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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О принятии решения о подготовке проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту 

«Строительство водовода Шурдере-Дербент»

Руководствуясь частью 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, для строительства объекта местного значения городского округа «город 
Дербент» - водовода Шурдере-Дербент, размещение которого планируется на 
территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих 
общую границу в границах Республики Дагестан, финансирование строительства 
которого по согласованию с иными муниципальными районами осуществляется 
полностью из бюджета городского округа «город Дербент» за счет собственных 
средств и (или) безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования «город 
Дербент» и положений Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории (с проектом 
межевания в составе проекта планировки) по объекту «Строительство водовода 
Шурдере-Дербент».

2. Установить, что обеспечение подготовки документации по планировке 
территории и утверждение документации по планировке территории по объекту 
«Строительство водовода Шурдере-Дербент», осуществляется с учетом утверждения 
вносимых в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан 
№253 от 17 ноября 2020 г. изменений в схему территориального планирования 
Республики Дагестан.
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3. Подготовка проекта планировки территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) по объекту «Строительство водовода Шурдере- 
Дербент» осуществляется за счет средств бюджета городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа «город Дербент»:

4.1 В течение 5 дней со дня подписания настоящего постановления направить 
уведомление о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории по объекту «Строительство водовода Шурдере-Дербент», проходящего 
по территории муниципальных районов «Хивский район», «Табасаранский район», 
«Дербентский район» Республики Дагестан и поселений, по территории которых 
проходит водовод Шурдере-Дербент.

4.2 После представления подготовленной документации по планировке 
территории в течение 10 дней осуществить ее проверку на соответствие требованиям 
законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 
градостроительной документации.

4.3 В течение 20 рабочих дней осуществить согласование документации по 
планировке территории с органами местного самоуправления муниципальных 
районов, на территориях которых планируется строительство водовода Шурдере- 
Дербент.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов


