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Администрация Дербента 
приобрела пять единиц КАМА-
Зов  «Neo Euro-5» для вывоза 
мусора, что позволит улучшить 
санитарную очистку города.

«За последние 2 месяца были 
приобретены 5 КАМАЗов, два 
из которых на базе «Мерседеса». 
Каждая из этих моделей вмеща-
ет до 70 контейнеров мусора. В 
ближайшее время планируется 
покупка ещё двух единиц техни-
ки, одна из которых для мойки 
контейнеров», — рассказал за-
меститель руководителя Город-

ского автомобильно-техниче-
ского хозяйства города Дербента 
Гусейн Турабов.

В МАУ «Горсервис» отмети-
ли, что новая техника значитель-
но облегчила работу как самой 

службы, так и улучшила сани-
тарную ситуацию в городе.

«Хотелось бы обратиться к 
нашим горожанам с просьбой 
доносить мусор до контейне-
ров, а также не оставлять воз-
ле контейнерных площадок 
автотранспортные средства, 
что очень сильно мешает нам 
производить работу в срок», — 
обратился к жителям директор 
организации Шамиль Гагаев.

Водители спецтехники от-
мечают комфорт и удобство 
при эксплуатации новых ма-
шин.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВО

На данной территории за-
вершены работы по благоу-
стройству тротуаров, проездов, 
устройство детской площадки, 
установке скамеек, беседок и 
наружного освещения, а также 
укладка асфальта и замена ком-
муникаций. 

Детская площадка, которая 
соответствует всем современ-
ным требованиям, общая пло-
щадь составляет 134 кв.м. и 
футбольное поле – 200 кв.м.

Далее Сергей Меликов по-
интересовался ходом постройки 
Дворца спорта, завершение ко-
торого планируется к 2023 году.

На территории Дворца спор-
та планируется размещение 
футбольных полей, площадок 
для баскетбола, тенниса и во-
лейбола, площадки с тренаже-
рами, также спортивный объект 

будет оснащен автопарковкой 
и подземными мусорными ба-
ками. Реализуется данный про-
ект за счет местного бюджета, 
стоимость которого порядка 1,5 
млрд рублей.

Затем Сергей Меликов посе-
тил детский сад «Звёздочка».

Новое дошкольное учрежде-
ние площадью 4462,8 кв метров 
построено главным военным 
строительным управлением №4 
по нацпроекту «Демография», 
рассчитано на 60 детей.

Глава региона осмотрел тер-
риторию сада, пищеблок и са-
нузлы. Детский сад обеспечен 
автономным отоплением и под-
ключен к централизованным 
сетям канализации. Здесь также 
имеется лифт для маломобиль-
ных воспитанников.

По словам подрядчика, фа-
сад удалось сделать с экономи-
ей бюджетных средств, но без 
ущерба качеству.

Сергей Меликов поручил 
ускорить процесс принятия объ-
екта на баланс города, чтобы 
дети могли посещать детский 
сад уже в ближайшее время.

Помимо этого, руководитель 
республики ознакомился с хо-
дом строительства «Северных» 
очистных сооружений канали-
зации города. Очистные соору-
жения были построены в 80-х 
годах, а в 2008 году началась их 
реконструкция.

Предварительно была про-
делана работа по обследованию 
очистных сооружений. Как вы-
яснилось, технология очистки, 
предусмотренная в 2008 году, 
не соответствует современным 
требованиям и нормативам. 
Проектно-сметная документа-
ция нуждалась в корректировке. 

Также руководитель респу-
блики ознакомился с проектом 
строительства нового микро-
района «Южный» в Дербенте, 
он разработан архитекторами 
бюро «ОСА».

Новый городской центр ста-
нет уникальным многофункци-
ональным районом в Дербенте.

Глава Дагестана Сергей Меликов 
с рабочим визитом посетил Дербент

9 ноября Глава Дагестана Сергей Меликов с в сопровождении 
мэра города Дербента Рустамбека Пирмагомедова посетил ряд 
инфраструктурных и социально значимых объектов. Первым 
делом руководитель республики осмотрел придомовую террито-
рию, благоустроенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Ранее с просьбой о её благоустройстве один из жителей 
домов обратился к Президенту РФ Владимиру Путину. По пору-
чению главы государства обращение было удовлетворено.

«Замена инженерных сетей 
проводится в рамках заключен-
ных контрактов между УЖКХ 
и подрядными организациями. 
В частности, по улице Айдын-
бекова, в связи с тем, что здесь 
часто происходили аварийные 
ситуации, переливались стоки и 
вода вытекала на улицу Гагари-
на, проводится прокладка новой 
линии канализации с установкой 
новых бетонных колодцев с под-
ключением квартир абонентов» 

— рассказал начальник произ-
водственно-технического отдела 
УЖКХ администрации Дербента 
Этибар Исмаилов.

На сегодняшний день про-
должаются работы по замене 
сетей бытовой канализации и 
водоснабжения на улицах Гад-
жиева, Казбекова, Дахадаева, 
Буйнакского, Крупской и пере-
улку Октябрьский. Кроме того, 
подземные коммуникации меня-
ются и на улицах города, на кото-
рых производится полная рекон-
струкция.

Как сообщалось ранее, к кон-
цу 2021 года в Дербенте будет за-
менено свыше 35% сетей канали-
зации и водоснабжения.

Ремонтные работы 
продолжаются

На семи улицах Дербента в эти дни производится замена бы-
товой канализации и водопровода общей протяженностью 2 км. 
По завершению работ дорожное покрытие будет восстановлено.

Парк специальной техники 
пополняется
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В соответствии с Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», 
приказом Министерства образования и науки Ре-
спублики Дагестан №05-02-588/21 от 19.10.2021 
года и на основании государственного контракта        
№ 0103200008421002257 от 11.10.2021 года:

1. Определить   общество с ограничен-
ной ответственностью «Ас-холдинг» (ИНН: 
7724930268) единым оператором, ответствен-
ным за сбор и обобщение информации о каче-
стве условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность на террито-
рии городского округа «город Дербент» в 2021 
году.

2.  Общественному совету по вопросам 
проведения независимой оценки качества усло-
вий 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, представ-

ленной оператором.
3.  Руководителям подведомственных Му-

ниципальному казенному учреждению «Дер-
бентское городское управление образования» ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится 
независимая оценка качества образования в 2021 
году, представить оператору общедоступную ин-
формацию о деятельности данных организаций, 
формируемую в соответствии с государственной 
и ведомственной статистической отчетностью 
(в случае, если она не размещена на официаль-
ном сайте организации) и обеспечить проведе-
ние 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 нахожде-
ния образовательных организаций.

4.  Опубликовать настоящее распоряжение 
в  городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент»        Зейналова В.В.

Глава   Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан 

№ 226-р от 29.10.21 г. 
Об определении оператора, ответственного за сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности организациями 

 Во исполнение пункта 1 протокола экстрен-
ного заседания Оперативного штаба по противо-
действию распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории городского округа 
«город Дербент» № 7 от 21.10.2021г., в целях 
исключения рисков распространения коронави-
русной инфекции среди воспитанников муни-
ципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения городского округа «город 
Дербент» «Детский сад № 20 «Аленушка», а 
также создания условий для защиты здоровья 
воспитанников и работников учреждения адми-
нистрация городского округа «город Дербент»                                            
п о с т а н о в л я е т:                                             

1. Объявить с 22.10.2021 по 07.11.2021 года 
нерабочими днями с сохранением заработной 
платы для работников муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения городского округа «город Дербент» «Дет-

ский сад  № 20 «Аленушка».
 2.  Руководителю учреждения (Аликперова 

Е.А.):
- принять локальные нормативные акты по 

реализации настоящего постановления;
- довести информацию о нерабочих днях 

до сведения работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников и иных заинте-
ресованных лиц.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент»  Зейналова В.В.

