УТВЕРЖДАЮ:
Глава
муниципального образования
Д. Салавов
01.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 29
Совещания по обсуждению вопросов
о деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти в РД, глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»
Председательствовал:
Салавов Д. Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.
Алхаматову К.Д.
В соответствии с Протоколом совещания у заместителя министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
Мурадова Р.У. от 20.08.2020г. № МР/1 по вопросу обеспечения регистрации
в едином государственном реестре недвижимости помещений в
многоквартирных домах, включенных в региональную программу по
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах:
- в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 218-ФЗ от 13
июля 2015г. «О государственной регистрации недвижимости» направить в
Управление Россреестра по РД необходимый пакет документов для
регистрации права собственности в ЕГРН на помещения, которые ранее были
в муниципальной собственности, и в последующем были переданы в частную
собственность и по которым отсутствуют сведения в ЕГРН;
(срок исполнения 10 сентября 2020г)
организовать работу организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами по уведомлению владельцев помещений, по
которым отсутствует регистрация в ЕГРН, о необходимости обращения в

МФЦ с заявлением о регистрации помещений в ЕГРН и провести
информационно-разъяснительную работу по порядку регистрации.
(срок исполнения 15 сентября 2020г)
- направить

в Управление Росреестра по РД информацию о всех
переименованных улицах и адресов многоквартирных домов, для приведения
в соответствие с адресной базой в ЕГРН;
(срок исполнения оперативно)
- представить актуализированные реестры помещений, находящихся в
муниципальной собственности в Дагестанский фонд капитального ремонта;
(срок исполнения 01 сентября 2020г)
- в случае не установления собственников помещений принять меры по
постановке на учет таких помещений как бесхозяйных недвижимых вещей,
не имеющих собственника или собственник которых не известен, согласно
приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от
10.12.2015г. № 931;
(срок исполнения 20 сентября 2020г)
- обеспечить погашение задолженности по оплате взносов на капитальный
ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности.
(срок исполнения 01 сентября 2020г)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Абакаровой Д.К.
Акгёзов К.Ш.
В соответствии с Перечнем поручений, данных Главой Республики
Дагестан Васильевым В.А. по итогам совещания в режиме ВКС от 19 августа
2020 года по вопросу потребности в рабочей силе, в том числе иностранной,
при строительстве социальных объектов в рамках республиканских и
государственных программ и национальных проектов на территории
Республики Дагестан:
- при необходимости совместно с ФГУП «Главное военно-строительное
управление № 4» и иными подрядчиками, при участии старейшин
(авторитетных людей) проработать вопросы привлечения специалистов из
числа местного населения для выполнения строительно-монтажных работ на
объектах, находящихся на территории муниципалитета.
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Замечания

