
Приложение № 11 
к Положению о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

 

ДОКУМЕНТЫ 

подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, имеющих 

право на получение бесплатной юридической помощи 

Категории граждан, имеющих право на 

получение БЮП 
Виды документов 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" 

1) граждане, среднедушевой доход семей 

которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

либо одиноко проживающие граждане, 

доходы которых ниже величины 

прожиточного минимума (далее - 

малоимущие граждане) 

- справка органа социальной защиты населения по месту 

жительства либо месту пребывания семьи (одиноко 

проживающего гражданина) о регистрации семьи (одиноко 

проживающего гражданина) в качестве малоимущей 

(малоимущего) 

- справка о составе семьи и справка о доходах каждого члена 

семьи 

 

Нетрудоустроенные граждане, представляют трудовую 

книжку, содержащую сведения о прекращении трудового 

договора по последнему месту работы. При ее отсутствии 

гражданин представляет выписку из лицевого счета 

застрахованного лица, открытого в Пенсионном фонде 

Российской Федерации по месту жительства. 

В случае, если получение бесплатной юридической помощи 

требуется гражданину в связи с возникшим спором с членами 

(членом) семьи, гражданин может не представлять справку о 

доходах члена семьи, с которым возник спор. В этом случае 

среднедушевой доход семей рассчитывается без учета дохода 

члена (членов) семьи с которым возник спор; 

2) инвалиды I и II группы копия справки об инвалидности, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(МСЭК) 

3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации 

копия удостоверения установленного образца, подтверждающего 

статус ветерана ВОВ, Героя Российской Федерации, Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического Труда. 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей 

а) копию паспорта представителя – гражданина Российской 

Федерации или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) копию паспорта ребенка – гражданина Российской Федерации 

или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, с 

отметкой о постоянной регистрации в Республике Дагестан; 

в) документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка, 

выдаваемый органами опеки и попечительства по месту 

жительства, справку медико-социальной экспертизы (для детей-

инвалидов); 

г) документ, подтверждающий полномочия представителя 

(свидетельство о рождении, документ об усыновлении или 

установлении опеки (попечительства), нотариально заверенная 

доверенность, иной документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия); 

4.1) лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам, связанным с 

устройством ребенка на воспитание в семью; 

а) копию паспорта лица, желающего принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

б) документ, подтверждающий соответствующий статус ребенка, 

выдаваемый органами опеки и попечительства по месту 

жительства или иными органами; 



4.2) усыновители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей; 

а) копию паспорта усыновителя; 

б) копию свидетельства об усыновлении (удочерении) и (или) 

судебное решение об усыновлении (удочерении); 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

а) справку о проживании в стационарном учреждении 

социального обслуживания, выданную этим учреждением; 

б) справка органов социальной защиты населения; 

в) копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в 

учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения 

свободы, а также их законные представители 

и представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением 

вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи в уголовном 

судопроизводстве); 

справка, выданная руководителем учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, либо справка администрации того 

учреждения, в котором несовершеннолетний отбывает наказание 

в виде лишения свободы, подтверждающая содержание 

несовершеннолетнего в данном учреждении, а в случае 

обращения представителей дополнительно представляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

7) граждане, имеющие право на бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 2 июля 

1992 года N 3185-I "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании"; 

справку организации или лица, оказывающих психиатрическую 

помощь; 

8) граждане, признанные судом 

недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются за 

оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов таких 

граждан; 

а) решение суда о признании гражданина недееспособным 

б) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна  

в) документы, подтверждающие полномочия представителей; 

8.1) граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации: 

 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) 

в зарегистрированном браке с погибшим 

(умершим) на день гибели (смерти) в 

результате чрезвычайной ситуации; 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт наличия чрезвычайной ситуации, а также факт гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) копию свидетельства о заключении брака; 

в) копию свидетельства о смерти; 

б) дети погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации; 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт наличия чрезвычайной ситуации, а также факт гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) копию свидетельства о смерти; 

в) копию свидетельства о рождении ребенка; 

в) родители погибшего (умершего) в 

результате чрезвычайной ситуации; 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт наличия чрезвычайной ситуации, а также факт гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) копию свидетельства о смерти; 

в) копию свидетельства о рождении погибшего (умершего); 