Глава      Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан 

№ 592 от 22.10.21 г. 
Об объявлении нерабочих дней в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении городского округа «город Дербент»  «Детский сад № 20 «Аленушка»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан 

№601 от 29.10.21 г. 

О внесении изменений в Постановление администрции городского округа «город 
Дербент» от 23.04.2021г. № 213 «Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня на территории  городского 

В соответствии с Федеральными законами 
от 12.12.1998 г. № 28-ФЗ                            «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация  городского округа «город Дер-
бент» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Постановление администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан

 № 600 от 29.10.21 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации городского округа «город Дер-

бент» от 18.03.2020 г. № 96 «О введении режима функционирования «режим повышенной 
готовности» на территории городского округа «город Дербент» и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции и во испол-
нение Указа Главы Республики Дагестан «О 
введении режима повышенной готовности» от 
18.03.2020 г. № 17 администрация городского 
округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление администрации 
от 18.03.2020 г. № 96                          «О введении 
режима функционирования «режим повышен-
ной готовности» на территории городского окру-
га «город Дербент» и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редак-
ции:

«Определить заместителя главы админи-
страции городского округа «город Дербент» 

Агамирзоева А.И. должностным лицом, ответ-
ственным за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Агамирзоева А.И.

Глава            Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан

О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа 
«город Дербент», ее структурными подразделениями, муниципальными предприятиями и 

учреждениями
В соответствии с п. 6 статьи 11 Федерально-

го закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях упорядочения и 
приведения в соответствие с типовым Перечнем 
муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления муниципальными 
образованиями, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 сен-
тября 2019 г. N 2113-р и Положением о порядке 
ведения реестра муниципальных услуг, утверж-
денным Постановлением администрации город-
ского округа «город Дербент» от 2 ноября 2011 
года № 849, администрация городского округа 
«город Дербент» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень муниципальных ус-
луг администрации городского округа «город 
Дербент», ее структурных подразделений, муни-
ципальных предприятий и учреждений согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделе-
ний:

3. Привести административные регламен-
ты предоставления государственных и муници-
пальных услуг в соответствие с типовыми адми-
нистративными регламентами предоставления 

услуг согласно описанию целевых состояний 
(ОЦС) перевода МСЗУ (муниципальных соци-
ально значимых услуг) в электронный формат 
(ОЦС: https://bit.ly/2XSu1tf).

Обеспечить внесение сведений об услугах 
в федеральную государственную информаци-
онную систему «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://rgu.e-dag.ru .

4. Признать утратившим силу Постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» от 08 февраля 2017г. № 48 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг адми-
нистрации городского округа «город Дербент» и 
государственных услуг, оказываемых в рамках 
переданных государственных полномочий».

5.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте городского округа «город 
Дербент».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителей главы 
администрации по курируемым направлениям.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава  Р.С. Пирмагомедов

Приложение 

Перечень
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «город Дербент»,

структурными подразделениями и муниципальными учреждениями

№
п/п Наименование муниципальной услуги (функции).

Источник финансирова-
ния муниципальной услу-
ги: бюджетные средства, 
средства потребителя 

муниципальной услуги.

Структурное 
подразделение,предоставляющее 

муниципальную услугу  
(исполняющий муниципальную 

функцию)

Нормативный правовой акт,  
устанавливающий полномочие органа мест-

ного самоуправления 

Получатели муниципальной услу-
ги - физическое лицо или организация, 
реализующая свое право на получение 

муниципальной услуги.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 504 от 13.09.2021 г. Физические и юридические лица

Выдача градостроительного плана земельного участка. Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 505 от 13.09.2021 г. Физические и юридические лица

Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 329 от 29.06.2017 г. Физические и юридические лица

Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства (в том числе внесение измене-
ний в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения).

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 503 от 13.09.2021 г. Физические и юридические лица

Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 152 от 17.04.2020 г. Физические и юридические лица

Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 502 от 13.09.2021 г. Физические и юридические лица

Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 506 от 13.09.2021 г. Физические и юридические лица

городского округа «город Дербент» от 23.04.2021 
г. № 213 «Об утверждении перечня организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне местного уровня на тер-
ритории городского округа «город Дербент»» 
следующее изменение: слова  «Постановлением 
от 13.09.2016 г. № 444 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе «город Дербент»» 
заменить словами «Постановлением админи-
страции городского округа «город Дербент» от 
30.09.2021г. № 549 «Об утверждении Положе-

ния об организации и ведении гражданской обо-
роны в городском округе «город Дербент»».

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить   на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Агамирзоева А.И.

Глава     Р.С. Пирмагомедов
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Направление уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 227 от 19.06.2020 г. Физические и юридические лица

Информационное обеспечение физических и юриди-
ческих лиц на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов.

Бюджетные средства Архивный отдел администра-
ции ГО «город Дербент»

№ 125- ФЗ от 22.10.2004г.; 
№15 от 11.04.2005г.;
№ 59-ФЗ от 02.05.2006г. 
№ 149-ФЗ от 27.06.2006г.;
№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. ;
№ 8-ФЗ от 09.02.2009г.;
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

Физические и юридические лица

Выдача разрешения на вступление в брак несовершен-
нолетним, достигшим возраста 16 лет.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические лица

Выдача разрешения на раздельное проживание попечи-
теля с несовершеннолетним подопечным, достигшим 
возраста шестнадцати лет.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические лица

Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ре-
бенка в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические лица

Выдача в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних, подопеч-
ных.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические лица

Выдача документов (единого жилищного документа, 
копии финансового лицевого счета, выписки из домо-
вой книги, карточки учета собственника жилого поме-
щения, выписки из похозяйственной книги и иных до-
кументов, содержащих аналогичные сведения).

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от
15.07.2019 №269

Физические и юридические лица

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Решение Собрания депутатов № 27-4 от 
29.06.2021 г.

Физические и юридические лица

Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую категорию.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов.

Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 09.12.2020г. №552

Физические и юридические лица

Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно.

Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Закон РД «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений в РД» 
от 20.12.2017г. №116

Физические и юридические лица

Установление сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Установление публичного сервитута. Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №358

Физические и юридические лица

Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности.

Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 10.12.2020г. №553

Физические и юридические лица

Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.

Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические лица

Согласование местоположения границ земельных 
участков при выполнении кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, прилегающих к полосам отво-
да автомобильных дорог регионального и (или) межму-
ниципального значения.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка.

Бюджетные средства  Управление земельных и 
имущественных отношений

Постановление администрации ГО «го-
род Дербент» от 03.09.2020г. №357

Физические и юридические лица

Предоставление жилого помещения по договору соци-
ального найма или в собственность бесплатно.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические лица

Предоставление жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Решение Собрания депутатов от 
09.04.2020 №14-4

Физические и юридические лица

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от 01.09.2021 №480 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические лица

Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, пре-
доставленными по договорам социального найма.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Физические и юридические лица

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и ан-
нулирование такого адреса.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 703 от 27.12.2016 г. Физические и юридические лица

Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от
28.09.2011 №820

Физические и юридические лица

Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от
28.09.2011 №817

Физические и юридические лица

Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от
28.09.2011 №817

Физические и юридические лица

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение.

