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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСкИЕ

Кроме того были озвучены сле-
дующие предложения: 

— специальная квота для посту-
пления детей мобилизованных даге-
станцев в организации высшего об-
разования республики;

— возможность бесплатного по-
сещения кружков, секций и иных 
дополнительных занятий для детей 
мобилизованных граждан;

— особый порядок оказания ус-
луг социального обслуживания чле-
нам семьи из числа граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, признан-
ных нуждающимися в социальном 

обслуживании;
— содействие в обеспечении ра-

бочими местами в первоочередном 
порядке членов семей мобилизован-
ных граждан;

— освобождение родителей (за-
конных представителей) детей мо-
билизованных граждан от платы за 
услуги государственных и муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организаций республики.

Глава Дагестана поручил дора-
ботать и дополнить этот пакет мер 
и принять постановлением Прави-
тельства в самое ближайшее время.

По поручению главы Дербентского района Мав-
сума Рагимова, каждому мобилизованному перед 
отправкой раздали сумки, в которых есть все необ-
ходимое.

Военный комиссар объяснил мобилизованным, 
что для начала они отправятся на обучение и слажи-

вание и только потом будут направлены на выполне-
ние боевых задач. 

«Уверены, что вы свою задачу выполните, будете 
служить достойно, выполнять и гражданский, и во-
инский долг. Мы гордимся вами!», — сказал глава 
Дербентского района Мавсум Рагимов.

Урок для учащихся 8 класса провела учитель исто-
рии и обществознания МБОУ «Саликская СОШ» Дер-
бентского района Вераника Мирзоева.

Урок был проведён в режиме онлайн-трансляции 
с целью повышения познавательного интереса обуча-
ющихся к жизни и деятельности Петра I, его вкладу в 
развитие российской государственности и укрепление 
Российской Империи. 

На открытом уроке присутствовали Мина Абду-

лаева - директор музейного комплекса «Дом Петра l», 
Мира Керимова - замдиректора по УВР МБОУ СОШ 
№ 1, учитель истории, Антон Анчиков - сотрудник 
Московского государственного педагогического ин-
ститута им. Шолохова, Гюнай Гусейнова - учитель 
английского языка МБОУ «Нюгдинская СОШ им. 
Х.Д.Авшалумова»,  Курбанфатма Маммаятдаева - пе-
дагог-психолог МБОУ «Саликская СОШ».

Накануне глава ведомства Ни-
зам Халилов посетил предприятие 
«Энтериос», которое готово при-
ступить к пошиву необходимой 
экипировки военнослужащим в 
виде спальных мешков, постель-
ного белья и термоковриков.

Представители предприятия 

заверили руководителя министер-
ства, что для массового производ-
ства заявленной продукции доста-
точно и мастеров, и оборудования. 
Уже в ближайшее время предпри-
ятие приступит к изготовлению 
первой партии помощи.

РИА «Дагестан»

МоБИЛИЗАЦИЯ

Служить достойно и выполнять 
гражданский долг

10 и 11 октября на сборный пункт отправились еще две группы мобилизованных из Дербент-
ского района. Из военкомата города Дербента их провожали глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов, глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов, родные и близкие.

В поддержку семей 
мобилизованных

Заявленную главой Дагестана единовременную региональную вы-
плату 100 тысяч семьям мобилизованных предлагается исключить при 
расчете среднедушевого дохода семей, претендующих на иные меры 
социальной поддержки, по которым предусмотрена оценка уровня до-
ходов семьи.

Экипировка для военнослужащих
Предприятия легкой промышленности Дагестана присту-

пят к производству целевой помощи для мобилизованных да-
гестанцев, отбывающих в зону специальной военной операции, 
сообщили информагентству в пресс-службе Минпромторга Да-
гестана.

оБРАЗоВАНИЕ

Всероссийский Петровский урок
На базе музейного комплекса «Дом Петра I» в Дербенте состоялся Всероссийский Петровский урок, 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I. 

Всероссийская Олимпиада школьников проводится в целях выявления 
и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к науч-
ной деятельности, пропаганды научных знаний. Это система ежегодных 
предметных олимпиад для обу-
чающихся государственных, 
муниципальных и негосудар-
ственных образовательных ор-
ганизаций, которые реализуют 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования. 

ВсОШ включает в себя че-
тыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и 
всероссийский заключительный. 

Школьный этап олимпиады 
проводится во всех образова-
тельных учреждениях района 
среди учащихся 4-11 классов со-
гласно графику заданий, размещенных в личных кабинетах образователь-
ных организаций официального сайта системы «Стат Град». 

Школьный этап олимпиады по шести предметам (биология, астроно-
мия, математика, физика, информатика и химия) будет проводиться в он-
лайн-режиме через систему «Сириус.Онлайн».