г) лица, находившиеся на полном содержании 

погибшего (умершего) в результате 

чрезвычайной ситуации или получавшие от 

него помощь, которая была для них 

постоянным и основным источником средств 

к существованию, а также иные лица, 

признанные иждивенцами в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации; 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт наличия чрезвычайной ситуации, а также факт гибели 

(смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) копию свидетельства о смерти; 

в) копию документа, подтверждающего факт нахождения на 

иждивении; 

д) граждане, здоровью которых причинен 

вред в результате чрезвычайной ситуации; 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт имевшей место чрезвычайной ситуации; 

б) справку медицинской организации, подтверждающую факт 

причинения вреда здоровью в результате чрезвычайной 

ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 

либо утратившие полностью или частично 

иное имущество либо документы в результате 

чрезвычайной ситуации; 

 

а) копию документа, выданного органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, подтверждающего 

факт имевшей место чрезвычайной ситуации; 

б) справку органа местного самоуправления или 

специализированного органа, подтверждающую утрату 

гражданином полностью или частично жилого помещения, 

иного имущества либо документов в результате чрезвычайной 

ситуации. 

9) граждане, которым право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

документы, подтверждающие принадлежность к другим 

категориям граждан, которым право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с 

иными федеральными законами. 

Закон Республики Дагестан от 14 июня 2012 г. N 32 

"О бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан" 

1) неработающие инвалиды III группы; а) копия трудовой книжки, содержание сведения о прекращении 

трудового договора по последнему месту работы;  

б) выписка из лицевого счета застрахованного лица, открытого в 

Пенсионном фонде по месту жительства; 

в) копия справки об инвалидности, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(МСЭК) 

2) вдовы ветеранов Великой Отечественной 

войны, Героев Российской Федерации, Героев 

Советского Союза, Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации; 

копия удостоверения установленного образца о праве на льготы, 

либо справка, заменяющая названное удостоверение, либо 

пенсионное удостоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) 

погибшего воина», или справка установленной формы о гибели 

военнослужащего или удостоверение члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий,  

3) ветераны боевых действий; копия удостоверение установленного образца ветерана боевых 

действий, или копия свидетельства о праве на льготы; 

4) члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий; 

копия удостоверения установленного образца члена семьи 

погибшего (умершего) и ветерана боевых действий; 

5) вдовы сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

копия удостоверения установленного образца члена семьи 

погибшего (умершего) сотрудника правоохранительных органов 

при исполнении служебных обязанностей либо справка из 

соответствующего правоохранительного органа о праве на 

льготы; 



6) граждане, проживающие в 

труднодоступных и отдаленных местностях в 

Республике Дагестан в соответствии с 

перечнями, утвержденными законом 

Республики Дагестан; 

граждане, проживающие в труднодоступных и отдаленных 

местностях в Республике Дагестан утвержденных Законом РД от 

5 мая 2006 г. N 25 "О перечнях труднодоступных и отдаленных 

местностей в РД" (Приложение № 12 к настоящему 

Положению) 

7) многодетные родители  

родители, воспитывающие детей в возрасте до 

14 лет в неполных семьях; 

копия удостоверения установленного образца, подтверждающий 

соответствующий статус родителя, выданного уполномоченным 

органом; 

Многоде́тная семья —это семья, в которой 

трое или более детей. 

копия документа установленного образца, подтверждающий 

соответствующий статус родителя, выданного уполномоченным 

органом; 

8) граждане, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Трудная жизненная ситуация – это 

ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно. 

 

К категориям граждан, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации относятся: 

- граждане не способные к 

самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом и болезнью; 

- малообеспеченные граждане; 

- безработные; 

- граждане без определенного места 

жительства; 

- одинокие граждане; 

- неполные семьи, семьи беженцев, 

вынужденных переселенцев, 

малообеспеченные семьи, безработные, 

семьи с детьми-инвалидами, многодетные 

семьи, неблагополучные семьи. 

копия документа установленного образца, подтверждающий 

соответствующий статус гражданина, выданного 

уполномоченным органом; 

 

Копии документов, подтверждающих принадлежность гражданина, обратившегося за 

получением бесплатной юридической помощи, к категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, должны быть заверены адвокатом либо 

адвокатским образованием. 