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические лица

Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда).

Бюджетные средства МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

Постановление от 07.04.2021 №171 Ад-
министративный регламент

Физические и юридические лица

Передача принадлежащего гражданам на праве соб-
ственности жилого помещения в государственную или 
муниципальную собственность.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях, находящих-
ся на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

Бюджетные средства Образовательные учрежде-
ния

Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические лица

Постановка на учет и направление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования.

Бюджетные средства Управление образования Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические лица
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Прием заявлений о зачислении в государственные и 
муниципальные образовательные организации субъек-
тов Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования.

Бюджетные средства Образовательные учрежде-
ния

Устав МКУ «ДГУО». Административ-
ный регламент № 266 от 09.06.2016 г.

Физические и юридические лица

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения.

Бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; Федеральный за-
кон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ

Физические и юридические лица

Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) 
на право организации розничного рынка.

Бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; - Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; - Федеральный 
закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции»; - постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 
148 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешений на право организации роз-
ничного рынка»

Физические и юридические лица

Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства в соответствии с 
полномочиями, определенными в статье 31 Федераль-
ного закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".

Бюджетные средства МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Пост. № 333 от 19.06.2017 г. Физические и юридические лица

Организация отдыха детей в каникулярное время. Бюджетные средства Управление образования Устав МКУ «ДГУО»,
Постановление Главы ГО «город Дер-
бент» № 198 от 02.04.2021 г. «Об ут-
верждении муниципальной программы 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи ГО «го-
род Дербент»

Физические и юридические лица

Выдача акта освидетельствования проведения основ-
ных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семейного) капитала.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 333 от 19.06.2017 г. Физические и юридические лица

Установление опеки, попечительства (в том числе пред-
варительные опека и попечительство), патроната, осво-
бождение опекуна (попечителя) от исполнения им сво-
их обязанностей.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические лица

Выдача заключения о возможности быть опекуном (по-
печителем), усыновителем, приемным родителем, па-
тронатным воспитателем.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №493 от 
23.09.2014 г.

Физические и юридические лица

Предоставление участка земли для создания семейных 
(родовых) захоронений.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Назначение и выплата единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические лица

Назначение ежемесячной выплаты на содержание ре-
бенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье.

Бюджетные средства Отдел опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних

Постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» №27 от 
08.02.2016 г.

Физические и юридические лица

Оформление свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

Бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», от 30 
июля 2010 г., № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», от 6 октября 2003 г., 
№ 40, статья 3822);

Физические и юридические лица

Установление, изменение или отмена маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-
портом.

Бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», от 17 июля 2015 г., № 156);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», от 30 
июля 2010 г., № 168);
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», от 6 октября 2003 г., 
№ 40, статья 3822);

Физические и юридические лица

Предоставление недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в соб-
ственность.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Включение в реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица

Согласование схемы движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ на проезжей части.

Бюджетные средства Управление земельных и 
имущественных отношений

Физические и юридические лица
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Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Пост. № 88 от 12.03.2018г. Физические и юридические лица

Выдача разрешения на перемещение отходов строи-
тельства, сноса зданий и сооружений, в том числе грун-
тов.

Бюджетные средства МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»;

Физические и юридические лица

 Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов цветовых решений фасадов) при рекон-
струкции и ремонте зданий, сооружений и временных 
объектов.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юридические лица

Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Постановление на стадии разработки Физические и юридические лица

Выдача разрешения на перемещение отходов строи-
тельства, сноса зданий и сооружений, грунтов.

Бюджетные средства МАУ "Горсервис" Физические и юридические лица

Предоставление заключения о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуника-
ций и сооружений.

Бюджетные средства Управление архитектуры и 
градостроительства

Физические и юридические лица

Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески.

Бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

Физические и юридические лица

Информирование туристов, субъектов туристического 
бизнеса и населения о туристско-рекреационном 
потенциале города Дербента и предоставляемых ту-
ристских услугах организациями индустрии гостепри-
имства и ресторанного бизнеса 

Бюджетные средства МБУ «Центр развития туриз-
ма  и народного  творчества 
городского округа  «город 
Дербент»

Постановление 
главы городского 
округа «город Дербент» 
№487 от 2019 года 

Физические и юридические лица

Присвоение спортивных разрядов. Бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические и юридические лица

Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей.

Бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические и юридические лица

Консультации по вопросам в области молодежной по-
литики о планируемых и реализуемых мероприятиях в 
сфере физической культуры и спорта

бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприя-
тий.

бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории 
муниципального образования.

бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

Предоставление информации о времени и месте прове-
дения муниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

бюджетные средства МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и 
спорта»

Устав
Постановление №525 от 28.10.2019г.

Физические лица

Получение документов (договор, свидетельство), не-
обходимых для размещения нестационарного торгового 
объекта

бюджетные средства Управление экономики и ин-
вестиций

ФЗ от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Фз от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Дагестан»

Физические и юридические лица

В целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь статьями 5.1, 42, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», адми-
нистрация городского округа «город Дер-
бент» п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить публичные слушания проекта 
планировки территории (с проектом межева-
ния в составе проекта планировки) набережной 
вдоль побережья городского округа «город Дер-
бент».

2. Комиссии по землепользования и застрой-
ке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах мас-

совой информации;
2.3 провести публичные слушания 

23.11.2021 года в 15 часов 00 минут в актовом 
зале (2 этаж) администрации городского округа 
«город Дербент» по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обработ-
ку всех поступивших от населения предложе-
ний и замечаний.

3. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу проекта планировки 
территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки набережной), вдоль побе-
режья городского округа «город Дербент»: 

3.1 письменные предложения направлять в 
администрацию городского округа «город Дер-
бент» по адресу: 368600, Республика Дагестан, 
г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее, чем за 1 
день до дня проведения публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол публич-

ных слушаний.
4. Предложить гражданам, проживающим 

в пределах соответствующих территориальных 
зон, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с территорией указан-
ного линейного объекта, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с территорией указанного линейного 
объекта, не позднее одного дня до даты про-
ведения публичных слушаний направить в ко-
миссию по землепользованию и застройке свои 
предложения по внесённому на публичные слу-
шания вопросу проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта плани-
ровки) набережной вдоль побережья городского 
округа «город Дербент».

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа «го-
род Дербент» организовать и провести публич-
ные слушания, разместить проект, выносимый 
на публичные слушания и информационные 
материалы к нему, в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» в раз-
деле «Градостроительство – Публичные слуша-
ния». Провести экспозицию проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, 
в течение всего периода размещения проекта 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент». Местом проведения экспозиции 
определить ул. 345-й Дагестанской Стрелковой 
Дивизии, 8Г, 1 этаж, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации городско-
го округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию во вторник 
и четверг каждой недели до дня проведения пу-
бличных слушаний с 14 до 17 часов.   

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

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Глава   Р.С. Пирмагомедов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан 

от 10 ноября 2021г. № 608

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта планировки) набережной вдоль 

побережья городского округа «город Дербент»

В соответствии со статьями 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) общественных 
обсуждений в городском округе «город Дер-
бент», утвержденным Решением Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, Уставом муниципального 
образования «город Дербент», с учетом прото-
кола общественных обсуждений от 27.10.2021 
г. № 13, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 28.10.2021 г. № 13 адми-
нистрация городского округа «город Дербент» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1. ОАО «Дербентский завод игристых 
вин» в лице генерального директора Саду-
лаева М.М., находящемуся по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 
11, на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000015:2473, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, в 
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м., запада – 0 м., юга – 0 
м., востока – 0 м., и в части увеличения про-
цента застройки с 60% до 100%.

