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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

г. Хг

7 aBiycra 2020

170

г. МАХАЧКАЛА

Об опрелсленнн Министерства по земельным
и имущественным отношениям Республики Дагестан
уполномоченным органом исполнительной власти

Республики Дагестан по принятию решений об утверждении

границ охранных зон газораспределительных сетей,
наложении ограничений (обременений) на входящие в них

земельные участки и внесении изменений в постановления
Правительства Республики Дагестан

от 17 мая 2018 г. № 48 и от 24 мая 2019 г. № 120
В целях обеспечения устойчивого и бесперебойного газоснабжения
Республики

Дагестан,

создания

условий

для

эксплуатации

газораспределительных сетей Республики Дагестан и в соответствии с
Федеральным законом от

Российской

31

Федерации»,

Федерации от

20

ноября

18

878

Правительства

Российской

«Об утверждении Правил охраны

и

распоряжением

сентября

2019

г.

N°

Правительства

2113-р Правительство

постановляет:

1. Определить

Министерство

Республики

исполнительной власти
утверждении

г. №

сетей»

Российской Федерации от

отношениям

г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в

1999

постановлением

2000

газораспределительных
Республики Дагестан

марта

границ

по

земельным

Дагестан

и

имущественным

уполномоченным

органом

Республики Дагестан по принятию решений об
охранных

зон

газораспределительных

сетей

и

наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки.

2. Внести
имущественным

в

Положение
отношениям

о

Министерстве

Республики

по

Дагестан,

земельным

и

утвержденное

постановлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 г.
№ 48 «Вопросы Министерства по земельным и
имущественным
отношениям

правовой
№

Республики

информации

Дагестан»

(Официальный

интернет-портал

(www.pravo.gov.ru),
2018,
28
0500201805280007; 22 октября, № 0500201810220003; 20

мая,
ноября,

№

0500201811200001; 28 декабря, № 0500201812280011), изменение,

дополнив его пунш'ом

«3.3.74.1.
границ

3.3.74.1 следующего содержания:

обеспечивает

охранных зон

ограничений

в

установленном

порядке

газораспределительных сетей

использования

земельных

участков,

и

утверждение

установление

расположенных

в

границах таких зон;».

3.

Внести в Сводный перечень государственных услуг, оказываемых

органами

исполнительной

подведомственными

делепфованных

им

им

власти

Республики

государственными

полномочий

органов

Дагестан

учреждениями

и

в

рамках

исполнительной

власти

Республики Дагестан, утвержденный постановлением Правительства
Республики Дагестан от 24 мая 2019 г. № 120 (Официальный интернет-

портал
правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
2019, 28 мая,
№ 0500201905280001; 22 августа, № 0500201908220002; 23 августа,

№ 0500201908230004; 23 октября, № 0500201910230018; 25 декабря,
№ 0500201912250018; 2020, 6 мая, № 0500202005060004; 21 мая,
№ 0500202005210001), изменение, дополнив его пунктом 5.21 следующего
содержания:

«5.21.

утверждение границ охранных зон

газораспределительных

сетей и установление ограничений использования земельных участков,
расположенныхв границах таких зон.».

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики
Дагестан.

(if
5

Правительства

дЕЛОПРоизаодствА рспублики Дагестан

А. Здунов

