
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 .D?.2Dt5~2- № £ £ &

Об актуализации сведений, которые имеются в государственном 
кадастре недвижимости, о земельных участках, расположенных на 

территории Шелковского муниципального района Чеченской
Республики

В рамках исполнения пЛ1 протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова № 01-07 от 23.01. 2013 г., руководствуясь 
Федеральным законом от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», Земельным кодексом Российской Федерации и 
Уставом Шелковского муниципального района, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по актуализации 
сведений, которые имеются в государственном кадастре недвижимости, о 
земельных участках, расположенных на территории Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики, согласно приложению 1.

2. Работы по актуализации сведений, которые имеются в 
государственном кадастре недвижимости, о земельных участках, 
расположенных на территории Шелковского муниципального района 
Чеченской Республики, завершить в срок до 09 августа 2015 года.

3. Результаты работы комиссии по актуализации сведений 
оформляются в виде акта с выделением данных в разрезе сельских 
поселений.

4. Указанный акт в виде электронных образов документов в формате 
pdf, заверенные электронной цифровой подписью главы администрации



Шелковского муниципального района направить в адрес филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чеченской Республике (далее - филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Чеченской Республике).

5. Рекомендовать филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской 
Республике провести работу по исключению дублирующихся и не значащих 
сведений в базе государственного кадастра недвижимости по Шелковскому 
муниципальному району в соответствии с актом, указанным в п. 4 
настоящего постановления.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального района

Подг.Р.У. Осмаев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района
от 0 3  • П Р  2015 г. № £6?.

Состав
комиссии по актуализации сведений, которые имеются в 

государственном кадастре недвижимости, о земельных участках, 
расположенных на территории Шелковского муниципального района

Чеченской Республики

Мачиев А.А. 

Осмаев Р.У.

Усмаев А. И.

администрации

Члены комиссии: 

Хамидова Р.Н. 

Гайбулатов Д.С.

- первый заместитель Главы 
района, председатель комиссии;
- начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации района, заместитель 
председателя комиссии;

ведущий специалист по инвестиционной 
политике администрации района, секретарь 
комиссии;

- главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений администрации района;
- главный специалист отдела архитектуры и 

строительства администрации района;

Главы администраций сельских поселений.