управление образованием Дербентского района

Школьная олимпиада 
для обучающихся

В образовательных учреждениях Дербентского района стар-
товал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 гг.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА
«ДЕРБЕНТСкИЙ РАЙоН»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
11 октября 2022 г. №218

о внесении изменений в постановление главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 9 января 2013 года № 2 «об образовании 

избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 
района «Дербентский район»»

В соответствии с подпунктами «в» 
и «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на ос-
новании постановления Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 5 авгу-
ста 2022 года № 16/127-7 «О согласова-
нии образования избирательных участков 
на территории Республики Дагестан» и 
постановления Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 26 сентября 2022 года № 97/772-8 «О 
согласовании увеличения числа избира-
тельных участков, участков референдума 
на территории Республики Дагестан» и в 
целях обеспечения наибольшего удобства 
для избирателей, участников референ-
дума и уменьшения максимальной чис-
ленности избирателей на избирательном 
участке, а также руководствуясь Уставом 
муниципального района «Дербентский 
район», постановляю:

1. Образовать на территории муници-
пального района «Дербентский район» 
три новых избирательных участка, участ-
ка референдума (село Великент, село 
Сабнова, село Белиджи).

2. Внести изменения в Перечень изби-
рательных участков, участков референду-
ма и их границ, образованных на терри-
тории муниципального района «Дербент-
ский район», утвержденный постановле-
нием главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 9 
января 2013 года № 2 «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории муниципального 
района «Дербентский район», изложив 
приложение к постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Направить копию настоящего по-
становления в территориальную избира-
тельную комиссию Дербентского района 
и в избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газе-
те «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте муниципального 
района «Дербентский район» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.derbrayon.ru).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМоВ

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района «Дербентский район»
от 11 октября 2022 г. №218

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, участков референдума на территории 

муниципального района «Дербентский район»

п/п№ Название Мо Адрес (месторасположение) участковых избирательных 
комиссий, участков референдума

«с.Джемикент»
368625, Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Джемикент, ул. Школьная, 17, здание МБОУ 

«Джемикентская СОШ им.Гейдара Алиева»

«с.Великент»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Великент, ул.  Магомедалима Джавадова, 3, здание МБОУ 
«Великентская СОШ им. Гереева У.А»

«с. Великент»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Великент, Азиза Алиева, 47, здание администрации МО с/п 
«село Великент»

«с.Деличобан»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Деличобан, ул. Нурмагомеда Мирзаханова, 7, здание 
администрации МО с/п «село Деличобан»

«с.Уллу-Теркеме»
368627, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Уллу-Теркеме,  ул. Центральная, 63, здание МБОУ «Уллу-
Теркеменская СОШ»

«с.Карадаглы» 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Карадаглы, ул. Свободы, 5, здание ФАП

«с.Татляр»
368627, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Татляр, ул. Шоссейная, 11, здание администрации МО с/п 
«сельсовет Татлярский»

«с.им.Мичурина»
368614, Республика Дагестан, Дербентский район, село им. 
Мичурина, ул. Центральная, 53, здание администрации МО 

с/п «сельсовет Первомайский»

«с. Рыбзавод-51»
368614, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Рыбзавод-51, ул. Рыбацкая, 22, здание ФП (фельдшерский 
пункт)

«с.Кала» 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, 
ул. А.Керимханова, 6, здание МБОУ «Калинская СОШ»

«с. Салик» 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Салик, ул. Школьная, 9, здание МБОУ «Саликская СОШ»

«с.Падар» 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Падар, ул. Центральная, 20 а, здание МУК «СДК с.Падар»

«с.Берикей»
368625, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Берикей, ул. Г.Мирзоева, 70, здание МБУ ДО «ДЮСШ №3» 
(спортивная школа)

«п.Мамедкала»
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, 

поселок Мамедкала, ул. Школьная, 3, здание МБОУ 
«Мамедкалинская гимназия им.М.Алиева»

«п.Мамедкала»
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 
Мамедкала, ул. Н.Алиева, 42 а, здание МБОУ «СОШ № 2 

п.Мамедкала»

«п.Мамедкала/Дузлак»
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 
Мамедкала, ул. Свердлова, 1 ш, здание МБОУ «СОШ № 3 

п.Мамедкала»

«с.Геджух»
368624, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Геджух, ул. Ленина, 18, здание МКУ «ДО ДШИ № 4» (школа 
искусств)

«с.Геджух» 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Геджух, ул. Ленина, 20, здание МБОУ «Геджухская СОШ»

«с.Бильгади»
368622, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Бильгади, ул. Центральная, 1, здание МБОУ «Бильгадинская 
ООШ им.Гусейнова С.И.»

«с.Чинар» 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Чинар, ул. Ленина, 15, здание МУК «СДК с.Чинар»

«с.Митаги-Казмаляр»
368611, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Митаги-Казмаляр, ул. Школьная, 4 а, здание МБОУ 
«Митаги-Казмалярская СОШ»

«с.Митаги»
368611, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Митаги, ул. Школьная, 10, здание МБОУ «Митагинская 

ООШ»

«с.Зидьян-Казмаляр»
368623, Республика Дагестан, Дербентский район, 

село Зидьян-Казмаляр, ул.Школьная, 8, здание МБОУ 
«Зидьянская СОШ»

«с.Сабнова»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Сабнова, ул. Школьная, 4, здание МБОУ «Сабнавинская 

СОШ»

«с. Сабнова»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Сабнова, ул. Расула Гамзатова, 5, здание администрации МО 
с/п «село Сабнова»

«с.Джалган»
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Джалган, ул. Школьная, 3, здание МБОУ «Джалганская 

СОШ»

«с.Н.Джалган»
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Нижний Джалган, ул. Гоголя, 29, здание МБОУ «СОШ им. 
Гаджибабаева Э.Н.»

