования единого информационного поля для обсуждения 
вопросов общественно-политической жизни Республики Дагестан. 

 

 
Внешний вид портала «Общественный надзор» Республики Дагестан 

 
На портале «Общественный надзор» разработан модуль опроса населения, с помощью 

которого планируется регулярно проводить различные социологические опросы с использованием 
интернет-технологий. 

Используя данный инструмент в 2015г. проведен опрос населения об эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на республиканском и муниципальных уровнях. Итоги опроса 
опубликованы на портале «Общественный надзор» и доступны для всех посетителей в разделе 
«Опросы». 

В целях популяризации портала «Общественный надзор» были размещены рекламные 
статьи в газете «Дагестанская правда» и на сайте РИА Дагестан. А также был записан ряд интервью 
с руководителем ведомства, в которых он рассказал о работе портала для программы «Вести» на 
телеканале РГВК «Дагестан», программы «Акценты» на телеканале ГТРК «Дагестан» и для радио 
«Страна гор». 

Для широкого освещения реализации приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан, используя портал «Общественной надзор», и получения обратной связи по вопросам 
реализации проектов, на портале разработан модуль «Приоритетные проекты», куда занесены 
мероприятия проекта «Эффективное государственное управление». Гражданам предоставлена 
возможность голосовать за те или иные мероприятия проекта, комментировать и опубликовывать 
свои предложения.  

В октябре 2015г. подписано соглашение о сотрудничестве между министерством и 
Дагестанской региональной общественной организацией «Поддержка курса Главы РД» для 
совместной реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное 

http://www.nadzor.e-dag.ru/
http://nadzor.e-dag.ru/
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государственное управление», в части обеспечения эффективного функционирования портала 
«Общественный надзор». 

На конец 2015 г. поступило 1108 обращений, из которых прошли модерацию 852. 
Наибольшее число обращений поступило в адрес г.Махачкалы - 385, далее по убыванию: 
Государственная жилищная инспекция РД – 57, города Каспийск – 45, Дербент – 41, Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ РД – 40, Министерство здравоохранения РД – 25. По категориям 
наибольшее число обращений по вопросам «ЖКХ» – 205, далее следуют «Благоустройство 
территории» - 180, «Состояние дорог» - 122, «Незаконное строительство, самозахват» - 59, 
«Водоснабжение» - 61 и др. 

Ответы на обращения граждан на портале публикуются органами власти самостоятельно, 
согласно утвержденной схеме рассмотрения обращений на портал «Общественный надзор». 

 
Каталог информационных ресурсов Республики Дагестан (navigator.e-dag.ru) 

Министерством создан и запущен в сети Интернет электронный каталог информационных 
ресурсов Республики Дагестан, который позволяет объединить все сайты органов власти в единое 
пространство, независимо от типа используемой платформы и места расположения сайта. Тем 
самым Интернет-каталог является единым окном доступа к государственным и муниципальным 
сайтам Республики Дагестан. 

В каталоге содержится информация 
обо всех официальных сайтах, 
тематических порталах, сайтах органов 
местного самоуправления Республики 
Дагестан с наименованиями органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, служебными 
электронными адресами и публичными 
электронными адресами. Электронный 
каталог доступен для пользователей 
информации по электронному адресу 
http://navigator.e-dag.ru и включает в себя 
более 250 официальных государственных 
или муниципальных сайтов Республики 
Дагестан. 

 
Корпоративный портал органов государственной власти (portal.e-dag.ru) и  
Корпоративный сервер электронной почты Республики Дагестан (mail.e-dag.ru) 

Основной проблемой органов государственной и муниципальной власти РД является 
межведомственная разобщенность, выраженная в трудностях обмена информацией между 
подразделениями и координации взаимодействия. 

Для решения данного вопроса был разработан корпоративный (внутренний) портал, 
предназначенный для внутреннего информационного обеспечения деятельности сотрудников 
органов государственной власти РД, путем создания единого информационного пространства, 
предоставления унифицированной технологии публикации информационных ресурсов, включая 
сервисы по поддержке групп коллективной работы, по предоставлению персонифицированного 
доступа к рабочим и общекорпоративным данным госсектора РД. 

Используя данный портал, государственные и муниципальные служащие смогут 
ознакомиться со структурой и контактной информацией сотрудников (с фотографиями) любого 
органа государственной власти Республики Дагестан, опубликовать или ознакомиться с 
документами в «Библиотеке» портала и др.  

http://navigator.e-dag.ru/
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В рамках развития Интранет-портала проведена также работа по созданию единого сервера 
электронной почты - mail.e-dag.ru (далее - ЕСЭП) Республики Дагестан - как составной части 
инфраструктуры электронного правительства, которое реализовано на базе единой комплексной 
программной платформы с предоставлением аппаратных интерфейсов в республиканском центре 
обработки данных. 

На едином сервере mail.e-dag.ru созданы 
официальные адреса электронной почты всем органам 
исполнительной власти, администрациям городских 
округов и муниципальных районов Республики Дагестан, а 
также служебные адреса электронной почты 
руководителям этих органов.  

Данный подход позволит практически полностью 
изолировать обмен служебной информацией с 
использованием сторонних источников (например: mail.ru, 
yandex.ru, rambler.ru и т.д.). 

 
 
 
 

Реестр государственных гражданских служащих Республики Дагестан (rgs.e-dag.ru) 

В 2015 году Министерством совместно с Управлением Администрации Главы и 
Правительства РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам была 
разработана и запущена информационная система для формирования и ведения Реестра 
государственных гражданских служащих Республики Дагестан, в соответствии с Порядком ведения 
Реестра государственных гражданских служащих Республики Дагестан и реестров государственных 
гражданских служащих в государственных органах Республики Дагестан.  