1.2. Гр. Абасовой Алмас Мирзаевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Урта-Капы, дом №9, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000023:166, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Урта-
Капы, в территориальной зоне О-Ж «Зона 
общественно-жилого назначения», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м., запада – 0 м., юга – 1 
м., востока – 0 м., и в части увеличения про-
цента застройки с 50% до 88%.

1.3. Гр. Гаджимагомедовой Замире Ага-

керимовне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Громаковского, 
дом №23, на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:42:000082:4363, расположен-
ном по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Сальмана, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами», в части увеличения процента 
застройки с 60% до 87%.

1.4. Гр. Курбанмагомедовой Асият Сали-
ховне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Махачкалинская, дом 
№66, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000007:15, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», в части 
минимального отступа от границ земельного 
участка с севера – 0 м., запада – 0 м., восто-
ка – 0 м.

1.5. Гр. Наметуллаеву Поладу Ниязовичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, пер. Степной, дом №33, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000030:213, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Таги-За-
де, в территориальной зоне О-Д1 «Зона обще-
ственно-делового центра города», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 80%.

1.6. Гр. Ферзулаеву Анверу Аслановичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Ген. Садыкова, дом №54, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:2773, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Саль-
мана, 59 «б», в территориальной зоне О-Ж 
«Зона общественно-жилого назначения», в 
части увеличения процента застройки с 60% 
до 100%.

        2. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельно-
го участка:

2.1 Гр. Агарагимовой Зульфие Фахрут-
диновне, проживающей по адресу: Респу-
блика Дагестан, Сулейман-Стальский район, 
с. Касумкент, ул. Ленина, дом №19, с када-
стровым номером 05:42:000064:728, площа-
дью 410 кв. м., находящегося у нее на праве 

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации городскго округа «город Дербент» Республики Дагестан 
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По предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков
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собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 21.08.2021 г. за №05:42:000064:728-
05/188/2021-8, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, местоположе-
ние: Республика Дагестан, г. Дербент, «Ка-
спий».

2.2. Гр. Алиеву Тельману Александровичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Ф. Алиевой, дом №8, с ка-
дастровым номером 05:42:000072:425, площа-
дью 719 кв. м., находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 18.11.2019 г. за № 05:42:000072:425-
05/188/2019-1, в территориальной зоне Ж-1А 
«Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» для магазинов (торговая площадь 
которых составляет более 400 кв.м.), код 4.4, 
согласно классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков; для 
общественного питания, код 4.6, согласно 
классификатору видов разрешенного исполь-
зования земельных участков; для гостинич-
ного обслуживания, код 4.7, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков; для обслуживания авто-
транспорта, код 4.9, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земель-
ных участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана.

2.3. Гр. Аликулиеву Кериму Тарикулие-
вичу, проживающему по адресу: г. Москва, 
пер. Мирской, дом №16, к. 2, кв. 84, с када-
стровым номером 05:42:000106:714, площа-
дью 241 кв. м., находящегося у него на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 18.08.2021 г. за № 05:42:000106:714-
05/188/2021-1, в территориальной зоне 
Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного хозяй-
ства» для магазинов, код 4.4, согласно класси-
фикатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, снт. «Горка».

2.4. Гр. Алимовой Юлии Андреевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, дом №43, кв. 34, с 
кадастровым номером 05:42:000070:640, пло-
щадью 300 кв. м., находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 20.09.2018 г. за № 05:42:000070:640-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
снт. «Волна», и земельного участка с када-
стровым номером 05:42:000070:641, площа-
дью 299 кв. м., находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 20.09.2018 г. за № 05:42:000070:641-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для го-
стиничного обслуживания, код 4.7, согласно 
классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, снт. 
«Волна».

2.5. Гр. Аскерову Октябрю Кахримано-
вичу, проживающему по адресу: Республика 
Дагестан, Докузпаринский район, с. Микрах, 
с кадастровым номером 05:42:000073:0050, 
площадью 390 кв. м., находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 23.06.2008 г. за № 05-
05-08/012/2008-650, в территориальной зоне 

О-Д3 «Зона обслуживания и деловой актив-
ности при транспортных коридорах и узлах» 
для объектов торговли, код 4.2, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, трасса Ро-
стов-Баку, южная часть города.

2.6. Гр. Казиханову Рагиму Мукаило-
вичу, проживающему по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Фабричная, 2 
пр., дом №13а, с кадастровым номером 
05:42:000035:925, площадью 493 кв. м., нахо-
дящегося у него на праве собственности со-
гласно записи, сделанной в ЕГРН от 13.11.2019 
г. за № 05:42:000035:925-05/188/2019-1, в 
территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами» для 
индивидуального жилищного строительства, 
код 2.1, согласно классификатору видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Сальмана.

2.7. Гр. Османову Низами Наримановичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, снт. «Волна», дом №4, к. А, 
с кадастровым номером 05:42:000049:2645, 
площадью 8926 кв. м., находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 20.01.2021 г. за № 
05:42:000049:2645-05/188/2021-1, в террито-
риальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки средне-
этажными жилыми домами» для среднеэтаж-
ной жилой застройки (6-8 этажей), код 2.5, 
согласно классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, место-
положение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. М.Далгата, д.1.

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1. Гр. Мехтиеву Корхмасу Джалиловичу, 
проживающему по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Самурского, дом №50, 
с кадастровым номером 05:42:000032:1477, 
площадью 90 кв. м., находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 21.11.2018 г. за № 
05:42:000032:1477-05/188/2018-1, в террито-
риальной зоне ТОД-2 «Зона объектов образо-
вания и научных комплексов» для магазинов 
(торговая площадь не более 1000 кв.м.), код 
4.4, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского, и земельного участ-
ка с кадастровым номером 05:42:000032:1478, 
площадью 211 кв. м., находящегося у него 
на праве собственности согласно запи-
си, сделанной в ЕГРН от 21.11.2018 г. за № 
05:42:000032:1478-05/188/2018-1, в террито-
риальной зоне ТОД-2 «Зона объектов образо-
вания и научных комплексов» для магазинов 
(торговая площадь не более 1000 кв.м.), код 
4.4, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

        Глава  Р.С. Пирмагомедов 

1. В соответствии со статьями 39 и 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «город Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний и (или) обще-
ственных обсуждений в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 29.06.2021 г. №27-4, на основании Постанов-
ления администрации городского округа «город 
Дербент» от 05.10.2021 г. за №554 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельных участков», Комиссией по землеполь-
зованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» организовано прове-
дение общественных обсуждений по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства и о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков.

1.1.  О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельных участ-

ках с кадастровыми номерами 05:42:000015:2473, 
05:42:000023:166, 05:42:000082:4363, 05:42:000007:15, 
05:42:000030:213, 05:42:000082:2773.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000064:728, 05:42:000072:425, 
05:42:000106:714, 05:42:000070:640, 05:42:000070:641, 
05:42:000073:0050, 05:42:000035:925, 05:42:000032:1477, 
05:42:000032:1478, 05:42:000049:2645.

1.3.  Общественные обсуждения состоя-
лись с 19 октября по 25 октября 2021 г. на порта-
ле госуслуги. Комиссия заседала 27 октября 2021 
г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин., в Управ-
лении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
(город Дербент, ул. 345 ДСД д. 8г.)