«с.Мугарты»
368620, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Мугарты, ул. Школьная, 24, здание МБОУ «Мугартынская 
СОШ»

«с.Рукель»
368626, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Рукель, ул. Школьная, 20, здание МБОУ «Рукельская СОШ 
им.Н.С.Ахмедова»

«с.Хазар» 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Хазар, ул. Центральная, 1, здание МУК «СДК с.Хазар»

«с.Дюзляр»
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Дюзляр, ул. Центральная, 5, здание МБОУ «Дюзлярская 

СОШ»

«с.Музаим» 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Музаим, ул. Школьная, 9, здание МБОУ «Музаимская СОШ»

«с.Рубас»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Рубас, ул. Центральная, 8 а, здание администрации МО с/п 
«сельсовет Рубасский»

«с.Коммуна»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Коммуна, ул. Центральная, 93, здание МБОУ «Рубасская 

СОШ»

«с.Аглоби»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Аглоби, ул. Школьная, 10, здание МБОУ «Аглобинская 

СОШ»

с.Араблинское
368613, Республика Дагестан, Дербентский район, 

село Араблинское, ул. Вокзальная, 16, здание МБОУ 
«Араблинская СОШ»

«п.Белиджи»
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 

Белиджи, ул. Школьная, 4, здание МБОУ «СОШ № 1 
п.Белиджи»

«п.Белиджи» 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 
Белиджи, ул. Комарова, 21, здание МУК «СДК п.Белиджи»

«п.Белиджи»
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 

Белиджи, ул. 1-ый Заводской переулок, 1, здание МБОУ 
«СОШ № 2 п.Белиджи»

«п.Белиджи»
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 

Белиджи, ул. Школьная, 27а, здание МБОУ «ООШ им. 
Г.Лезгинцева»

«п.Белиджи» 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок 
Белиджи, ул. Северная, 34, здание ГПОБУ «РСХК №2»

«с.Белиджи» 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Белиджи, ул. Гагарина, 6, здание МУК «СДК с.Белиджи»

«с. Белиджи» 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Белиджи, здание МБОУ «СОШ № 2 с. Белиджи»

«с.Нюгди»
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Нюгди, ул. Школьная, 4,  здание МБОУ «Нюгдинская СОШ 
им. Х.Д.Авшалумова»

«с.Куллар»
368616, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Куллар, ул. Молодежная, 1, здание МБОУ «Кулларская 

СОШ»

«с.Чинар»
368622, Республика Дагестан, Дербентский район, село 

Чинар, ул. М. Горького, 23, здание МБУ «ДО ДЮСШИ № 4 
имени С.Д. Курбанова»

«с.Хазар» 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Хазар, ул. Школьная, 7, здание МБОУ «Хазарская СОШ»

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «село Митаги-Казмаляр», рас-
положенной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с. Митаги-Каз-
маляр, ул. Школьная, д. 1 а, в 14 часов 00 
минут, 06 октября 2022 года. 

Способ информирования обще-
ственности

Материалы и информационные объ-

явления о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
(далее ПЗЗ) сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр» Дербентского района 
были опубликованы на официальном сай-
те администрации Дербентского района 
(ссылка https://derbrayon.ru) и размеще-
ны в газете «Дербентские известия» от 
16.09.2022 года № 69 (10706).

(Продолжение на 3 стр.)

ПРоТокоЛ
публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского
 поселения «село Митаги-казмаляр» Дербентского района
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Состав комиссии по проведению публичных слушаний:

Ф.И.о. Должность

Аллахвердиев Э.Р. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский район», 
заместитель председателя комиссии

Марданова А.Ф.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район», 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Сеидов М.М. Начальник юридического отдела администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Ширалиев А. Ш. Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района «Дербентский 
район»

Шабанов А.М. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дербентский район»

Предмет слушаний 
Рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ сельского поселения «село Митаги-

Казмаляр» Дербентского района РД, утвержденного решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 22.06.2021 года №40/28, дополнив таблицу сле-
дующего содержания:

«Таблицу «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства», подзаголовка «П. Зона производственная», ста-
тьи 36 дополнить «вид разрешенного использования «Объекты торговли код 4.2»» строкой:

«П. Зона производственная.
1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства

Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства

Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства (ГрК 
РФ Статья 38)

[код ВРИ] 
Наименование описание ВРИ

[4.2] - Объекты 
торговли

Размещение объектов 
капитального 

строительства, общей 
площадью свыше 
5000 кв.м с целью 

размещения одной или 
нескольких организаций, 

осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии 
с содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 

4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; 
размещение гаражей 
и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового 

центра

Минимальная площадь земельного 
участка (м2) -5000. Максимальная 
площадь земельного участка (м2) 
-ПР2. Минимальные отступы от 

границ земельных участков (м) – 3. 
Предельное количество этажей 

и/или предельная высота зданий, 
строений, сооружений (м) - 5/20. 