В реестре хранятся такие сведения о государственных гражданских служащих, как: Ф.И.О., 
должность, национальность, возраст, профессиональное образование, ученое звание, классный 
чин, общий стаж, стаж госслужбы, дата прохождения повышения квалификации и др.  

Внедрение указанной информационной системы позволяет осуществлять контроль за 
ведением реестров государственных гражданских служащих в государственных органах и 
формировать аналитические и статистические отчетные формы. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Одним из основных направлений деятельности Министерства является реализация проекта 

по созданию в Республике Дагестан сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, к концу 2015 году должна была составить не менее 90 %. В 
Республике Дагестан фактическое значение указанного показателя к концу 2015г. достигла 92,04 %. 

В настоящее время в республике функционирует 57 МФЦ на 420 окон и 345 территориально 
обособленных структурных подразделений МФЦ на 365 окон.  

Учитывая имеющийся дефицит финансовых средств на создание сети МФЦ, к строительству 
МФЦ привлечены инвесторы на основе государственного-частного партнерства с общим объемом 
инвестиций свыше 400,0 млн. рублей  

Все вновь созданные МФЦ республики оформлены в соответствии с требованиями единого 
фирменного стиля "Мои Документы". 

В истекшем году проведено обучение 1192 специалистов для работы в МФЦ. 
Внедрено предоставление комплекса услуг по 10 жизненным ситуациям: «рождение 

ребенка», «индивидуальное жилищное строительство», «открытие своего дела (малое 
предпринимательство)», «утрата документов», «выход на пенсию», «смена места жительства» 
«перемена имени», «утрата близкого человека», «приобретение жилого помещения», «ветераны». 

В МФЦ внедрена система оценки гражданами качества и доступности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг. За 2015 год средняя положительная оценка 
удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг составляет 4,7 балла из 5, 
или 94,6 %.  

В МФЦ республики установлены системы управления электронной очередью и прием 
заявителей осуществляется универсальными специалистами. Анализ данных из указанной системы 
показывает, что текущее значение показателя среднего времени ожидания в очереди при 
обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг по 
Республике Дагестан составляет 5,17 минут.  

Через действующие МФЦ в республике оказывается населению 287 видов услуг, из них 196 
государственных услуг и 91 муниципальная услуга.  

За 2015 год МФЦ оказано около 490 000 услуг, что более чем в 2 раза превышает показатель 
2014 года.  

Продолжается работа по популяризации деятельности и функционирования МФЦ в 
республике путем изготовления брошюр, вывесок, уличных указателей, размещения информации 
на средствах наружной рекламы, организации круглых столов о работе МФЦ. Проводятся встречи с 
представителями органов государственной власти всех уровней, на которых обсуждаются вопросы 
повышения эффективности взаимодействия. 

В 2015 году созданы МФЦ в городах Махачкала (Советский-1, Кировский-2 и Ленинский 
районы), Кизляр, Избербаш, Хасавюрт, Дербент, Буйнакск, Южно-Сухокумск, в Агульском, 
Акушинском, Ахвахском, Гунибском, Гергебильском, Дахадаевском, Дербентском (с.Мамедкала и 
п.Белиджи), Казбековском, Кайтагском, Кизилюртовском, Кизлярском, Курахском, Ногайском, 
Рутульском, Унцукульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Тарумовском, Тляратинском, 
Хасавюртовском, Шамильском, Чародинском, Цунтинском и Цумадинском районах и Бежтинском 
участке. 
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ОТКРЫТИЕ МФЦ В 2015Г. 

 
МФЦ по Советскому району г. Махачкалы,    

ул. Хизроева 81 Г 

 
МФЦ по Кировскому району г. Махачкалы,    

пр. Акушинского 44 Б 

  
МФЦ по Ленинскому району г.Махачкалы, 

пр.Петра I 
МФЦ по Кировскому району  

г.Махачкалы, ул.М.Гаджиева, д.73 

  

МФЦ по г. Кизляр 

 
МФЦ по г. Хасавюрт 

 
МФЦ по г. Дербент 
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МФЦ по Сулейман-Стальскому району 

 
МФЦ по Табасаранскому району 

 
МФЦ по Кизлярскому району МФЦ по г. Избербаш 

  
МФЦ в п. Белиджи МФЦ в п. Мамедкала 

  
МФЦ по Казбековскому району МФЦ по Кайтагскому району 
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МФЦ по Хасавюртовскому району МФЦ по Тарумовскому району 

  
МФЦ по Рутульскому району МФЦ по г. Южно-Сухокумск 

  
МФЦ по Дахадаевскому району МФЦ по Цумадинскому району 

  
МФЦ по Курахскому району МФЦ по Бежтинскому участоку 
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МФЦ по Гергебельскому району 

 

 
 

  
Единый проект здания для многофункциональных центров РД 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 
Научно-практическая конференция «Цифровой регион: Электронный Дагестан – 2015г.»  
forum.e-dag.ru 
В целях обобщение опыта в области электронного правительства и развития 

информационного общества, в частности, автоматизации 
деятельности многофункциональных центров и оказания 
государственных услуг в электронном виде, развития IT-
технологий, как социально-ориентированного подхода к 
реализации инноваций, а также развития информационной 
безопасности, обмена лучшим международным и 
российским опытом по реализации федеральных и 
региональных проектов и программ в сфере 
информационных технологий, министерством была 
организована научно-практическая конференция «Цифровой 
регион - Электронный Дагестан», которая прошла в городе 

Махачкала с 25 по 26 сентября 2015 года.  
Задачи конференции - обсуждение и обмен практическим и теоретическим опытом между 

представителями ведущих IT-компаний России, органами исполнительной и государственной 
власти регионов Российской Федерации, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

В рамках проведения конференции была организована выставка, где приняли участие 
ведущие разработчики электронных образовательных ресурсов, поставщики программного 
обеспечения и современных средств обучения. В работе конференции приняли участие почти 300 
участников. 