 Всего присутствовало: 11 человек.
 Итоги голосования: 
По заявлению ОАО «ДЗИВ»
 За – 11                       
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
По заявлению гр. Абасовой А.М.    
За –11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Гаджимагомедовой З.А.
 За – 10.
 Против – 0.
Воздержался – 1.
С целью создания парковочных мест, комис-

сией было принято решение предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в части увеличения 
процента застройки с 60% до 87%.

По заявлению гр. Курбанмагомедовой А.С. 
 За – 11.                      
 Против – 0.
Воздержался – 0.
  По заявлению гр. Наметуллаева П.Н. 
 За – 11.                      
 Против – 0.
 Воздержался – 0.
С целью создания парковочных мест, комис-

сией было принято решение предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части увеличения 
процента застройки с 60% до 80%.

 По заявлению гр. Ферзулаева А.А. 
За – 11.                      
Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Агарагимовой З.Ф. 
 За – 11.                      
 Против – 0.
 Воздержался – 0
По заявлению гр. Алиева Т.А. 
За – 11.                      
Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Аликулиева К.Т.        
  За – 11.                      
  Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Алимовой Ю.А. 
  За – 9.                      
  Против – 1.
 Воздержался – 1.
По заявлению гр. Аскерова О.К. 
  За – 11.                      
 Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Казиханова Р.М.. 
За – 11.                      
Против – 0.
Воздержался – 0
По заявлению гр. Мехтиева К.Д. 
 За – 0.                      
Против – 11.
 Воздержался – 0.
В связи с тем, что материалы в отношении 

данных земельных участков находятся на рас-
смотрении в Дербентском городском суде, было 
принято решение отложить вопрос по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка до принятия 
судом соответствующего решения.

По заявлению гр. Османова Н.Н.      
 За – 11.
   Против – 0.
   Воздержался – 0.                                                                                                        
 Председательствующий на обществен-

ных обсуждениях:
И.о. председателя комиссии по землеполь-

зованию и застройке на территории городского 
округа «город Дербент», начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа «город Дербент» И.А. Ма-
гомедов.

Участники общественных обсуждений:
- жители города Дербент;
- заявители;
1.  -Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства:

1.1. ОАО «Дербентский завод игристых 
вин» в лице генерального директора Садулае-
ва М.М., находящемуся по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11, на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000015:2473, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 Даге-
станской стрелковой дивизии, в территориаль-
ной зоне Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», в части минимального отсту-
па от границ земельного участка с севера – 0 м., 
запада – 0 м., юга – 0 м., востока – 0 м., и в части 
увеличения процента застройки с 60% до 100%.

1.2. Гр. Абасовой Алмас Мирзаевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Урта-Капы, дом №9, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000023:166, 
расположенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Урта-Капы, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого назначе-
ния», в части минимального отступа от границ 
земельного участка с севера – 0 м., запада – 0 м., 
юга – 1 м., востока – 0 м., и в части увеличения 
процента застройки с 50% до 88%.

1.3. Гр. Гаджимагомедовой Замире Агаке-
римовне, проживающей по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Громаковского, дом №23, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:4363, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в части уве-
личения процента застройки с 60% до 87%.

1.4. Гр. Курбанмагомедовой Асият Сали-
ховне, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Махачкалинская, дом №66, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000007:15, расположенном по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, в территориаль-
ной зоне Ж-1А «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», в части минимального 
отступа от границ земельного участка с севера 

– 0 м., запада – 0 м., востока – 0 м.
1.5. Гр. Наметуллаеву Поладу Ниязовичу, 

проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, пер. Степной, дом №33, на земельном 
участке с кадастровым номером 05:42:000030:213, 

расположенном по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Таги-Заде, в территориальной зоне 
О-Д1 «Зона общественно-делового центра горо-
да», в части увеличения процента застройки с 
60% до 80%.

1.6. Гр. Ферзулаеву Анверу Аслановичу, 
проживающему по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Ген. Садыкова, дом №54, 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000082:2773, расположенном по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
59 «б», в территориальной зоне О-Ж «Зона обще-
ственно-жилого назначения», в части увеличения 
процента застройки с 60% до 100%.

2. Предоставить разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка:

2.1. Гр. Агарагимовой Зульфие Фахрутди-
новне, проживающей по адресу: Республика Да-
гестан, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент, 
ул. Ленина, дом №19, с кадастровым номером 
05:42:000064:728, площадью 410 кв. м., находя-
щегося у нее на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 21.08.2021 г. за 
№05:42:000064:728-05/188/2021-8, в территори-
альной зоне Р-1 «Зона рекреационного назначе-
ния» для гостиничного обслуживания, код 4.7, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, «Ка-
спий».

2.2. Гр. Алиеву Тельману Александровичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Ф. Алиевой, дом №8, с кадастро-
вым номером 05:42:000072:425, площадью 719 
кв. м., находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
18.11.2019 г. за № 05:42:000072:425-05/188/2019-
1, в территориальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для магази-
нов (торговая площадь которых составляет бо-
лее 400 кв.м.), код 4.4, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков; для общественного питания, код 4.6, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков; для гости-
ничного обслуживания, код 4.7, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования 
земельных участков; для обслуживания авто-
транспорта, код 4.9, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана.

2.3. Гр. Аликулиеву Кериму Тарикулиевичу, 
проживающему по адресу: г. Москва, пер. Мир-
ской, дом №16, к. 2, кв. 84, с кадастровым номе-
ром 05:42:000106:714, площадью 241 кв. м., нахо-
дящегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 18.08.2021 г. за № 
05:42:000106:714-05/188/2021-1, в территориаль-
ной зоне Ж-КСТ «Зона садоводства и дачного 
хозяйства» для магазинов, код 4.4, согласно клас-
сификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, снт. «Горка».

2.4. Гр. Алимовой Юлии Андреевне, про-
живающей по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сальмана, дом №43, кв. 34, с 
кадастровым номером 05:42:000070:640, пло-
щадью 300 кв. м., находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 20.09.2018 г. за № 05:42:000070:640-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, снт. «Волна», и земельного участка 
с кадастровым номером 05:42:000070:641, пло-
щадью 299 кв. м., находящегося у нее на праве 
собственности согласно записи, сделанной в 
ЕГРН от 20.09.2018 г. за № 05:42:000070:641-
05/188/2018-1, в территориальной зоне Р-1 «Зона 
рекреационного назначения» для гостиничного 
обслуживания, код 4.7, согласно классификатору 
видов разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика Дагестан, 
г. Дербент, снт. «Волна».

2.5. Гр. Аскерову Октябрю Кахримановичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
Докузпаринский район, с. Микрах, с кадастро-
вым номером 05:42:000073:0050, площадью 390 
кв. м., находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
23.06.2008 г. за № 05-05-08/012/2008-650, в тер-
риториальной зоне О-Д3 «Зона обслуживания 
и деловой активности при транспортных кори-
дорах и узлах» для объектов торговли, код 4.2, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местополо-
жение: Республика Дагестан, г. Дербент, трасса 
Ростов-Баку, южная часть города.

2.6. Гр. Казиханову Рагиму Мукаиловичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Фабричная, 2 пр., дом №13а, с 
кадастровым номером 05:42:000035:925, пло-
щадью 493 кв. м., находящегося у него на пра-
ве собственности согласно записи, сделанной 
в ЕГРН от 13.11.2019 г. за № 05:42:000035:925-
05/188/2019-1, в территориальной зоне Ж-СЗ 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для индивидуального жилищного строи-
тельства, код 2.1, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Сальмана.

