
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \2>.оА. 2Ю\У № 3-Я,

Об утверждении комиссии по инвентаризации благоустройства 
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

В соответствии с пунктом 2.2 Постановления Правительства Чеченской 
Республики от 04.07.2017 г. № 174 «Об утверждении Порядка
инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий, 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения», Уставом Шелковского муниципального района ЧР, 
администрация Шелковского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести инвентаризацию благоустройства дворовых и 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения с 17.07.2017 по 22.07.2017 года.

2. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района выделить для проведения сплошного подворного 
обхода необходимое число работников для проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения.



3. Утвердить Положение о комиссии по инвентаризации 
благоустройства дворовых и общественных территорий, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по инвентаризации благоустройства 
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

5. Для выполнения пункта 1 настоящего постановления создать 
комиссию по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Комиссии организовать проведение инвентаризации, подготовить и 
представить на утверждение главе администрации Шелковского 
муниципального района в срок до 27.07.2017 г. сводную ведомость 
инвентаризации жилых помещений на территории Шелковского 
муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Саидмагомеда Хаважиевича Аптаева.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Терская Новь» 
и размещению на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района

подг.: T-X.C. Габиев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от <П£» QI 2017 г. № 19

Положение о комиссии по инвентаризации благоустройства
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, 

полномочия комиссии по инвентаризации жилищного фонда на территории 
Шелковского муниципального района, а также порядок работы комиссии 
(далее -  Комиссия).

1.2. Комиссия создается при администрации Шелковского 
муниципального района с целью оценки состояния уровня благоустройства 
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения (далее - территории 
(объекты)).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией Чеченской Республики законами и иными 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, Уставом 
Шелковского муниципального района, иными муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Обеспечение полной объективной информации администрациями 

сельских поселений Шелковского муниципального района о состоянии 
уровня благоустройства территорий и объектов;

2.5. Обеспечение составления паспортов благоустройства объектов и 
общественных территорий Шелковского муниципального района.
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З.Права и обязанности комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
Использовать для получения сведений, необходимых для оформления 

паспортов благоустройства Публичную кадастровую карту Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо 
региональная геоинформационная система;

По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый 
документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий). 
При изменении характеристик территории и расположенных на ней 
элементов, рекомендуется обеспечить внесение информации о таких 
изменениях в паспорт.

3.2. Обязанности Комиссии:
соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
привлекать к участию в обходах жилых помещений, работников 

администрации соответствующего сельского поселения на территории 
которого проводится инвентаризация жилищного фонда, а также 
заинтересованных организаций, экспертов и специалистов;

вносить главе администрации Шелковского муниципального района 
предложения по результатам заседаний комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
Состав Комиссии определяется муниципальным правовым актом 

администрации Шелковского муниципального района.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии, которые принимают участие в ее деятельности.
Комиссия возглавляется председателем Комиссии, который руководит 

ее деятельностью. В случае отсутствия председателя Комиссии - Комиссию 
возглавляет заместитель председателя Комиссии.

Решение Комиссии по инвентаризации всех жилых домов на территории 
Шелковского муниципального района оформляется актом инвентаризации.

Решения Комиссии могут быть обжалованы в соответствии с 
действующим законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от «Л» Oj 2017 г. № Л

СОСТАВ
комиссии по инвентаризации жилищного фонда на территории Ш елковского 

муниципального района (далее -  комиссия)

Х.Х. Хаджиев -  Глава администрации Шелковского муниципального 
района, председатель комиссии;

С.Х. Аптаев -  заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Т-Х. Габиев -  ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации 
Шелковского муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
М. А. Амирхажиев -  начальник отдела ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
А.Х. Долушев -  заместитель начальника отдела ИЗО Ер ЖКХ ТиС 

администрации Шелковского муниципального района;
А.И. Усмаев ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации 

Шелковского муниципального района;
Е.И. Камалова -  ведущий специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
Р. И. Хамидова -  главный специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
Д.С. Еайбулотов -  главный специалист ИЗО Гр ЖКХ ТиС

администрации Шелковского муниципального района;
Елавы администраций сельских поселений Шелковского 

муниципального района.
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