 

 
Пленарное заседание Научно-практической конференции 

«Цифровой регион - Электронный Дагестан» 
 
Представители министерства регулярно принимают участие в различных конференциях, 

семинарах и на форумах для обмена опытом и изучения лучшей практики развития электронного 
правительства и формирования информационного общества.  
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18 - 19 марта 2015 г. представители министерства и ГАУ «МФЦ в РД» приняли участие в 
работе Всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг в доме 
Правительства Московской области. 

  
Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг 

 
28 августа 2015г. в Дагестане стартовал Российский Интернет-Форум — РИФ.Кавказ, для 

проведения которого министерство приложило много сил. В рамках Форума министерством 
проведен Первый «IT-слет» специалистов органов государственной и муниципальной власти 
Республики Дагестан.  

  

  

Российский Интернет-Форум — РИФ.Кавказ 
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2-3 апреля 2015 г. делегация министерства и Администрации Главы и Правительства РД 
встретилась со своими коллегами в Ростовской области в рамках участия во II Всероссийской 
конференции «Современный электронный документооборот: практические решения и 
технологии». 

  
II Всероссийской конференция «Современный электронный документооборот: 

практические решения и технологии». 
 
Целью конференции являлся обмен опытом между субъектами Российской Федерации в 

области внедрения современных систем электронного документооборота. Представители 
министерства ознакомились с реальными проектами по переходу на электронный 
документооборот, мобильными решениями для работы с корреспонденцией, а также прослушали 
выступления ведущих экспертов и практиков в области нормативно-правового обеспечения и 
автоматизации предприятий. 

После завершения конференции представители министерства и Правительства РД посетили 
Правительство Ростовской области и ознакомились с работой межведомственной системы 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело», которая успешно внедрена и 
модернизируется в органах государственной власти Ростовской области с 2007 года. 

23 октября 2015г. в Москве сотрудники министерства приняли участие в конференции 
«Осенний документооборот – 2015». Организатором мероприятия выступила компания 
«Электронные офисные системы» (ЭОС), которая является разработчиком системы электронного 
документооборота «Дело» (СЭД), внедренной в органах власти Республики Дагестан. 

  
Конференция «Осенний документооборот – 2015» 
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24-25 сентября 2015г. Республиканский МФЦ принял участие в Международной конференции 
«Оказание государственных услуг в контексте прав человека и государственного управления», которая 
проходила с в городе Баку. 

 

  
 
11-13 ноября 2015г.  Представитель Республиканского МФЦ принял участие в обучающем 

семинаре, организованном Агентством стратегических инициатив, проходившем в Москве 
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ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Государственные унитарные предприятия, государственные учреждения и организации, 
находящиеся в ведении министерства, и акционерные общества (хозяйственные общества) с долей 
Республики Дагестан в уставных капиталах, деятельность которых курируется Министерством 
транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан. 

 
Учреждения: 
ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Дагестан» 
ГАУ РД «Телекоммуникационные системы» 
ГБУ РД «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 
ГКУ РД «Спецгазстройсервис» 
ГКУ РД «Агентство энергосбережения» 
РКП «Дагестанское предприятие по взрывчатым материалам и взрывным работам» 
 
Предприятия: 
ГУП «Махачкалинское ПАТП-1» 
ГУП «Махачкалинское ПАТП-2» 
ГУП «Каспийское АТП» 
ГУП «Хасавюртовское ПАТП-2» 
 
Акционерные общества: 
ОАО «Авиалинии Дагестана» 
ОАО «Автовокзал» 
ОАО «Государственная нефтегазовая  компания Республики Дагестан» 
ОАО «Дербентское ПАТП» 
ОАО «Единый расчетный информационный центр» 
ОАО «Кизлярская автоколонна 1293» - 100 проц. 
ОАО «Избербашское ПАТП» 
ОАО «Махачкалинская автоколонна 1736» 
ОАО«Региональныйнавигационно- информационный центр Республики Дагестан» 
ОАО «Транснет» 
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ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Дагестан» 

 
Наименование: 
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» (ГАУ РД 
«МФЦ в РД»). 

Учредительный документ: 
Постановление Правительства Республики Дагестан от 18.12.2013г. № 692 «О создании 

государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан». 

Нормативные акты, регулирующие деятельность подведомственного учреждения: 
- федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»; 

- иные федеральные и региональные нормативно-правовые акты. 
Цели деятельности: 
Основной целью деятельности ГАУ РД «МФЦ в РД» является организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии с предоставляющими государственные услуги федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
исполнительной власти Республики Дагестан и предоставляющими муниципальные услуги 
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. 

Контактная информация: 
Адрес: Россия, 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, Д. 3 «А» 
Телефон: +7 (8722) 51-11-15 
Официальный сайт: mfcrd.ru 
E-mail: mfcrd@mail.ru 

 
ГАУ РД «Телекоммуникационные системы» 

 
Наименование: 
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «телекоммуникационные 

системы» (ГАУ РД «Телеком») 
Учредительный документ: 
Постановление Правительства РД от 17.02.2014 г. № 54 "О создании государственного 

автономного учреждения Республики Дагестан "Телекоммуникационные системы". 
Нормативные акты, регулирующие деятельность подведомственного учреждения: 
- Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об автономных 

учреждениях"; 
- иные федеральные и региональные нормативно-правовые акты. 
 