  



Приложение № 12 
к Положению о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты 

Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи 

 

Перечень труднодоступных местностей в Республике Дагестан 

1. Агульский район: село Амух, село Анклух, село Арсуг, село Бедюк, село Буркихан, село Буршаг, село 

Дулдуг, село Кураг, село Миси, село Рича, село Фите, село Худиг, село Хутхул, село Цирхе, село Чираг, село 

Шари, село Яркуг. 

2. Акушинский район: село Аймалабек, село Алиханмахи, село Арассамахи, село Байкатмахи, село Балхар, село 

Бикаламахи, село Буккамахи, село Бутри, село Верхний Каршли, село Верхние Мулебки, село Верхний 

Чиамахи, село Гапшима, село Гинта, село Гулебки, село Геба, село Гиягарамахи, село Гуладтымахи, село 

Дубримахи, село Каддамахи, село Камкадамахи, село Кассагумахи, село Караямахи, село Кубримахи, село 

Кулиямахи, село Куркимахи, село Муги, село Мурлатинамахи, село Наци, село Нахки, село Нижний Чиамахи, 

село Нижний Каршли, село Уллучара, село Танты, село Тебекмахи; село Тузламахи, село Урхулакар, село 

Ургани, село Уржагимахи, село Усиша, село Уцулимахи, село Хажнимахи, село Хенклакар, село Цуликана, 

село Цугни, село Шинкбалакада, село Шукты. 

3. Ахвахский район: село Верхнее Инхело, село Ингердах, село Кванкеро, село Лологонитль, село Рацитль, село 

Рачабулда, село Тлибишо, село Тлиси, село Тукита, село Цвакилколо, село Цолода, село Цумали. 

4. Ахтынский район: село Гдым, село Гдынк, село Гогаз, село Джаба, село Миджах, село Смугул, село Ухул, 

село Фий, село Хкем, село Хнов, село Ялак. 

5. Бежтинский участок Цунтинского района: село Бежта, село Гарбутль, село Гунзиб, село Нахада, село 

Тлядал, село Хашархота. 

6. Ботлихский район: село Беледи, село Гунха, село Зибирхали, село Зило, село Хелетури. 

7. Гергебильский район: село Акушали, село Гоцоб, село Дарада, село Ипута, село Тунзи, село Хварада. 

8. Гумбетовский район: село Верхний Арадирих, село Данух, село Ингиши, село Ичичали, село Нижний 

Арадирих, село Средний Арадирих, село Цунди, село Цилитль, село Шабдух. 

9. Гунибский район: село Бацада, село Бухты, село Гамсутль, село Гонода, село Кудали, село Мадала, село 

Мегеб, село Мучула, село Наказух, село Обох, село Унты, село Шитли, село Шулани, село Шангода. 

10. Дахадаевский район: село Ашты, село Аяцимахи, село Аяцури, село Бутулта, село Гузбая, село Гуладты, село 

Дзилебки, село Дирбакмахи, село Ираки, село Ицари, село Карбучимахи, село Кищамахи, село Кунки, село 

Микрасанамахи, село Мирзита, село Мусклимахи, село Сумия, село Сур-Сурбачи, село Туракаримахи, село 

Узралмахи, село Уркутамахи-1, село Уркутамахи-2, село Урцаки, село Хулабаркмахи, село Худуц, село 

Хуршни, село Цураи, село Цизгари, село Шари. 

11. Докузпаринский район: село Куруш, село Текипиркент. 

12. Казбековский район: село Артлух. 

13. Каякентский район: село Дейбук. 

14. Кулинский район: село Кани, село Сукиях, село Хойхи, село Цовкра-1, село Цовкра-2, село Цущар, село 

Цыйша. 

15. Курахский район: село Ашар, село Бахцуг, село Квардал, село Кочхюр, село Ругун, село Саpar, село Хвередж, 

село Укуз, село Хпюк, село Хюрехюр, село Шимихюр. 

16. Лакский район: село Багикла, село Бурши, село Гуйми, село Камахал, село Камаша, село Кубра, село Кукни, 

село Кунды, село Курла, село Лахир, село Мукар, село Палисма, село Турци, село Хулисма, село Хуты, село 

Чукна, село Чуртах, село Шуни. 

17. Левашинский район: село Айсалакак, село Айникаб, село Гекнаумахи, село Нижний Арши, село Верхний 

Арши, село Буртани, село Иргали, село Нижнее Лабкомахи, село Орада Чугли, село Чагни, село Цухта. 