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

(%) - 60

основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Градостро-
ительным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и постановлением 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» об утверждении ко-
миссии по землепользованию от 22 марта 
2022 г. №72.

Повестка дня:
1.Обсуждение проекта внесения из-

менений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр» Дербентского района 
РД, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 22.06.2021 года №40/28, 
путем дополнения в текстовой части гра-
достроительного регламента в отношении 
зоны «П. Зона производственная», статьи 
36 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр», вид разрешенного использования 
«Объекты торговли код 4.2».

Порядок проведения публичных слу-
шаний

Выступления:
- председателя комиссии - заместите-

ля главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» Аллахверди-
ева Э.Р.

- начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Дербентского района 
Ибрагимова В.Ф.

- и.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» Шихахмедова М.С.

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения 
публичных слушаний замечаний и предло-
жений от участников слушаний не поступи-
ло.

Председатель комиссии - заместитель 
главы администрации Дербентского района 
Аллахвердиев Э.Р. ознакомил участников 
публичных слушаний с проектом внесе-
ния изменений в ПЗЗ сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского 
района.

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Дербентско-
го района Ибрагимов В.Ф.:

- Учитывая перспективу указанной тер-
ритории, есть необходимость внесения 
дополнений в ПЗЗ, так как в регламенте 
производственной зоны отсутствует вид 
разрешенного использования «Объекты 

торговли код 4.2», что делает невозможным 
развитие указанной территории для разме-
щения объектов капитального строитель-
ства, общей площадью свыше 5000 кв.м. В 
существующей редакции градостроитель-
ного регламента имеется вид разрешенно-
го использования «магазины», что предпо-
лагает возможность размещения объектов 
торговли до 5000 кв.м.

Территориальное планирование направ-
лено на определение в документах терри-
ториального планирования назначения тер-
риторий исходя из совокупности социаль-
ных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан.

Устойчивое развитие территорий заклю-
чается в обеспечении при осуществлении 
градостроительной деятельности безопас-
ности и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, ограничении негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обе-
спечении охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений.

Таким образом, в целях совершенство-
вания порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на соответствующих 
территориях и оптимизации территории 
населенного пункта, повышения эффектив-
ности использования территории, имеются 
достаточные и существенные основания 
для внесения изменений в градостроитель-
ный регламент Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр». По существу данного 
вопроса предлагаю выслушать начальника 
управления земельных и имущественных 
отношений администрации муниципально-
го района «Дербентский район» Шихахме-
дова М.С.

Начальник управления земельных и 
имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» Шихахмедов М.С.:

- На сегодняшний день в Земельном 
кодексе Российской Федерации правовой 
режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного использования в соответ-
ствии с зонированием территорий.

Территориальные зоны - это зоны, для 
которых в Правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установле-
ны градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент опреде-
ляет правовой режим земельных участков в 
пределах территориальной зоны.

Утвержденные градостроительные ре-
гламенты Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр» препятствуют эффективному 
использованию земельных ресурсов в тер-
риториальных зонах. Для совершенствова-
ния порядка регулирования землепользова-
ния и застройки на перечисленных терри-
ториях необходимо рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в градостроительные 
регламенты Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Мита-
ги-Казмаляр».

В частности:
- внесения изменений в ПЗЗ сельского 

поселения «село Митаги-Казмаляр» Дер-
бентского района РД, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 22.06.2021 
года № 40/28 путем дополнения в тексто-
вой части градостроительного регламента 
в отношении зоны «П. Зона производствен-
ная», статьи 36 Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр», вид разрешенного ис-
пользования «Объекты торговли код 4.2». 
Потенциально возможные негативные по-
следствия применения регламентов ПЗЗ 
в существующем виде могут привести к 
снижению эффективности использования 
и препятствиям в реализации прав и закон-
ных интересов правообладателей.

Считаем необходимым скорректиро-
вать градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки с целью со-
вершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на соответ-
ствующих территориях поселения.

От участников публичных слушаний 
замечаний, предложений и вопросов не по-
ступило.

Председатель комиссии:
- В ходе проведения публичных слуша-

ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту замечаний и 
предложений не поступило, выслушав вы-
ступления участников публичных слуша-
ний, считаем, что предложенный проект 
внесения изменений в ПЗЗ сельского посе-
ления «село Митаги-казмаляр» Дербентско-
го района РД, утвержденный решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года № 
40/28, путем дополнения в текстовой части 
градостроительного регламента в отноше-
нии зоны «П. Зона производственная», ста-
тьи 36 Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр», вид разрешенного использования 
«Объекты торговли код 4.2», соответствуют 
действующему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в ПЗЗ сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского рай-
она РД, утвержденные решением Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 22.06.2021 года №40/28, 
считать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений 
в ПЗЗ сельского поселения «село Митаги-
Казмаляр» Дербентского района РД.