Функции: 

http://mfcrd.ru/
mailto:mfcrd@mail.ru
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- обеспечение органов государственной власти Республики Дагестан 
видеоконференцсвязью для оперативного взаимодействия; 

- осуществление технического обеспечения и эффективного использования 
телекоммуникационных систем, находящихся в собственности Республики Дагестан; 

- подключение Многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг к Единой государственной системе управления и передачи данных 
Республики Дагестан; 

Задачи: 
- оптимизация затрат на информатизацию органов государственной власти Республики 

Дагестан; 
- подготовка предложений по совершенствованию телекоммуникационных систем на 

территории Республики Дагестан; 
- мониторинг качества предоставления услуг связи на территории Республики Дагестан; 
- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по 

вопросам предоставления услуг связи 
Директор:  
Туручиев Тимур Магомедович 
Контактная информация: 
Адрес: Россия, 367015, РД, г.Махачкала, пр.Шамиля д.35 «Б» 
Телефон (рабочий): 8 (8722) 67-45-56, 67-45-57 
Официальный сайт: gau-telecom.ru  
E-mail: telekomrd@mail.ru 
 

ГБУ РД «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 
 
Наименование: 
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Специализированное 

монтажно-эксплуатационное управление" 
Основные направления деятельности: 
- строительство, реконструкция, монтаж, наладка, ремонт светофорных объектов, аппаратуры 

регулирования дорожным движением, автоматизированных систем управления регулирования 
дорожным движением, линий связи и иных технических средств и оборудования, применяемых в 
организации дорожного движения; 

- установка, замена и восстановление дорожных знаков всех модификаций; 
- нанесение дорожной разметки; 
- эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения; 
- изготовление дорожных знаков, стоек, кронштейнов и прочих заготовок, узлов, а также 

деталей для крепления технических средств организации дорожного движения и других 
технических изделий, применяемых в организации дорожного движения. 

Контактная информация: 
Адрес: 36700, РД, г. Махачкала, ул. Г. Цадаса,1 
Телефон/факс: 52-01-12 
E-mail: dagsvetofor@mail.ru 
 
 

ГКУ РД «Агентство энергосбережения» 
Наименование: 
Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Агентство 

энергосбережения». 
Учредительный документ: 

http://gau-telecom.ru/
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Постановление Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2011 года № 278 «о 
создании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Агентство 
энергосбережения» путем изменения типа существующего государственного автономного 
учреждения Республики Дагестан «Агентство энергосбережения» и является правопреемником 
Государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Агентство энергосбережения». 
(Постановление Правительства Республики Дагестан от 16 августа 2010г. № 297 «О создании 
государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Агентство энергосбережения»). 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность учреждения: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. № 2446-р. 

«Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 261-ФЗ от 23 ноября 2009г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». (Принят Государственной Думой 11 
ноября 2009 года. Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2009 года); 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 11 ноября 2009 г. № 400 «об 
уполномоченном органе исполнительной власти Республики Дагестан в области 
энергосбережения»; 

Закон Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 74 «Об утверждении республиканской 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Дагестан на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»; 

Закон Республики Дагестан от 2 ноября 2012 года № 70 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан», 

иные федеральные и региональные нормативно-правовые акты. 
Контактная информация: 
Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.Абубакарова 67. 
Почтовый адрес: 367000 Республика Дагестан, г. Махачкала, Степной поселок, 

ул.М.Азизова,5. 
Телефон (рабочий): +7 (8722) 51-79-81 
E-mail: gau-rd-ae@yandex.ru 
 

РКП «Дагестанское предприятие по взрывчатым  
материалам и взрывным работам» 

Наименование 
Республиканское казенное предприятие «Дагестанское предприятие по взрывчатым 

материалам и взрывным работам» 
Основные направления деятельности: 
проектировка буровзрывных работ на объектах строительства и разработок, сметной 

документации; 
производство буровзрывных работ; 
производство дорожно-ремонтных, ремонтно-восстановительных работ на объектах 

дорожного строительства. 
Адрес:  367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубукарова, 115 
Телефон/факс: 94 00 21 
Е-mail: dagvzriv@mail.ru  
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Приложение 1 
 

Информация по задолженности за электроэнергию 
 

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 

январь-декабрь  
2014 

январь-декабрь  
2015 

Дебиторская 
задолжен-

ность 

В т.ч. 
просрочен-

ная 

Стоимость 
отпущенной 
электроэне

ргии 

оплата 
% 

уровень 
оплаты 

Стоимость 
отпущенной 
электроэнер-

гии 

оплата 
% 

уровень 
оплаты 

На 25.01.2016 г. 

Отпуск в сеть ПАО "ДЭСК" 9 345 030 7 222 161 77,28 10 058 982 7 045 656 70,04 17 047 767 15 997 552 

По конечным 
потребителям: 

6 025 099 5 958 350 98,89 6 268 777 5 466 735 87,21 4 350 608 3 593 397 

Промышленные 
потребители  

553 704 557 379 100,66 547 672 523 006 95,50 78 054 27 455 

Непромышленные 
потребители  

1 636 615 1 571 186 96,00 1 681573,279 1 606 866 95,56 360 282 190 292 

Энергосбытовые компании 
* 

31 735 540 491 1703,13 -166 137 2 244 -1,35 1 310 491 1 307 609 

Сельскохозяйственные 
потребители  

56 723 57 574 101,50 60 949 57 259 93,95 13 381 7 781 

Население  2 390 186 2 144 306 89,71 2 934 696 2 353 087 80,18 1 701 638 1 271 244 

Бюджетные организации, в 
т.ч.  