2.7. Гр. Османову Низами Наримановичу, про-
живающему по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, снт. «Волна», дом №4, к. А, с кадастро-
вым номером 05:42:000049:2645, площадью 8926 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
от 28 октября 2021 г.,  №13                                                                             
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кв. м., находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН от 
20.01.2021 г. за № 05:42:000049:2645-05/188/2021-
1, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» для средне-
этажной жилой застройки (6-8 этажей), код 2.5, 
согласно классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, местопо-
ложение: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
М.Далгата, д.1.

3. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1. Гр. Мехтиеву Корхмасу Джалиловичу, 
проживающему по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Самурского, дом №50, с кадастро-
вым номером 05:42:000032:1477, площадью 90 кв. 
м., находящегося у него на праве собственности 
согласно записи, сделанной в ЕГРН от 21.11.2018 г. 
за № 05:42:000032:1477-05/188/2018-1, в террито-
риальной зоне ТОД-2 «Зона объектов образования 
и научных комплексов» для магазинов (торговая 
площадь не более 1000 кв.м.), код 4.4, согласно 
классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков, местоположение: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 
и земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000032:1478, площадью 211 кв. м., находя-
щегося у него на праве собственности согласно 
записи, сделанной в ЕГРН от 21.11.2018 г. за № 
05:42:000032:1478-05/188/2018-1, в территори-
альной зоне ТОД-2 «Зона объектов образования 
и научных комплексов» для магазинов (торговая 
площадь не более 1000 кв.м.), код 4.4, согласно 
классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского.

Общественные обсуждения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального стро-

ительства на земельных участках с кадастровым 
номером 05:42:000015:2473, 05:42:000023:166, 
05:42:000082:4363, 05:42:000007:15, 
05:42:000030:213, 05:42:000082:2773, и по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 05:42:000064:728, 
05:42:000072:425, 05:42:000106:714, 05:42:000070:640, 
05:42:000070:641, 05:42:000073:0050, 05:42:000035:925, 
05:42:000032:1477, 05:42:000032:1478, 05:42:000049:2645, 
считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и про-
токол проведения общественных обсуждений 
главе администрации городского округа «город 
Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент», на основании настоящего заключения, 
обеспечить подготовку рекомендаций главе адми-
нистрации городского округа «город Дербент» по 
вопросам, рассмотренным на данных обществен-
ных обсуждениях.

4) Опубликовать настоящее заключение в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город Дер-
бент» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в городской газете «Дербент-
ские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского округа.

И.о. председателя комиссии по земле-
пользованию и застройке на территории 

городского округа «город Дербент»,
начальник Управления архитектуры

и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                                                

И.А. Магомедов                                                                              

Отмечая уже проведенную на сегодня работу 
администрации города в этом направлении, Сер-
гей Меликов, в частности, остановился на одном 
из важнейших объектов, которые строятся сегод-
ня в Дербенте, – это очистные сооружения, отсут-
ствие которых наносит серьезный ущерб эколо-
гии региона, а также мешает инвестиционному 
развитию города. В полной реконструкции нуж-
даются также системы водоснабжения и водо-
отведения Дербента. Значимым является и ком-
плексное развитие микрорайона «Южный», где 
предусматривается строительство как объектов 
общественного пространства, так и социальных. 
При этом Сергей Меликов обратил внимание на 
улучшение качества придворовых территорий.

Положительно оценил руководитель субъек-
та строительство парка «Патриот», поручив про-
фильным министерствам, во-первых, прорабо-
тать вопросы оборудования тира, который будет 
построен на территории парка и станет площад-
кой для практической стрельбы, и, во-вторых, об-
устройства площадки для соревнований «Гонка 
героев».

По всем объектам, подчеркнул руководитель 
субъекта, должен быть строгий контроль, в том 
числе за сроками исполнения и финансирования 
работ, их качеством.

С докладом о реализации в городе госпро-
граммы выступил мэр Дербента Рустамбек Пир-
магомедов.

Как отметил Пирмагомедов, за период с 2019 
по 2020 годы в городе успешно реализованы ме-
роприятия по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов коммунальной, 
социальной и транспортной инфраструктур. В 
частности, построен новый детский сад на 140 
мест, капитально отремонтированы и полностью 
оснащены новым оборудованием 8 детсадов и 4 
школы, обустроены локальными игровыми пло-
щадками 10 школ, комплексно благоустроена 
ул. Мамедбекова, которая в свою очередь стала 
центром притяжения как для горожан, так и для 
гостей.

Далее мэр Дербента рассказал, что в рам-
ках госпрограммы РД в 2021 году реализуются 
мероприятия по комплексному благоустройству 
10 общественных пространств, установке 5 мо-

дульных котельных и ремонту 15 км тепловых 
сетей, строительству приюта для безнадзорных 
животных, капитальному ремонту и оснащению 
новым оборудованием 4 детских садов и 8 школ, 
строительству Дворца спорта, реконструкции 
Азербайджанского театра.

Пирмагомедов отметил, что в текущем году 
с учетом объектов, переходящих с 2020 года, ре-
ализуются 105 мероприятий на общую сумму 
около 5 млрд рублей. «15 переходящих объектов 
с 2020 на 2021 год на общую сумму свыше 1 млрд 
рублей. На 49 объектах по заключенным контрак-
там текущего года продолжаются работы», – со-
общил мэр Дербента.

Он также обратил внимание на то, что в этом 
году коррективы в реализацию программы внес-
ла ситуация, связанная со значительным ростом 
цен на стройматериалы, и позднее доведение 
новых индексов изменения сметной стоимости 
строительства и лимитов, в связи с чем часть ра-
бот по отдельным проектам перейдет на начало 
следующего года.

При этом из 105 мероприятий текущего года 
будут достигнуты контрольные показатели в пол-
ном объеме по 82 мероприятиям. Часть работ по 

оставшимся 23 мероприятиям по вышеуказан-
ным обстоятельствам будут реализованы в 1 по-
лугодии следующего года.

Пирмагомедов заявил, что в текущем году 
начата реализация масштабного инвестпроекта 

– строительство микрорайона «Южный», где на-
чата работа по подготовке территории. Центром 
микрорайона должен стать межконфессиональ-
ный духовный центр.

«На данный момент заключен контракт на 
проведение международного конкурса по раз-
работке концепции и проекта духовного центра. 
До конца года будут представлены концепции ду-

ховного центра, а в следующем году планируется 
разработка проектно-сметной документации», – 
сообщил мэр Дербента.

Кроме того, объявлены конкурсные процеду-
ры по определению подрядчика по комплексному 
развитию территории другого микрорайона горо-
да – «Аваин».

С информацией о реализации госпрограммы 
по комплексному развитию города Дербента до 
2025 года выступил и врио министра экономики 
РД Руслан Алиев. Он отметил, что план меропри-
ятий сгруппирован по двум разделам – в одном 
из них мероприятия, по которым определен ме-
ханизм финансирования, во второй включены 
перспективные проекты.

Общий объем финансирования по первому 
составляет 5,7 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд 
рублей за счет средств федерального бюджета, 
192,6 млн рублей из бюджета республики, 1 млрд 
рублей – за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования по второму разделу 
составляет 177,5 млрд рублей, в том числе 42,2 
млрд рублей – средства федерального бюджета, 
7,3 млрд рублей – средства республиканского 
бюджета, 127,9 млрд рублей – внебюджетные 

средства.
По итогам обсуждения Сергей Меликов ре-

комендовал скорректировать план мероприятий 
госпрограммы РД по комплексному развитию 
Дербента при участии таких республиканских 
министерств, как Минимущества, Минобр и 
Минздрав.