3. Направить проект внесения измене-
ний в ПЗЗ сельского поселения «село Ми-
таги-Казмаляр» Дербентского района РД 
для проведения дальнейших процедур по 
утверждению.

4. Комиссии по проведению публичных 
слушаний подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на сайте 
администрации Дербентского района.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., Шабанов 
А.М., Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.

Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Казма-
ляр» Дербентского района РД, утвержден-
ных решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
от 22.06.2021 года № 40/28, соблюдена и 
соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и нормативным ак-
там муниципального района «Дербент-
ский район», в связи с чем публичные 
слушания считать состоявшимися.

В целом, проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Каз-

маляр» Дербентского района РД, утверж-
денный решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район» от 22.06.2021 года № 40/28, допол-
нен в текстовой части градостроительно-
го регламента в отношении зоны «П. Зона 
производственная», статьи 36 Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр», вид 
разрешенного использования «Объекты 
торговли «код 4.2»:

«П. Зона производственная.
1. Основные виды и параметры разре-

шенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 06.10.2022 г.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-казмаляр» Дербентского района
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Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 

строительства

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

(ГрК РФ Статья 38)
[код ВРИ] 

Наименование описание ВРИ

[4.2] - Объекты 
торговли

Размещение объектов 
капитального 

строительства, общей 
площадью свыше 
5000 кв.м с целью 

размещения одной или 
нескольких организаций, 

осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии 
с содержанием 

видов разрешенного 
использования с кодами 

4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; 
размещение гаражей 
и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового 

центра

Минимальная площадь 
земельного участка (м2) 
-5000. Максимальная 

площадь земельного участка 
(м2) -ПР2. Минимальные 

отступы от границ земельных 
участков (м) – 3. Предельное 

количество этажей и/или 
предельная высота зданий, 

строений, сооружений 
(м) - 5/20. Максимальный 

процент застройки в границах 
земельного участка (%) – 60.

Учитывая, что по проекту замечаний 
и предложений не поступило, выслушав 
выступления участников публичных слу-
шаний, считаем, что предложенный про-
ект внесения изменений в ПЗЗ сельско-
го поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района РД, утвержденный 
решением Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 
22.06.2021 года №40/28, путем дополне-
ния в текстовой части градостроительно-
го регламента в отношении зоны «П. Зона 
производственная», статьи 36 Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр», вид 
разрешенного использования «Объекты 
торговли код 4.2», соответствуют действу-
ющему законодательству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проек-

ту внесения изменений в ПЗЗ сельско-
го поселения «село Митаги-Казмаляр» 
Дербентского района РД, утвержденных 
решением Собрания депутатов муници-

пального района «Дербентский район» от 
22.06.2021 года №40/28, считать состояв-
шимися.

2. Одобрить проект внесения измене-
ний в ПЗЗ сельского поселения «село Ми-
таги-Казмаляр» Дербентского района РД.

3. Направить проект внесения изме-
нений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Митаги-Казмаляр» Дербентского района 
РД для проведения дальнейших процедур 
по утверждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам пу-
бличных слушаний опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского рай-
она.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., Шира-
лиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Шабанов 
А.М.

Место и время проведения публич-
ных слушаний

Здание администрации сельского по-
селения «село Джалган» расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Джалган, ул. Центральная, 
д. 10, в 11 часов 00 минут, 06 октября 2022 
года.

Способ информирования обще-
ственности

Материалы и информационные объ-

явления о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
(далее ПЗЗ) сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района были опу-
бликованы на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) и размещены в газе-
те «Дербентские известия» от 16.09.2022 
года № 69 (10706).

ПРоТокоЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки сельского поселения «село Джалган»
Дербентского района

Состав комиссии по проведению публичных слушаний

Ф.И.о. Должность

Аллахвердиев Э.Р. Заместитель главы администрации муниципального района 
«Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район», заместитель председателя комиссии

Марданова А.Ф.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района 
«Дербентский район, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Сеидов М.М. Начальник юридического отдела администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Ширалиев А. Ш.
Заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Шабанов А.М.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Предмет слушаний 
Рассмотрение проекта внесения изме-

нений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района РД, ут-
вержденного решением Собрания депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район» от 22.06.2021 года №40/26, 
дополнив следующим содержанием:

«Таблицу «Основные виды и параме-
тры разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 

строительства», подзаголовка «Ж1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми до-
мами», статьи 34, дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«Ж1. Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами.

1. Основные виды и параметры разре-
шенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства.

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

(ГрК РФ Статья 38)

[код ВРИ] 
Наименование описание ВРИ

[2.5] - 
Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 

восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство 

спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, 
если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% 
общей площади помещений 

дома

Минимальная площадь 
земельного участка (м2) – 

5000. Максимальная площадь 
земельного участка (м2) – ПР. 

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 

(м) -3-5.