937 707 865 692 92,32 910 429 843 015 92,59 265 947 194 154 

Федеральный бюджет  343 135 318 839 92,92 324 462 325 234 100,24 74 843 66 483 

Местный бюджет  339 531 311 022 91,60 321 092 275 085 85,67 150 243 113 432 

Республиканский бюджет  255 041 235 831 92,47 264 874 242 696 91,63 40 861 14 239 

Предприятия ЖКХ  418 427 221 723 52,99 299 599 81 257 27,12 622 189 594 863 
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Приложение 2 
 

Информация по задолженности за поставленный газ 
 

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 

январь-декабрь  
2014 

январь-декабрь  
2015 

Дебиторская 
задолжен-

ность 

В т.ч. 
просрочен-

ная 

Стоимость 
отпущенной 
электроэне

ргии 

оплата 
% 

уровень 
оплаты 

Стоимость 
отпущенной 
электроэнер-

гии 

оплата 
% 

уровень 
оплаты 

На 25.01.2016 г. 

Всего по РД 11039,82 5712,66 51,7 10948,53 5705,11 53,4 29021,12 27003,01 

Промышленность всего: 2424,34 1818,19 74,7 2480,55 1762,19 73,6 3864,38 3417,35 

Прочая промышленность 1226,74 1154,53 94,1 1284,68 990,87 81,8 1816,09 1527,56 

Бюджетные организации, 
в том числе: 

360,53 344,08 95,4 374,45 381,93 106,6 97,09 55,16 

Федеральный 123,44 102,95 83,4 131,99 156,04 118,2 42,02 29,39 

Региональный 56,53 55,92 98,9 54,95 50,87 92,6 8,04 3,01 

Местный 180,56 185,22 102,6 187,50 175,02 93,3 47,03 22,77 

Теплоснабжающее 
организации 

847,06 319,57 37,7 821,43 389,39 46,7 1951,21 1834,63 

Население 8605,48 3894,47 45,3 8467,97 3942,92 47,4 25156,76 23585,66 
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Приложение 3 
СПИСОК 

органов исполнительной власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления 
Республики Дагестан, подключенных к Единой системе электронного документооборота 

Республики Дагестан и рейтинг их работы в системе 
по состоянию на 15 февраля 2016г. 

Место 
в 

рейтинг 

Наименование органов власти 
Республики Дагестан 

Кол. 
зарегистр. 

документов 
в ЕСЭД 

Кол-во 
зарегистр. 
поручений 

в ЕСЭД 

Кол-во 
подключен. 
пользоват. 

к ЕСЭД 

Рейтинг 
активности 
пользоват 

в ЕСЭД 

 
 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РД 
 

1 
Министерство экономики и территориального 
развития РД 

28055 126803 110 1301 

2 
Министерство транспорта, энергетики и связи 
РД 

16010 29854 52 929 

3 Министерство по национальной политике РД 10897 16596 44 897 
4 Агентство по дорожному хозяйству РД 6358 7129 60 779 
5 Комитет по ветеринарии РД 8664 7804 19 759 

7 
Министерство промышленности, торговли и 
инвестиций РД 

28971 80877 101 718 

8 Комитет по государственным закупкам РД 23610 20755 37 659 

9 
Комитет по свободе совести, взаимодействию 
с религиозными организациями РД 

4904 4334 21 615 

10 Государственная жилищная инспекция РД 25974 19771 57 614 

11 
Министерство по туризму и народным 
художественным промыслам РД 

4880 8301 45 609 

12 
Министерство труда и социального развития 
РД 

48167 55645 283 594 

13 Министерство финансов РД 15913 34885 80 510 

14 
Служба государственного финансового 
контроля РД 

3351 9889 30 499 

15 
Министерство природных ресурсов и экологии 
РД 

21810 13993 78 498 

16 Министерство культуры РД 15901 15838 85 473 
17 Министерство образования и науки РД 35627 41007 114 471 

18 
Министерство по физической культуре и 
спорту РД 

8600 13378 26 447 

19 
Министерство по управлению 
государственным имуществом РД 

38628 58071 58 441 

20 Министерство печати и информации РД 4687 10756 47 435 

21 
Государственная инспекция РД по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники 

3477 2795 24 406 

22 Министерство здравоохранения РД 24255 30654 49 399 

23 
Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства РД 

48531 54235 125 385 

24 Министерство по делам молодежи РД 1640 332 31 322 
25 Министерство юстиции РД 27814 23247 17 307 
26 Комитет по лесному хозяйству РД 13019 8017 37 266 
27 Республиканская служба по тарифам РД 10213 6173 22 252 

29 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РД 

16204 2224 8 108 

30 Постпредство РД при Президенте РФ 187 64 11 100 

31 

Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
РД 

0 0 1 100 
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Место 
в 

рейтинг 

Наименование органов власти 
Республики Дагестан 

Кол. 
зарегистр. 

документов 
в ЕСЭД 

Кол-во 
зарегистр. 
поручений 

в ЕСЭД 

Кол-во 
подключен. 
пользоват. 

к ЕСЭД 

Рейтинг 
активности 
пользоват 

в ЕСЭД 
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РД 

1 г.Махачкала 47467 61174 759 316 
2 г.Дербент 7542 20279 44 277 
3 г.Избербаш 10099 10221 52 243 
4 г.Буйнакск 5708 4201 20 175 
5 г.Кизилюрт 9055 7084 35 154 
6 г.Каспийск 9816 9360 29 100 
7 г.Кизляр 9612 6333 43 100 
8 г.Хасавюрт 4631 3481 15 100 
9 г.Дагестанские Огни 3717 2015 14 0 

10 г.Южно-Сухокумск 1437 2062 20 0 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РД 

1 Сулейман-Стальский район 3663 5566 57 433 
2 Цунтинский район 774 1772 31 376 
3 Левашинский район 3869 3646 32 320 
4 Сергокалинский район 4814 1862 25 308 
5 Акушинский район 3051 4399 53 279 
6 Цумадинский район 2425 2311 30 271 
7 Ботлихский район 543 1829 41 264 
8 Гумбетовский район 6674 9400 25 231 
9 Шамильский район 1865 3299 38 230 

