
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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тел.: (8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11; E-mail: <ierhent(5)e-dag.ru

2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании Согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории городского округа «город Дербент»

На основании статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», Постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 27.02.2019 г. № 25 «Об организации проведения комплексных 
кадастровых работ на территории Республики Дагестан в 2020 году», 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Создать и утвердить состав Согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории городского округа «город Дербент», согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Регламент работы Согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории городского округа «город 
Дербент», согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте городского округа «город Дербент».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Эминова 3. Э.

Первый заместитель Р. С. Пирмагомедов
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№

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории карьера на земельных участках с кадастровыми номерами 
05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и
05:42:000050:36, расположенных в микрорайоне АВАИН-4 в городском 
округе «город Дербент»

Руководствуясь статьями 41.2, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения устойчивого развития территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 05:42:000005:397, 05:42:000050:37, 
05:42:000050:8, 05:42:000050:3 и 05:42:000050:36, расположенных в 
микрорайоне Аваин-4 в городском округе «город Дербент», администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории, указанной в преамбуле настоящего постановления, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории согласно схеме 
прилагаемой в техническом задании.

2. Управлению архитектуры и градостроительства г. Дербент 
подготовить и выдать техническое задание на разработку документации по 
планировке территории, обеспечить доступ заинтересованным лицам к 
исходным данным, необходимым для проектирования, в объеме сведений, 
имеющихся в администрации города Дербент.

3. Управлению архитектуры и градостроительства г. Дербент:
3.1. Принимать и рассматривать предложения физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории;
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3.2. Осуществить проверку подготовленной документации по планировке 
территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости», а также на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнерйе^^аепоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округу «город Дербент» Гамзатова А.Р.
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Первый заместитель глав^Л^
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Р.С. Пирмагомедов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы", письмом Министерства 
образования и науки Республики Дагестан №06-6284/04-08/20 от 30.07.2020 г. 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью 
"Ас-холдинг" (ИНН: 7724930268) единым оператором, ответственным за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории городского округа «город Дербент» в 2020 году.

2. Общественному совету по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями образования и культуры в городском 
округе "город Дербент" во взаимодействии с организацией-оператором 
провести независимую оценку качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями с учетом информации, 
представленной оператором.

3. Руководителям подведомственных МКУ «Дербентское городское 
управление образования» организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка качества 
образования в 2020 году, представить оператору общедоступную информацию 
о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 
государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если 
она не размещена на официальном сайте организации) и обеспечить
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проведение оператором в лице сотрудников общества с ограниченной 
ответственностью "Ас-холдинг" мероприятий по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
в месте нахождения образовательных организаций.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы адмирзи^^ад городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В. ^ч^0рского «А2Ч.

Первый заместител! Р.С. Пирмагомедов
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2020 Г. №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Дербент» от 11 

сентября 2012 г. № 20-7

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город Дербент», Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Дербент», 
утверждёнными Решением Собрания городского округа «город Дербент» от 11 
сентября 2012 г. № 20-7, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 27.11.2019 № 11-6, 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «город Дербент».

2. Комиссии по землепользования и застройке:
2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 28.08.2020 года в 16.00 часов в актовом 

зале (2 этаж) администрации городского округа «город Дербент», по адресу: 
РД, г. Дербент, пл. Свободы, 2.

3. Включить в повестку публичных слушаний следующие вопросы:
3.1. Текстовую часть Правил землепользования и застройки городского 

округа «город Дербент», утвержденную Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» от 11 сентября 2012года № 20-7 изложить в 
новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению;



3.2. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования 
городского округа «город Дербент» (М 1:10000), входящую в состав Правил 
землепользования и застройки городского округа «город Дербент», 
утвержденных Решением Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 11 сентября 2012года № 20-7 согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Установить следующий порядок учета предложений по указанным 
вопросам в городском округе «город Дербент»:

4.1. Письменные предложения направлять в администрацию городского 
округа «город Дербент» по адресу: 368600, РД, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не 
позднее чем за 1 день до дня проведения публичных слушаний;

3.2 Предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в 
протокол публичных слушаний.

5. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующих 
территориальных зонах, правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с территориями указанных зон, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с территориями указанных зон, не позднее одного дня до даты 
проведения публичных слушаний направить в комиссию по землепользованию 
и застройки свои предложения по внесённым на публичные слушания вопросам 
в городском округе «город Дербент».

6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации
городского округа «город Дербент», организовать и провести публичные 
слушания, разместить проект, выносимый на публичные слушания и 
информационные материалы к нему на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Градостроительство - Публичные слушания». Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение всего 
периода размещения проекта на официальном сайте городского округа «город 
Дербент». Местом проведения экспозиции определить ул. 345-й Дагестанской 
Стрелковой Дивизии, 8Г, 3 этаж, Управление архитектуры и
градостроительства администрации городского округа «город Дербент». 
Заинтересованные лица вправе посетить экспозицию во вторник и четверг 
каждой недели до дня проведения публичных слушаний с 14 до 17 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Р.С. Пирмагомедов