Размещение индивидуальных 
гаражей:

минимальная площадь 
земельного участка (м2) – 

20, максимальная площадь 
земельного участка (м2) – 

60, максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка (%) - 60

основание для проведения публич-
ных слушаний

Публичные слушания проведены в 
соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации муници-
пального района «Дербентский район» об 
утверждении комиссии по землепользова-
нию от 22 марта 2022 г. №72.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта внесения из-

менений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района РД, ут-
вержденных решением Собрания депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район» от 22.06.2021 года № 40/26, 
путем дополнения в текстовой части гра-
достроительного регламента в отношении 
зоны «Ж1. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», статьи 34 Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Джалган», вид разре-
шенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка, код [2.5].

Порядок проведения публичных 
слушаний:

Выступления:
- председателя комиссии - заместителя 

главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» Аллахвер-
диева Э.Р.

- начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Дербентского района 
Ибрагимова В.Ф.

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район» Шихахмедова М.С.

2. Рассмотрение вопросов и предложе-
ний участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведе-
ния публичных слушаний замечаний и 
предложений от участников слушаний не 
поступило.

Председатель комиссии - заместитель 
главы администрации Дербентского райо-
на Аллахвердиев Э.Р. ознакомил участни-
ков публичных слушаний с проектом вне-
сения изменений в ПЗЗ сельского поселе-

ния «село Джалган» Дербентского района.
Начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации Дер-
бентского района Ибрагимов В.Ф.:

- В 2021 г. были разработаны и ут-
верждены Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Джалган» и утверждены решением Со-
брания депутатов МР «Дербентский рай-
он» 22.06.2021 г. № 40/26.

Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки осуществляется 
в соответствии со статьей 33 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации.

Таким образом, учитывая необходи-
мость внесения изменений в ПЗЗ сель-
ского поселения «село Джалган» в части 
основных видов и параметров разрешен-
ного использования земельных участков 
в зоне «Ж1. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами», статьи 34 Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Джалган», вид разре-
шенного использования - среднеэтажная 
жилая застройка, код [2.5], считаю, что 
процедура внесения изменений соот-
ветствует Градостроительному кодексу 
РФ. По существу данного вопроса пред-
лагаю выслушать начальника управления 
земельных и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» Шихахмедова М.С.

Начальник управления земельных и 
имущественных отношений администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» Шихахмедов М.С.:

- На сегодняшний день в Земельном 
кодексе Российской Федерации правовой 
режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной катего-
рии разрешенного использования в соот-
ветствии с зонированием территорий.

Территориальные зоны - это зоны, для 
которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент опреде-
ляет правовой режим земельных участков 
в пределах территориальной зоны.

Утвержденные градостроительные 
регламенты Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Джалган» препятствуют эффективно-
му использованию земельных ресурсов 
в территориальных зонах. Для совер-
шенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на пере-
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численных территориях необходимо рас-
смотреть вопрос о внесении изменений 
в градостроительные регламенты Правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Джалган».

В частности:
- внесение изменений в ПЗЗ сельского 

поселения «село Джалган» Дербентского 
района РД, утвержденных решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года 
№ 40/26, путем дополнения в текстовой 
части градостроительного регламента в 
отношении зоны «Ж1. Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», статьи 
34 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джалган», вид 
разрешенного использования - средне-
этажная жилая застройка, код [2.5].

Потенциально возможные негативные 
последствия применения регламентов 
ПЗЗ в существующем виде могут приве-
сти к снижению эффективности использо-
вания и препятствиям в реализации прав 
и законных интересов правообладателей.

Считаем необходимым скорректиро-
вать градостроительный регламент Пра-
вил землепользования и застройки с це-
лью совершенствования порядка регули-
рования землепользования и застройки на 
соответствующих территориях поселения.

От участников публичных слушаний 
замечаний, предложений и вопросов не 
поступило.

Председатель комиссии:
- В ходе проведения публичных слуша-

ний были заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников публичных слушаний.

Учитывая, что по проекту замечаний 
и предложений не поступило, выслушав 
выступления участников публичных слу-
шаний, считаем, что предложенный про-

ект внесения изменений в ПЗЗ сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского 
района РД, утвержденный решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года 
№40/26, путем дополнения в текстовой 
части градостроительного регламента в 
отношении зоны «Ж1. Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», статьи 
34 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джалган», вид 
разрешенного использования - средне-
этажная жилая застройка, код [2.5], соот-
ветствуют действующему законодатель-
ству.

На основании вышеизложенного:
1.Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в ПЗЗ сельского по-
селения «село Джалган» Дербентского 
района РД, утвержденные решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года 
№40/26, считать состоявшимися.

2.Одобрить проект внесения изме-
нений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района РД.

3. Направить проект внесения изме-
нений в ПЗЗ сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района РД для 
проведения дальнейших процедур по ут-
верждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского рай-
она.

Публичные слушания объявляются за-
крытыми. Благодарю всех за участие.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., Шира-
лиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Шаба-
нов А.М.

Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джалган» Дер-
бентского района РД, утвержденных реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 22.06.2021 
года № 40/26, соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации, Республики 
Дагестан и нормативным актам муници-
пального района «Дербентский район», в 
связи с чем публичные слушания считать со-
стоявшимися.