10 Дербентский район 555 423 50 225 
11 Карабудахкентский район 6898 4961 66 223 
12 Гунибский район 1741 3622 28 214 
13 Хивский район 2277 4109 42 209 
14 Гергебильский район 1076 2252 26 206 
15 Рутульский район 4264 4870 25 203 
16 Кумторкалинский район 5502 3843 27 202 
17 Курахский район 4265 3979 23 181 
18 Казбековский район 5753 5845 49 172 
19 Бежтинский участок 2134 1762 39 167 
20 Лакский район 5726 5906 30 163 
21 Кизилюртовский район 863 698 18 151 
22 Хасавюртовский район 4497 4876 86 141 
23 Ногайский район 4165 4726 48 138 
24 Кулинский район 7787 6607 32 136 
25 Хунзахский район 4225 2891 12 129 
26 Унцукульский район 2979 2904 36 127 
27 Новолакский район 5180 5187 25 124 
28 Магарамкентский район 8011 15847 55 122 
29 Кизлярский район 7097 6750 27 120 
30 Буйнакский район 6636 5660 68 116 
31 Каякентский район 1263 1913 23 108 
32 Тляратинский район 336 420 36 107 
33 Бабаюртовский район 6872 3976 57 102 
34 Ахтынский район 4601 4143 35 101 
35 Табасаранский район 5639 6383 22 100 
36 Тарумовский район 1563 1072 11 100 
37 Ахвахский район 2036 1827 18 100 
38 Дахадаевский район 1962 1971 6 100 
39 Чародинский район 1759 1629 14 100 
40 Докузпаринский район 943 1501 30 0 
41 Агульский район 491 1144 17 0 
42 Кайтагский район 1133 1034 34 0 
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Приложение 4 
СПИСОК  

адресов официальных сайтов и список адресов электронной почты органов власти  
Республики Дагестан, созданных на Едином сервере электронной почты– mail.e-dag.ru. 

по состоянию на 31 декабря 2015г. 
№ 

п/п 
Наименование Адрес e-mail 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РД 

1.  Пресс-служба Главы РД pressa@e-dag.ru 
2.  Секретариат Правительства РД secret.prd@e-dag.ru 
3.  Управление Администрации Главы и Правительства 

Республики Дагестан по экспертизе и контролю реализации 
проектов развития 

ppprd@e-dag.ru 

4.  Отдел по работе с обращениями граждан oog@e-dag.ru 
5.  Комиссия по русскоязычному населению ruskom@e-dag.ru 
6.  Антитеррористическая комиссия atk@e-dag.ru 

  
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РД 

7.  Министерство здравоохранения РД minzdrav@e-dag.ru 
8.  Министерство культуры РД minkult@e-dag.ru 
9.  Министерство образования и науки РД dagminobr@e-dag.ru 
10.  Министерство печати и информации РД mininform@e-dag.ru 
11.  Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РД 

 

12.  Министерство по делам молодежи РД mdm@e-dag.ru 
13.  Министерство по национальной политике РД minnac@e-dag.ru 
14.  Министерство по управлению государственным 

имуществом РД 
minimushestvo@e-dag.ru 

15.  Министерство по физической культуре и спорту РД minsport@e-dag.ru 
16.  Министерство природных ресурсов и экологии РД minprirodi@e-dag.ru 
17.  Министерство транспорта, энергетики и связи РД mtes@e-dag.ru 
18.  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД msh@e-dag.ru 
19.  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РД 
minstroy@e-dag.ru 

20.  Министерство промышленности, торговли и 
инвестиций РД 

mintorginvest@e-dag.ru 

21.  Министерство труда и социального развития РД mintrud@e-dag.ru 
22.  Министерство по туризму и народным художественным 

промыслам РД 
dagtourism@e-dag.ru 

23.  Министерство финансов РД minfin@e-dag.ru 
24.  Министерство экономики и территориального развития РД minec@e-dag.ru 
25.  Министерство юстиции РД minust@e-dag.ru 
26.  Комитет по ветеринарии РД komvet@e-dag.ru 
27.  Комитет по государственным закупкам РД zakupki@e-dag.ru 
28.  Комитет по лесному хозяйству РД dagleshoz@e-dag.ru 
29.  Комитет по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД 
komrelig@e-dag.ru 

30.  Постоянное представительство Республики Дагестан при 
Президенте Российской Федерации 

pprd@e-dag.ru 

31.  Служба государственного финансового контроля 
Республики Дагестан 

gosfinkontrol@e-dag.ru 

32.  Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан rst@e-dag.ru 
33.  Государственная жилищная инспекция Республики 

Дагестан 
gji@e-dag.ru 

34.  Государственная инспекция РД по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 

gostehnadzor@e-dag.ru 

35.  Агентство по дорожному хозяйству РД dagavtodor@e-dag.ru 
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№ 
п/п 

