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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
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8 (87260)21-2-39
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№ 143

amo-akusha(5) mail.ru

от 23 ноября 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О реализации положений Федерального закона от 03 июля 2016г. № 2Э7-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» в муниципальном образовании
«Ак ушинский район» Республики Дагестан
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03 июля 2016г. № 237ФЗ «О государственной кадастровой оценке», и необходимостью проведения
подготовительного
этапа,
сбору
и
обработки
информации
для
целей
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, и проведение
полевых работ Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан
«Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке» (далее
ГБУ
РД
«Дагтехкадастр»),
администрация
муниципального
образования
ПОС ТАН ОВЛЯ ЕТ:

1.
Для оказания содействия ГБУ РД «Дагтехкадастр» в проведении оценочны
работ в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016г. № 237-Ф3 «О
государственной кадастровой оценке», создать межведомственную комиссию в
составе:
- Багандов М.А. - заместитель главы муниципального образования
«Акушинский район» - председатель комиссии;
- Омаров А.Б. - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
территориального развития, Ж КХ, дорожной деятельности, земельных
и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
«Акушинский район» - заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Маммаев
К.А.
главный
специалист
отдела
архитектуры,
градостроительства, территориального развития, Ж КХ, дорожной деятельности,
земельных
и имущ ественных
отношений
администрании
муниципального
образования «Акуш инский район»;
- Магомедалиев К.М. - директор филиала ГБУ РД «Дагтехкадастр» по
Акушинскому району (по согласованию);

- главы администраций муниципальных образований сельских поселений но
месту расположения объектов недвижимости (по согласованию);
- участковые инспектора О М В Д России по Акуш инскому району по
обслуживающим территориям (по согласованию).
2 . В связи с тем, что проведение подготовительного этапа, сбор и обработка
информации
для
целей
государственной
кадастровой
оценки
объектов
недвижимости, и проведение полевых работ будет происходить на территориях
муниципальных
образований
сельских
поселений
главам
администраций
муниципальных образований сельских поселений, определить ответственные лица
для совместной работы с ГБУ РД «Даггехкадастр».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Муть Истины»
и
на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
«Акушинский район» в сети Интернет.
4 . Контроль за выполнением данного постановления возложить на
^ о б разован и я «Акуш инский район» Багандова