18. Рутульский район: село Амсар, село Аракул, село Борч, село Верхний Катрух, село Вруш, село Гельмец, село 

Джиных, село Джилихур, село Играх, село Иче, село Кальял, село Кина, село Корш, село Курдул, село Лакун, 

село Кусур, село Лучек, село Микик, село Мишлеш, село Муслах, село Мухах, село Мюхрек, село Оттал, село 

Сюгут, село Уна, село Фучух, село Хлют, село Хнюх, село Цахур, село Цудик, село Шиназ. 

19. Сергокалинский район: село Канасираги. 

20. Тляратинский район: село Анада, село Барнаб, село Бежуда, село Бетельда, село Бочох, село Бусутли, село 

Гагар, село Гараколоб, село Гведыш, село Гебгуда, село Генеколоб, село Герель, село Гидатли, село Гиндиб, 

село Гендух, село Гортноб, село Жажада, село Изта, село Кабасида, село Камилух, село Кардиб, село Катросо, 

село Кверсатль, село Кишдатль, село Колоб, село Кутлаб, село Ланда, село Мазада, село Мачар, село Магитль, 

село Микдатль, село Надар, село Начада, село Никлида, село Никар, село Нойрух, село Нухотколоб, село 

Роста, село Сабда, село Саниорта, село Салда, село Санта, село Сикар, село Синида, село Тадиял, село Тамуда, 

село Талсух, село Тинчуда, село Тихаб, село Тлобзода, село Тлянада, село Тохота, село Ульгеб, село Хамар, 

село. Хорода, село Хадиял, село Хадаколоб, село Хидиб, село Хиндах, село Хинтида, село Хобох, село Хорта, 

село Хотлоб, село Цимгуда, село Цумилух, село Чарах, село Чодода, село Чорода. 

21. Унцукульский район: село Инквалита, село Иштибури, село Кахабросо, село Колоб, село Моксох, село 

Таратул-Меэр, село Цатаних, село Шулатута. 

22. Хивский район: село Атрик, село Хурсатиль. 

23. Хунзахский район: село Баитль, село Буцра, село Гозолоколо, село Гондокори, село Гонох, село Гортколо, 

село Джалатури, село Оркачи, село Очло, село Сиух, село Тумагари, село Чондотль, село Химакоро, село 

Эбута. 



24. Цумадинский район: село Акнада, село Ангида, село Аща, село Батлахатли, село Верхнее Гаквари, село 

Верхнее Инхоквари, село Верхнее Хваршини, село Гадири, село Гакко, село Гачитли, село Гимерсо, село 

Гвиначи, село Гундучи, село Инхоквари, село Кеди, село Кванада, село Квантлада, село Метрада, село Мухарх, 

село Нижнее Гаквари, село Нижнее Хваршини, село Ричаганих, село Сантлада, село Саситли, село Санух, село 

Сильди, село Тенла, село Тинди, село Тисси, село Тленхори, село Тлондода, село Хвайни, село Хварши, село 

Хуштада, село Хонох, село Хушет, село Цидатль, село Цунди, село Цихалах, село Эчеда. 

25. Цунтинский район: село Азильта, село Акды, село Берих, село Вициятль, село Галатли, село Гениятль, село 

Геназох, село Генух, село Гутатли, село Зехида, село Иха, село Ицирах, село Кидеро, село Китлярта, село 

Кимятли, село Китури, село Махалотли, село Митлуда, село Мокок, село Ретлоб, село Сагада, село Терутли, 

село Тляцуда, село Удок, село Халах, село Хамаитли, село Хебатли, село Хонох, село Хетох, село Хибиятль, 

село Хора, село Хупри, село Хутрах, село Цехок, село Цибари, село Цицимах, село Чалях, село Шаитли, село 

Шапих, село Шия, село Эльбок. 

26. Чародинский район: село Алчуниб, село Арчиб, село Багинуб, село Гилиб, село Гидиб, село Гоаб, село 

Гонтлоб, село Гочада, село Гочоб, село Гунух, село Доронуб, село Дусрах, село Ириб, село Калиб, село 

Карануб, село Кесериб, село Косрода, село Кубатль, село Кутих, село Кучраб, село Магар, село Могроб, село 

Мощоб, село Мугурух, село Мукутль, село Мурух, село Нукуш, село Ритляб, село Рульдаб, село Сачада, село 

Содаб, село Сумета, селоТалух, село Тляробазутль, село Тлярош, село Урух-Сота, село Утлух, село Хилих, 

село Хинуб, село Хитаб, село Хурух, село Цемер, село Ценеб, село Цулда, село Цуриб, село Чанаб, село 

Чвадаб, село Чильдаб, село Читаб, село Чуниб, село Шалиб. 