Наименование Адрес e-mail 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РД 
36.  г. Буйнакск buynaksk@e-dag.ru 
37.  г. Дагестанские Огни dagogni@e-dag.ru 
38.  г. Дербент derbent@e-dag.ru 
39.  г. Избербаш izberbash@e-dag.ru 
40.  г. Каспийск kaspiysk@e-dag.ru 
41.  г. Кизилюрт kizilurt@e-dag.ru 
42.  г. Кизляр kizlyar@e-dag.ru 
43.  г. Махачкала mahachkala@e-dag.ru 
44.  г. Хасавюрт hasavurt@e-dag.ru 
45.  г. Южно-Сухокумск suhokumsk@e-dag.ru 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РД 
46.  Агульский район agulrayon@e-dag.ru 
47.  Акушинский район akusharayon@e-dag.ru 
48.  Ахвахский район  ahvahrayon@e-dag.ru 
49.  Ахтынский район ahtirayon@e-dag.ru 
50.  Бабаюртовский район babaurtrayon@e-dag.ru 
51.  Бежтинский участок bezhtinskiy@e-dag.ru 
52.  Ботлихский район  botlihrayon@e-dag.ru 
53.  Буйнакский район buynakskrayon@e-dag.ru 
54.  Гергебильский район gergebilrayon@e-dag.ru 
55.  Гумбетовский район gumbetrayon@e-dag.ru 
56.  Гунибский район gunibrayon@e-dag.ru 
57.  Дахадаевский район dahadaevrayon@e-dag.ru 
58.  Дербентский район derbentrayon@e-dag.ru 
59.  Докузпаринский район dokuzpararayon@e-dag.ru 
60.  Казбековский район kazbekovrayon@e-dag.ru 
61.  Кайтагский район kaytagrayon@e-dag.ru 
62.  Карабудахкентский район karrayon@e-dag.ru 
63.  Каякентский район kkentrayon@e-dag.ru 
64.  Кизилюртовский район kizilurtrayon@e-dag.ru 
65.  Кизлярский район kizlyarrayon@e-dag.ru 
66.  Кулинский район kulirayon@e-dag.ru 
67.  Кумторкалинский район  kumtorkalarayon@e-dag.ru 
68.  Курахский район kurahrayon@e-dag.ru 
69.  Лакский район lakrayon@e-dag.ru 
70.  Левашинский район levashirayon@e-dag.ru 
71.  Магарамкентский район mkentrayon@e-dag.ru 
72.  Новолакский район novolakrayon@e-dag.ru 
73.  Ногайский район nogayrayon@e-dag.ru 
74.  Рутульский район rutulrayon@e-dag.ru 
75.  Сергокалинский район sergokalarayon@e-dag.ru 
76.  Сулейман – Стальский район sstalskrayon@e-dag.ru 
77.  Табасаранский район tabasaranrayon@e-dag.ru 
78.  Тарумовский район tarumrayon@e-dag.ru 
79.  Тляратинский район tlyaratarayon@e-dag.ru 
80.  Унцукульский район uncukulrayon@e-dag.ru 
81.  Хасавюртовский район hasavurtrayon@e-dag.ru 
82.  Хивский район hivrayon@e-dag.ru 
83.  Хунзахский район hunzahrayon@e-dag.ru 
84.  Цумадинский район tsumadarayon@e-dag.ru 
85.  Цунтинский район tsuntarayon@e-dag.ru 
86.  Чародинский район charodarayon@e-dag.ru 
87.  Шамильский район shamilrayon@e-dag.ru 
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Приложение 5 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид 
 

 
№ 

п/п 
Наименование государственной (муниципальной) услуги 

 Министерство здравоохранения РД 
1.  Присвоение, подтверждение или снятие квалификационной категории специалистов, работающих в 

системе здравоохранения Республики Дагестан. 
2.  Лицензирование фармацевтической деятельности 
3.  Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
4.  Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление 
набора социальных услуг 

5.  Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях. 

6.  Лицензирование медицинской деятельности 
7.  Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о 

проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико- социальной 
экспертизы гражданина, признанного инвалидом 

8.  Прием заявок (запись) на прием к врачу 
9.  Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов 
10.  Переоформление лицензии на осуществлении медицинской деятельности 
11.  Переоформление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук) 

12.  Переоформление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук) 

 Министерство культуры РД 
13.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 
14.  Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и 

иных хозяйственных работ на территории и в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Республики Дагестан. 

 Министерство образования и науки РД 
15.  Государственная аккредитация образовательных учреждений 
16.  Лицензирование образовательной деятельности 
17.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
18.  Зачисление в образовательное учреждение 
19.  Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 
20.  Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
21.  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
22.  Зачисление в образовательное учреждение начального профессионального образования (НПО) 
23.  Зачисление в образовательные учреждение среднего профессионального образования (СПО) 
24.  Подтверждение документов государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях. 
25.  Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 
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№ 

п/п 
Наименование государственной (муниципальной) услуги 

данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена. 

26.  Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 
Республики Дагестан 

27.  Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Республики 
Дагестан 

28.  Предоставление путевок гражданам Республики Дагестан в детские оздоровительные и санаторно-
курортные учреждения 

29.  Переоформление лицензии образовательной деятельности 
30.  Переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

 Министерство по управлению государственным имуществом РД 
31.  Прием и рассмотрение заявлений физических и юридических лиц для принятия решений об 

образовании земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики Дагестан. 
32.  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (земли отгонного 

животноводства), находящихся в собственности Республики Дагестан, сельскохозяйственным 
товаропроизводителям для осуществления их деятельности. 

33.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
 Министерство природных ресурсов и экологи РД 

34.  Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца 
35.  Оформление, переоформление, государственная регистрация и выдача лицензий на право пользования 

участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Республики Дагестан. 

36.  Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и спортивной охоты, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения. 

37.  Заключение договоров водопользования, подготовка и принятие решений о предоставлении водных 
объектов в пользование на территории Республики Дагестан. 

38.  Заключение договоров водопользования, подготовка и принятие решений о предоставлении водных 
объектов в пользование на территории Республики Дагестан. 

39.  Выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
40.  Переоформление разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
41.  Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в части 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участков недр местного значения, а так же участков недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

 Министерство транспорта, энергетики и связи РД 
42.  Утверждение и формирование сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской 

Федерации. 
43.  Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 

такси на территории Республики Дагестан 
44.  Выдача разрешений на использование природного газа в качестве топлива для юридических лиц. 

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД 
45.  Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских 
кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет. 

46.  Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. 
47.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Дагестан на закладку и уход за многолетними насаждениями. 
48.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Дагестан на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет. 