«Мы сегодня имеем возможность построить 
в городе два детских сада и школу в том виде, в 
каком их в республике еще не было. Прошу най-
ти самые перспективные методики и согласовать 
их с городом. Кроме того, если мы создаем со-
временный микрорайон, то его строения, прежде 
всего, учреждения здравоохранения, должны 
быть оснащены современным оборудованием. 
Это масштабный проект, где инвестор действи-
тельно готов выделить средства, но для того, 
чтобы потом мы этими объектами все могли гор-
диться. Что касается архитектуры, то решения в 

этой части приняты правильные, застройщик их 
должен соблюдать», – поставил задачи Меликов.

Кроме того, Минтуризму РД поручено взять 
в работу реализацию проекта по строительству 
парка «Патриот» с точки зрения логистики, учи-
тывая его туристическую привлекательность.

В целом, Глава Дагестана нацелил регио-
нальные министерства на оказание действенной 
помощи в реализации согласованного плана ме-
роприятий и определил куратором реализации 
государственной программы комплексного раз-
вития Дербента Председателя Правительства РД 
Абдулпатаха Амирханова.

«Это первая для Дагестана масштабная ком-
плексная государственная программа. Масштаб-
ная, потому что такого количества средств под 
единую цель никогда не выделялось в Дагеста-
не, комплексная, потому что она реализуется за 
счет сразу четырех источников финансирования. 
При успешной реализации этой программы мы 
можем дальше рассчитывать на подобную реали-
зацию по другим районам Дагестана, учитывая 
опыт этой работы, чтобы сделать нашу республи-
ку такой же привлекательной, каким будет Дер-
бент», – заключил Сергей Меликов.

Сергей Меликов провел совещание 
по комплексному развитию Дербента

Выездное заседание Совета при Главе Республики Дагестан по стра-
тегическому развитию и проектной деятельности в РД под руководством 
Главы РД Сергея Меликова прошло 9 ноября в Дербенте. Один из рас-
смотренных вопросов – реализация госпрограммы РД «Комплексное территори-
альное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент». 
Руководитель региона напомнил, что в целях усиления мер поддержки, снятия ин-
фраструктурных ограничений республикой в рамках проведения Дней Дагестана в 
Совете Федерации РФ был инициирован вопрос принятия нормативного докумен-
та федерального уровня. В результате Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным отдельным распоряжением Правительства РФ 11 октября 2021 года 
утвержден Комплексный план по развитию города Дербента на период до 2025 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков
от 28 октября 2021 г.,  №13                                                                             

В центральной библиотеке Дербента 
проводится капитальный ремонт. Проект 
курирует управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города. 
Работы ведутся в рамках госпрограммы 
«Комплексное территориальное развитие 
городского округа «город Дербент».

Рабочие уже демонтировали старую 
крышу и штукатурку со стен. После 
вскрытия оказалось, что потолки не со-
всем устойчивые — там прогнили балки, 
поэтому их тоже будут заменять. Сейчас 
на объекте ежедневно работают 12-15 че-
ловек.

По словам архитектора Алика Гу-
сейнова, при разработке проекта были 
учтены все требования и пожелания ру-
ководства учреждения. После ремонта 
библиотека превратится в современное 

общественное пространство.
«Читальный зал будет модернизиро-

ван и станет насыщенным и функцио-
нальным. Он будет совмещать коворкинг 

- зону, зону отдыха, появится возмож-
ность проводить открытые мероприятия 
и книжные клубы. Так как в фонде би-
блиотеки сохранились книги из дербент-
ского реального училища 1902–1918 гг., 
по инициативе директора библиотеки 
Дианы Алиевой здесь будет организован 
музей старой книги», — рассказал Алик 
Гусейнов.

В здании заменят кровлю, окна и две-
ри, обновят внутреннюю отделку. Под-
линный старинный вид фасада здания 
будет сохранен – для этого до оригиналь-
ного размера будут восстановлены окон-
ные проемы.

Читальный зал будет модернизирован
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Работы идут в рамках го-
сударственной программы РД 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа город 
Дербент».

Подрядчиком по результатам 
конкурса определена ООО «Жи-
льё». На данном этапе ведутся 
демонтажные работы. Представи-
тель подрядной организации Аб-
дусалам Рамазанов рассказал, что 
в детском саду будут капитально 
отремонтированы полы, потолки, 
кровля, теневые навесы, а также 
заменены оконные и дверные бло-
ки, обновлена система отопления 
и вентилирования, проведены 
внутренние отделочные работы.

В управлении капитального 
строительства администрации 
Дербента отметили, что наблю-
дается оперативная работа под-
рядчика, темпы ремонтных работ 
удовлетворительные.

«Работы по капитальному ре-

монту детского сада № 11 «Пету-
шок», на которые было выделено 
5,5 месяцев, ведутся согласно 
графику производственных работ. 
Мы тщательно следим за каче-

ством работы подрядчиков. Завер-
шение капитального ремонта пла-
нируется в середине апреля 2022 
г.», - сказал ведущий специалист 
управления Али Ашурбеков.
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Цена свободная

9 ноября в администрации 
Дербента прошло совещание под 
руководством Врио Первого за-
местителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
Нюсрета Омарова и заместителя 
руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ре-
спублике Дагестан Нуруллы Хиз-
риева с главами муниципалитетов 
Южного Дагестана, на котором 
был обсужден план мероприятий 
по увеличению доходной части 
консолидированного бюджета Ре-
спублики Дагестан, вступающий в 
силу с 2022 года.

Данный план разработан и со-
гласован с федеральными органа-
ми государственной власти и со-
стоит из 4 разделов: легализация 
трудовых отношений, легализа-
ция доходов от предприниматель-
ской деятельности, сокращение 
задолженности по налогам и по-
вышение эффективности налого-
обложения недвижимого имуще-
ства.

Нурулла Хизриев представил 
подробные разъяснения по реали-
зации каждого раздела, в том чис-
ле в части необходимости оформ-
ления трудовых отношений с 

наемными работниками, установ-
ки контрольно-кассовой техники, 
вовлечения в налоговый оборот 
объектов недвижимого, погаше-
ния жителями муниципалитетов 
задолженности по налогам.

Реализация дорожной карты 
предусматривает тесное взаимо-
действие региональных органов 
власти и муниципалитетов в рам-
ках межведомственных комиссий.

По итогам проведенных меро-
приятий будет составляться рей-
тинг муниципальных образований 
для дальнейшего доклада Главе 
Республики Дагестан.

Рассмотрен план мероприятий

 Âíèìàíèþ äåðáåíòöåâ! 
20 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 16.00 ÷àñ. ñîñòîèòñÿ ó÷ðåäèòåëüíîå 

ñîáðàíèå ìåñòíîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè 
àãóëüöåâ ã.Äåðáåíòà. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: 
ã.Äåðáåíò, óë. 345-é Äàãåñòàíñêîé ñòðåëêîâîé äèâèçèè, 12 «ï», 
êîíôåðåíö-çàë ÐÈÀ «Äåðáåíò». 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 964 016 25 55. 