Предмет публичных слушаний 
Рассмотрение проекта внесения из-

менений в ПЗЗ сельского поселения «село 

Джалган» Дербентского района РД, утверж-
денного решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» 
от 22.06.2021 года №40/26, дополнив следу-
ющим содержанием:

«Таблицу «Основные виды и параметры 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства», подзаголовка «Ж1. Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами», 
статьи 34 дополнить строкой следующего 
содержания:

«Ж1. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами.

1. Основные виды и параметры разре-
шенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 06.10.2022 г.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«село Джалган» Дербентского района

Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-

ительства
Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитально-
го строительства (ГрК РФ Статья 

38)
[код ВРИ] 

Наименова-
ние

описание ВРИ

[2.5] – Средне-
этажная жилая 

застройка

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 

восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-

жей и автостоянок;
обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 
отдыха;

размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного 

дома, если
общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме 

не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

Минимальная площадь
земельного участка (м2) - 5000

Максимальная площадь
земельного участка (м2) - ПР

Минимальные отступы от
границ земельных участков (м) -

3-5
Размещение индивидуальных

гаражей:
минимальная площадь

земельного участка (м2) - 20
максимальная площадь

земельного участка (м2) - 60
Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка 
(%) - 60

Учитывая, что по проекту замечаний 
и предложений не поступило, выслушав 
выступления участников публичных слу-
шаний, считаем, что предложенный про-
ект внесения изменений в ПЗЗ сельского 
поселения «село Джалган» Дербентского 
района РД, утвержденный решением Со-
брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года 
№40/26, путем дополнения в текстовой 
части градостроительного регламента в 
отношении зоны «Ж1. Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами», статьи 
34 Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Джалган», вид 
разрешенного использования - средне-
этажная жилая застройка, код [2.5], соот-
ветствует действующему законодатель-
ству.

На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского по-
селения «село Джалган» Дербентского 
район РД, утвержденные решением Со-

брания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года 
№40/26, считать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изме-
нений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Джал-
ган» Дербентского района РД.

3. Направить проект внесения из-
менений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Джалган» Дербентского района РД для 
проведения дальнейших процедур по ут-
верждению.

4. Комиссии по проведению публич-
ных слушаний подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

5. Заключение по результатам публич-
ных слушаний опубликовать в газете 
«Дербентские известия» и разместить на 
сайте администрации Дербентского рай-
она.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., Шира-
лиев А.Ш., Шабанов А.М.

Руководствуясь Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», по-
становляю:

1. Утвердить Программу производствен-
ного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в местной ад-
министрации СП «село Музаим» муници-
пального района «Дербентский район» на 
2022 - 2023 годы (прилагается). 

2. Направить постановление муници-
пального образования СП «село Музаим» в 
Министерство юстиции РД для включения в 

регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

3. В течение 10 дней после дня принятия 
направить постановление муниципального 
образования СП «село Музаим» в прокурату-
ру для проведения антикоррупционной экс-
пертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава администрации СП «село
 Музаим» А. НАДИРоВ 

В соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» по-
становляю: 

1. Утвердить перечень индикаторов 
риска нарушения обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благо-
устройства в границах населенных пунктов 
сельского поселения «село Музаим», соглас-
но приложению. 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские известия» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования СП «село Музаим». 

3. Направить постановление муници-

пального образования СП «село Музаим» в 
Министерство юстиции РД для включения в 
регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

4. В течение 10 дней после дня принятия 
направить постановление муниципального 
образования СП «село Музаим» в прокура-
туру для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет закон-
ности.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава администрации СП 
«село Музаим» А. НАДИРоВ 

В соответствии с п. 9.8 статьи 14 Фе-
дерального закона от 21 июля 2007 года № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», в 
целях обеспечения условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, руководствуясь 
Уставом муниципального образования МР 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан», постановляю:

1. Утвердить Порядок реализации меро-
приятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и о раз-
витии общественного контроля в этой сфере, 
согласно приложению. 

2. Направить постановление муници-

пального образования СП «село Музаим» в 
Министерство юстиции РД для включения в 
регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

3. В течение 10 дней после дня принятия 
направить постановление муниципального 
образования СП «село Музаим» в прокура-
туру для проведения антикоррупционной 
экспертизы и проверки на предмет закон-
ности.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава администрации СП
 «село Музаим» А. НАДИРоВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо МуЗАИМ»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
26 сентября 2022 г. № 19

об утверждении порядка реализации мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и о развитии общественного контроля в этой сфере

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ
«СЕЛо МуЗАИМ

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
26 сентября 2022 г. № 20

об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муници-

пального контроля в сфере благоустройства в границах населенных пунктов 
сельского поселения «село Музаим»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо МуЗАИМ»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
27 сентября 2022 г. № 21

об утверждении программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических мероприятий
в местной администрации СП «село Музаим»

муниципального района «Дербентский район» на 2022 - 2023 гг.