49.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Дагестан на поддержку элитного семеноводства. 
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Наименование государственной (муниципальной) услуги 

50.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку овцеводства. 

51.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства. 

52.  Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. 
53.  Предоставление из республиканского бюджета Республики Дагестан субсидий на государственную 

поддержку рыбной отрасли. 
54.  Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), полученным в российских 
кредитных организациях. 

55.  Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам 

56.  Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД 

57.  Выдача разрешения на строительство 
58.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
59.  Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. 
60.  Оформление и выдача государственных жилищных сертификатов  гражданам, признанным  

федеральным законодательством переселенцами из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

61.  Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, 
поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об 
инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) 

62.  Оформление и  выдача государственных жилищных сертификатов  гражданам, признанным  
федеральным законодательством переселенцами из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. 

63.  Предоставление молодым учителям социальных выплат на оплату части стоимости жилья в виде 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья 

64.  Предоставление гражданам субсидий на оплату части процентов по ипотечным жилищным кредитам, 
предоставленным с целью приобретения (строительства) жилого помещения 

 Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД 
65.  Присвоение (лишение) статуса технопарка. 
66.  Предоставление государственной поддержки в форме финансирования затрат на разработку бизнес-

планов и проектной документации. 
67.  Предоставление офисных и производственных площадей оборудования и средств связи на льготных 

условиях субъектам малого и среднего предпринимательства. 
68.  Субсидирование части затрат по оплате процентных ставок по привлеченным кредитам, займам и 

лизинговым платежам субъектам малого и среднего предпринимательства 
69.  Организация и проведение в установленном порядке отбора инвестиционных проектов с целью 

придания им статуса приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан. 
70.  Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления в залог имущества, 

включенного в состав залогового фонда Республики Дагестан, для обеспечения кредитных обязательств 
хозяйствующих субъектов. 

71.  Предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам 
малого и среднего предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет, безработных граждан, 
выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных в запас, и граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 

 Министерство труда и социального развития РД 
72.  Содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе необходимых работников 
73.  Назначение и выплата участникам Великой Отечественной войны ежемесячной денежной выплаты по 

оплате в размере 50 процентов абонентской платы за телефон. 
74.  Назначение и осуществление единовременных денежных выплат семьям, имеющим детей. 
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75.  Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших, которые не подлежали 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка 

76.  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка. 
77.  Назначение и выплата отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов денежной компенсации на 

эксплуатационные расходы автотранспорта (расходы на бензин или другие виды топлива, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части к 

78.  Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий, 
труженикам тыла и ветеранам труда. 

79.  Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

80.  Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан вследствие радиационных аварий и катастроф. 

81.  Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 

82.  Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. 

83.  Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ 

84.  Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытавших трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

85.  Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим, перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы. 

86.  Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
участникам Великой Отечественной войны. 

87.  Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. 

88.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка. 
89.  Государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан. 
90.  Государственная услуга по присвоению звания "Ветеран труда" 
91.  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
92.  Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
93.  Государственная услуга по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому. 
94.  Выдача отдельным категориям граждан удостоверений о праве на меры социальной поддержки. 
95.  Организация социальной работы с семьями и детьми. 
96.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных и 

полустационарных условиях. 
97.  Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 
98.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 
99.  Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 
100.  Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 
101.  Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакциональных осложнений. 
102.  Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
103.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях 
104.  Социальное обслуживание граждан, страдающих психическими хроническими формами заболеваний, в 

стационарных условиях 
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105.  Назначение и выплата единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан 

106.  Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения 
членам семей инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы на территории Афганистана 

107.  Содержание, воспитание и обучение детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в 
стационарных условиях 

108.  Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 

109.  Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Республикой Дагестан 

 Министерство экономики и территориального развития РД 
110.  Выдача разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении 

стимулирующих лотерей и ведение государственного реестра региональных лотерей. 
 Государственная инспекция Республики Дагестан по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
111.  Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также 

прицепов к ним. 
112.  Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-

машиниста. 
 Органы местного самоуправления РД 

113.  Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 

114.  Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
115.  Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения, выдача 

предписания на вновь установленную рекламную конструкцию 
116.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе 
117.  Принятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
118.  Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, по иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования 
119.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
120.  Выдача градостроительных планов 
121.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирных домах. 
122.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в частном секторе. 
123.  Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения. 
124.  Признание граждан малоимущими и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
125.  Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними. 
126.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 
127.  Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет, но не достигшим 

совершеннолетия 
128.  Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, оформление 

соответствующих договоров о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность 
129.  Переоформление в собственность земельного участка, который находится в муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, строения, сооружения. 
130.  Выдача акта освидетельствования. 
131.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
132.  Выдача заключения о возможности быть усыновителем (-ями). 
133.  Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом несовершеннолетних, 

недееспособных (ограниченно дееспособных) совершеннолетних граждан. 
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134.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
135.  Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности г. Махачкала 
136.  Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности 

137.  Принятие документов для выдачи постановления на строительство объектов недвижимости и 
согласование в установленном порядке проектной документации 

138.  Государственная регистрация установления отцовства 
139.  Государственная регистрация смерти 
140.  Государственная регистрация усыновления (удочерения) 
141.  Государственная регистрация рождения 
142.  Государственная регистрация расторжения брака 
143.  Государственная регистрация заключения брака 
144.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации перемены имени, включающего в себя 

фамилию, собственно имя и (или) отчество 
145.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации установления отцовства 
146.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации рождения 
147.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации смерти 
148.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации заключении брака 
149.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации усыновления (удочерения) 
150.  Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации расторжении брака 
151.  Признание семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
152.  Выдача разрешений на проведение земляных работ 
153.  Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид разрешенного 

использования 
154.  Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных 

документов) 
155.  Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
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