10 íîÿáðÿ, çàìåñòèòåëü ãëà-
âы Äåðáåíòà Мóðàä Àáàåâ ïðî-
êîíòðîëèðîâàë ïðîöåññ óñòðà-
íåíèÿ íåïîëàäîê, âîçíèêшèõ â 
õîäå ïóñêà öåíòðàëèçîâàííîé 
îòîïèòåëüíîé ñèñòåìы ãîðîäà. 
Оí íàïîìíèë, ÷òî â òåêóùåì 
ãîäó ïðîшëà ÷àñòè÷íàÿ ìî-
äåðíèçàöèÿ òåïëîâыõ ñåòåé, 
âìåñòî ñòàðîãî îáîðóäîâà-
íèÿ, àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
áыëî óñòàíîâëåíî ïÿòü íî-
âыõ ìîäóëüíыõ êîòåëüíыõ, 
çàìåíåíы òåïëîâыå ñåòè.  
«Ñåé÷àñ ìы ïîñìîòðåëè íå-
ñêîëüêî êîòåëüíыõ, ïðîâåðè-
ëè òåìïåðàòóðíыé ðåжèì, âñå 
ðàáîòàåò â шòàòíîì ðåжèìå», - 
ñêàçàë Àáàåâ.

В ñâîю î÷åðåäü çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ООО «Äåðáåíòòåï-
ëî» Тåëüìàí Гàñàíîâ îòìåòèë, 
÷òî îíè ñòîëêíóëèñü ñ íåêîòîðы-
ìè ïðîáëåìàìè â õîäå ïóñêîíà-
ëàäî÷íыõ ðàáîò ðÿäà êîòåëüíыõ. 
«Пîçàäè íàñ êîòåëüíàÿ âòîðîãî 
ìèêðîðàéîíà, ê íåé ïîäñîåäè-
íåíы ïîðÿäêà 30 äîìîâ, эòî îêî-
ëî 1500 àáîíåíòîâ. È ïðîáëåìà 
â òîì, ÷òî îò ñàìîé êîòåëüíîé ê 
äîìàì ïîäàåòñÿ îòîïëåíèå, íî 
íå âñå äîìà åãî ìîãóò ïðèíÿòü», 

- ñêàçàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

ООО «Äåðáåíòòåïëî» Тåëüìàí 
Гàñàíîâ.

Пðè эòîì äî óïðàâëÿюùèõ 
êîìïàíèé íå ðàç áыëî äîâåäå-
íî, ÷òîáы îíè âíóòðèäîìîâыå 
ñåòè ïðèâåëè â ïîðÿäîê, äàáы 
èì íå ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü â 
àâàðèéíîì ðåжèìå. Кðîìå òîãî, 
ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà íåñàíê-
öèîíèðîâàííîãî îòáîðà âîäы 
èç ñèñòåìы îòîïëåíèÿ, êîòîðàÿ 
âëèÿåò íà ðàáîòó êîòåëüíыõ.  
Çàìãëàâы Мóðàä Àáàåâ ïîñåòèë 
íåñêîëüêî äîìîâ ãîðîäà, â êî-

òîðыõ îòñóòñòâóåò îòîïëåíèå, è 
îäèí èç íèõ ïî àäðåñó ïðîñïåêò 
Àãàñèåâà, 16à.

«Äî äîìà ìы ïîäàëè òåïëî, 
íî äîì íå ìîжåò ïðèÿòü îòî-
ïëåíèå ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî УК 
â äàííыé ìîìåíò çàíèìàюòñÿ 
ðåìîíòîì èíжåíåðíыõ ñåòåé. 
Оíè âîâðåìÿ íå îáñëóжèâàюò 
ñåòè, è эòî íàáîëåâшàÿ ïðîáëå-
ìà ãîðîäà. Нåñâîåâðåìåííîå 
îáñëóжèâàíèå ïðèâîäèò ê òà-
êèì àâàðèÿì, è эòî äîñòàâëÿюò 
äèñêîìôîðò жèòåëÿì», - çàÿâèë 
Àáàåâ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâы îòìåòèë, 
÷òî ïðîáëåìы íîñÿò õðîíè÷å-
ñêèé õàðàêòåð.

«Пðîáëåìà òà жå, ïîäàåòñÿ 
òåïëî äî äîìà, à äîì íå ãîòîâ 
ïðèíÿòü åãî, ñìîòðåëè íàãëÿä-
íî, îïÿòü âåòõèå ñåòè è íå îá-
ñëóжèâàюòñÿ. УК íå ïîíèìàюò 
çîíó ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè, â 
îäíîì èç äîìîâ ïðîðâàëî òðóáó 
èç-çà âåòõîñòè, âыòåêëà âîäà èç 
ñèñòåìы òåïëîñíàáжåíèÿ, ïî-
эòîìó ïðèшëîñü ïðèîñòàíîâèòü 
ðàáîòó êîòåëüíîé, íî â ñêîðîì 
âðåìåíè áóäåò âîçîáíîâëåíà 
ïîäà÷à òåïëà», - ñêàçàë Мóðàä 
Àáàåâ.

  Зàìåсòèòåль глàâы Дåðáåíòà пðоâåðèл
 ðàáоòу íоâых коòåльíых

Начался капитальный ремонт детского сада № 11

 8 ноября в ходе раскопок 
археологического комплекса XI-
XII веков на центральной пло-
щади города Дербента, были 
найдены медные монеты. Сам 
комплекс был обнаружен в про-
цессе проведения комплексного 
благоустройства городской пло-
щади.

«В исследуемом втором по-
мещении было обнаружено 
большое количество монет, в 
частности два клада. Один из 
которых скопление клада, а вто-
рой разбросан по полу. В Дер-
бенте это довольно уникальный 
случай, чтобы в жилище было 
оставлено такое количество 
монет», — рассказал научный 
сотрудник ООО «Научно-про-
изводственный центр туризма 
и краеведения» Кыдырали Ша-
ушев.

Сами находки будут экспо-
нироваться в Дербентском исто-

рико-архитектурном и археоло-
гическом музее-заповеднике.

По словам специалиста, из-
начально задача археологиче-
ских исследований заключалась 
в изучении остатков храма св. 
Георгия Победоносца XIX века.

«Но при выполнении работ 
были выявлены жилищно-бы-
товые остатки XI-XII веков 
в хорошем состоянии. Здесь 
представлены остатки жилищ, 
печных конструкций, двух во-
доводов, состоящих из керами-
ческих труб, одна из которых 
проведена в лотковой системе», 

— отметил Шаушев.
Работы проводятся совмест-

ной экспедицией ООО «На-
учно-производственный центр 
туризма и краеведения» и Ин-
ститута истории, археологии и 
этнографии Дагестанского фе-
дерального исследовательского 
центра РАН.

 На центральной площади 
найдены 2 клада 

«На данный момент ведутся 
работы по укладке тротуаров 
плиткой на последнем участ-
ке. Рисунок отделки выполнен 
в едином стиле для всей этой 
улицы, общая площадь благо-
устройства данного участка со-
ставляет около 1 000 кв. метров. 
Далее планируется данный уча-
сток соединить с прилегающей 
территорией, замостив проез-
жую часть брусчаткой на бетон-
ном основании, которое будет 

выполнять роль искусственной 
неровности и тем самым обе-
спечивать безопасность дви-
жения пешеходов», - рассказал 
начальник производственно-
технического отдела УЖКХ ад-
министрации Дербента Этибар 
Исмаилов.

Также после укладки троту-
ара планируется установка опор 
освещения, скамеек и урн. 

Работы проводит подрядная 
организация ООО «Амир».

Продолжается благоустройство 
городских улиц

На улице 345 ДСД ведутся очередные работы по благоу-
стройству пешеходной зоны, которые планируются завершить 
до конца текущего месяца.