(Начало на 4 стр.)
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции в целях предупреж-
дения совершения муниципальными слу-
жащими муниципального района «Дер-
бентский район» Республики Дагестан 
коррупционных и иных правонарушений, 
администрация муниципального района 
«Дербентский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке и сроках применения взысканий 
за несоблюдение муниципальным служа-
щим  муниципального района «Дербент-
ский район» Республики Дагестан ограни-
чений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции (далее – Положение).

2. Руководителям структурных под-
разделений администрации, обладающих 
правами юридического лица, обеспечить 
ознакомление под роспись муниципаль-
ных служащих, проходящих муниципаль-
ную службу в возглавляемых подразде-
лениях администрации муниципального 
района, с утвержденным пунктом 1 насто-

ящего постановления Положением.
3. Ознакомить под роспись с Положе-

нием муниципальных служащих, прохо-
дящих муниципальную службу в адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район».

4. Опубликовать постановление в газе-
те «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский 
район».

5. Направить постановление муници-
пального образования СП «село Музаим» 
в Министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный за-
коном срок.

6. В течение 10 дней после дня при-
нятия направить постановление муници-
пального образования СП «село Музаим» 
в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой. 

Глава администрации 
СП «село Музаим» А. НАДИРоВ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
ст. 55.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования МР 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслу-
живания (приложение). 

2. Обнародовать настоящее решение 
на информационном стенде администра-
ции муниципального района «Дербент-
ский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Направить постановление муници-

пального образования СП «село Музаим» 
в Министерство юстиции РД для включе-
ния в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов в установленный за-
коном срок.

4. В течение 10 дней после дня при-
нятия направить постановление муници-
пального образования СП «село Музаим» 
в прокуратуру для проведения антикор-
рупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации СП
 «село Музаим» А. НАДИРоВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо МуЗАИМ»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
28 сентября 2022 г. № 22

о порядке проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ
«СЕЛо МуЗАИМ»

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
29 сентября 2022 г. № 23

об утверждении Положения 
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции
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МРИ ФНС РоССИИ №3 По РД ИНФоРМИРуЕТ:

С 20-21 октября и 10-11 ноября 2022 года в рамках Всероссийской акции 
«Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законода-
тельстве, а также:

- о порядке исчисления и уплате налога на имущество физических лиц, земельно-
го налога и транспортного налога;

- о возможности получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»

пройдут дни открытых дверей:
20 октября 2022 года (четверг) с 09.00 до 18.00.
21 октября 2022 года (пятница) с 9.00 до 16.45.
10 ноября 2022 года (четверг) с 09.00 до 18.00.
11 ноября 2022 года (пятница) с 9.00 до 16.45.
Дни открытых дверей пройдут по адресу: г. Дербент, ул. Виноградная, 9.

И. ИЛЬГИЯЕВ,
заместитель начальника МРИ ФНС России №3 по РД

управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации МР «Дер-
бентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ в аренду на срок 20 лет 
земельный участок площадью 600 кв. м, када-
стровый номер 05:07:000179:161, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Митаги-Казмаляр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении им указанного земельного участка, име-
ют право подать в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего извещения за-
явление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина,23, Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации муници-
пального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-
пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 
суббота-воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 
17.10.2022 г.

Дата окончания приема заявлений: 
26.10.2022 г

управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации МР «Дер-
бентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ в аренду на срок 49 лет 
земельный участок площадью 3000 кв.м, ка-
дастровый номер 05:07:000065:417, местопо-
ложение: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Мичурино, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 10 (десяти) дней со 
дня опубликования настоящего извещения за-
явление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Гагарина, 23, Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации муници-
пального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-
пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 
суббота-воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и 
имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 
17.10.2022 г.

Дата окончания приема заявлений: 
26.10.2022 г.

управление земельных и имущественных 
отношений администрации МР «Дербентский 
район» информирует о намерении предоставить 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ в аренду на срок 49 лет:

1. Земельный участок площадью 16284 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000023:782, местополо-
жение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Татляр, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: сельскохозяйственное использование.

2. Земельный участок площадью 10716 кв. м, 
кадастровый номер 05:07:000058:262, местополо-
жение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Падар, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: сельскохозяйственное использование.

3. Земельный участок площадью 100000 кв.м, 
кадастровый номер 05:07:000065:199, местополо-
жение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
с. Юный Пахарь, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, имеют право подать в 

течение 10 (десяти) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка: 368600, 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятни-
ца с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-
воскресенье – выходные дни. 

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого 
земельного участка подаются или направляются 
в адрес Управления земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 17.10.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 

26.10.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации

управление земельных и имущественных 
отношений администрации МР «Дербентский 
район» информирует о намерении предоста-
вить в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ в аренду на срок 20 лет земельный 
участок площадью 1000 кв.м, кадастровый квар-
тал 05:07:000069, местоположение: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с.Чинар, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка: 368600, 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отноше-

ний администрации муниципального района «Дер-
бентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятни-
ца с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-
воскресенье – выходные дни. 

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, Управление 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. 

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого 
земельного участка подаются или направляются в 
адрес Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации муниципального района 
«Дербентский район» гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе.

Дата начала приема заявлений: 17.10.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 

26.10.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации


