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О межведомственной комиссии по определению
объектов недвижимости, сведения о которых подлежат исключению
из реестра муниципального имущества города Грозного в связи с их
разрушением в ходе проведения антитеррористической операции
на территории Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Грозного, утвержденным решением
Совета депутатов города Грозного от 16.12.2010 № 94, Положением «О ведении
реестра муниципального имущества города Грозного», утвержденным решением
Совета депутатов города Грозного от 27.12.2012 № 105:
1. Создать межведомственную комиссию по определению объектов
недвижимости, сведения о которых подлежат исключению из реестра
муниципального имущества города Грозного в связи с их разрушением в ходе
проведения антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики, и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по определению
объектов недвижимости, сведения о которых подлежат исключению из реестра
муниципального имущества города Грозного в связи с их разрушением в ходе
проведения антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. rpojjtfttrltf

Мэр города Грозного

И.В. Кадыров

Приложение 1
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Состав межведомственной комиссии по опрЙ.фясщ^ч'обп^кто^]]
недвижимости, сведения о которых подлежат и&^ючению из/pejatpa
муниципального имущества города Грозного в святоше их разрушением в
ходе проведения антитеррористической операции на те&шшшдоьИеченской
Республики
Председатель комиссии:
первый заместитель Мэра г. Грозного

Хусаинов Исмаил Зайндиевич

Заместитель председателя комиссии:
председатель Комитета имущественных
и земельных отношений Мэрии
г. Грозного

Истамулов Тимур Гехаеви

Секретарь комиссии:
начальник отдела по управлению
муниципальной собственностью
Комитета имущественных и земельных
отношений Мэрии г. Грозного

Бацараев Бекхан Османович

Члены комиссии:
ведущий специалист- эксперт
департамента отраслевой политики
Администрации Главы и правительства
ЧР

Султыгов Шамхан
Увайсалгариыович

ведущий специалист- эксперт отдела
Регионального государственного
строительного надзора Комитета по
архитектуре и градостроительству по
ЧР

Оздоев Руслан Исаевич

заместитель начальника отдела реестра,
имущественных и земельных
отн о ш е и и и Те р р и то р и ал ы i о го
управления Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в ЧР

Оздамиров Тамерлан Султанович

начальник юридического отдела Мэрии
г. Грозного

Хаджиев Артур Зелимхаиович

главный специалист- эксперт отдела
учета республиканских земель и
разграничения собственности на землю
Министерства имущественных и
земельных отношений ЧР

Дидаев Гелани Саламович

государственный налоговый инспектор Эльдаров Тимур Саламуевич
отдела камеральных проверок- 1
Межрайонной ИФНС России № 1 по ЧР
техник по инвентаризации строении и
сооружений отделения по г. Грозный
Филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация- Федеральное
БТИ» по ЧР

Индербаев Анвар Гиланиевич

ведущий специалист отдела по
управлению муниципальной
собственностью КИЗО Мэрии
г. Грозного

Тапаев Артур Адамович

главный специалист- эксперт отдела
Магомадов Аламад
кадастровой оценки недвижимости и
Мовлдинович
контроля в сфере кадастрового учета
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
ЧР
первый заместитель префекта
Ленинского района г. Грозного

Берсанов Рамзан Мутушович

заместитель префекта Заводского
района г. Грозного

Дакаев Аднан Лемаевич

заместитель префекта Октябрьского
района г. Грозного

Шахидов Вахид Хазболтаевич

первый заместитель префекта
Старопромысловского района
г. Грозного

Сааев Ильяс Рамзанович

начальник Департамента дошкольного
образования Мэрии г. Грозного

Усмаева Зинаида Ахмедовна

заместитель начальника Департамента
культуры Мэрии г. Грозного

Хашагов Магомед Адамович

заместитель начальника Департамента
образования Мэрии г. Грозного

Магомадов Равиль
Абдулрахимович

заместитель начальника Департамента
строительства и архитектуры Мэрии
i. I розного

Ташухаджиев I Iyp- Али
Лемиевич

Директор МУП «Управление
общественного питания г. Грозного»

Межидов Шерип Хубайдович

Директор МУП «Грозненский
универмаг»

Биаев Магомед Ахмедович

Директор МУП «Управление бытового
обслуживания г. Грозного»

' )дилов 11слам ('айпудинович

Директор МУП «Ремстройбыт»

Темирсултанов Ризван
Хамедович

Д и ре кто р МУП «I "роз пен с к и е
электрические сети»

Асаев Таус Лечиевич

Директор МУП «Типография»
г. Грозного

Базаев Сайд- Эмин Ьисолтанович
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Положение о межведомственной комиссии n&tm pie делению офвдектов
недвижимости, сведения о которых подлежат и&лючепию кшреестра
муниципального имущества города Грозного в с ияг^иш4^раз)т/1 пением в
ходе проведения антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики
1. Настоящее Положение о межведомственной
комиссии по
определению объектов недвижимости, сведения о которых подлежат
исключению из реестра муниципального имущества города Грозного в связи
с их разрушением в ходе проведения антитеррористической операции на
-территории Чеченской Республики (далее
Положение) разработано в
соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Грозного и Порядком
управления
имуществом
муниципальной
казны
города
Грозного,
утвержденным решением Совета депутатов города Грозного от 16.12.2010
№ 94, Положением о ведении реестра муниципального имущества города
Грозного, утвержденным решением Совета Депутатов города Грозного от
27.12.2012 №
105, Положением о порядке списания
имущества
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
г. Грозного, утвержденным Постановлением Совета города Грозного о т № 44
от 17.08.2010.
2. Основными задачами комиссии по определению объектов
недвижимости, сведения о которых подлежат исключению из реестра
муниципального имущества города Грозною в связи с их разрушением в
ходе проведения антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики (далее - Комиссия) являются:
определение
объектов,
находящихся
в
муниципальной
собственности города Грозного (далее
муниципальное имущество),
разрушенных в ходе проведения антитеррористической операции на
территории города Грозного, а также по другим основаниям, для
дальнейшего исключения, в случае установления факта разрушения и
непригодности к восстановлению, сведений о таких объектах из реестра
муниципального имущества города Грозного (далее - реестр);
определение возможности и целесообразности восстановления
муниципального имущества.
3. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет
следующие полномочия:

- заслушивает
предложения
представителей
муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений, на балансе которых
находится муниципальное имущество, или представителя
Комитета
имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного, в случае, если

муниципальное имущество значится в составе Муниципальной казны города
I розного;
- определяет уполномоченных лиц для осмотра муниципального
имущества с выездом на место нахождения муниципального имущества,
осуществляет осмотр муниципального имущества, с учетом данных,
содержащихся в учетно-технической и иной документации;
- составляет акт осмотра муниципального имущества;
- принимает решение о необходимости исключения из реестра
сведений о разрушенных объектах муниципального имущества;
- отдельно по каждому объекту муниципального имущества
подготавливает акт об отсутствии имущества, разрушенного в ходе
проведения антитеррористической операции.
4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения
членам Комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии, его
обязанности исполняет заместитель председателя.
5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения Комиссией документов не должен превышать 10 дней с
момента составления акта осмотра муниципального имущества.
Комиссия правомочна принимать решение при наличии кворума,
который составляет не менее 50% членов состава Комиссии.
6. Решение об исключении сведений о муниципальном имуществе из
реестра
принимается
большинством
голосов
членов
Комиссии,
присутствующих на заседании.
7. Принятое комиссией решение оформляется актом об отсутствии
имущества, разрушенного в ходе проведения антитеррористической
операции.