27. Шамильский район: село Андых, село Ассаб, село Верхний Батлух, село Верхний Колоб, село Верхний 

Тогох, село Геницуриб, село Гоор, село Гоор-Хиндах, село Гента, село Дагбаш, село Заната, село Зиуриб, село 

Кехне, село Киэних, село Куаниб, село Мачада, село Митлиуриб, село Могох, село Мокода, село Мусрух, село 

Нижний Батлух, село Нижний Колоб, село Нижний Тогох, село Накитль, село Ратлуб, село Ругельда, село 

Рукдах, село Сомода, село Телетль, село Тлезда, село Тлянуб, село Урчух, село Хамакал, село Хонох, село 

Хучада, село Цекоб. 

 

Перечень отдаленных местностей в Республике Дагестан 

1. Агульский район: кутаны Тпигский, Центральный. 

2. Акушинский район: кутаны Акуша, Дружба, Красное Знамя, Красный партизан, М.Горького, Сургупский, 

Тельмана, Чкалова, Шуктынский. 

3. Ахвахский район: село Андуз, село Индира, село Инхело, село Хариб, село Цияб-Цолода; кутаны Анчихский, 

Арчинский, Изанинский, Каратинский, Кудиябросинский, Лологонитлинский, Местерухский, 

Тадмагитлинский, Тлибишинский. 

4. Ахтынский район: кутан Кочубейский. 

5. Ботлихский район: село Анхвала, село Джугут, село Чубутла; кутаны Айтханский, Алибеготарский, 

Анхвалинский, Бурукутанский, Бутушский, Джугутский, Капалановский, Комархуторский, Ново-

Хелетуринский, Прикутанский, Старо-Артезианский, Старо-Каратюбинский. 

6. Бежтинский участок Цунтинского района: село Качалай, село Караузек, село Каратюбе; кутаны 

Ахаротарский, Ачичунгурский, Комархуторский, Цунтинский. 

7. Гумбетовский район: село Нанибика, село Нарыш, село Цияб-Цилитли. 

8. Гунибский район: село Агада, село Урала; кутаны Герменчикский, Ново-Бухтинский, Ново-Мегебский, Ново-

Шангодинский, Прикутанский, Сафаралинский, Уллубиевский, Хамайтлинский. 

9. Дахадаевский район: село Морское, село Новый Уркарах, село Шаласи; кутаны Бускринский, Губакутанский, 

Меусишинский, Уркарахский. 

10. Казбековский район: село Ахсу, село Ахтачикан, село Иманалиросо. 

11. Кулинский район: кутаны Бабаюртовский, Бажиганский, Бакресский. 

12. Лакский район: село Арусси, село Арцалу, село Баласма, село Сангар, село Харазма; кутаны Караманский, 

Львовский, Турзинский. 

13. Город Махачкала: село Остров Чечень. 

14. Магарамкентский район: село Храх-Уба. 

15. Новолакский район: кутан Мажгар. 

16. Рутульский район: село Нижний Катрух, село Новый Борч; кутаны Камбулатский, Кочубейский, 

Н.Борчинский-1, Н.Борчинский 2, Прикутанский, Прикутанский (Свердлова), Прикутанский (XX партсъезда), 

Прикутанский (Правда), Уланхальский. 

17. Тляратинский район: село Ибрагимотар, село Калининаул; кутаны Гутанаульский, Дахадаевский, 

Ждановский, Каратюбинский, Караузекский, Качалайский, Ленинский, Орджоникидзевский, Тельманский, 

Теречный, Фрунзенский, Щедринский, Янгибинаевский. 

18. Хунзахский район: село Акаро, село Аркида, село Ахтини, село Красное, село Самилах, село Сентух, село 

Хачта, село Цалкита. 

19. Цумадинский район: село Шава; кутаны Аркаскентский, Ново-Саситлинский, Ново-Тиндинский, Ново-

Тиссинский. 

20. Чародинский район: село Цадах; кутаны Прикутанский, Уйташский, Центральный, Шамильский. 

21. Шамильский район: кутаны Бабаюртовский, Кочубейский, Ново-Урадинский. 


