ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 июня 2018 г. № 77
г. МАХАЧКАЛА

О государственномбюджетном учреждении
РеспубликиДагестан «Дагестанскоебюро по
технической инвентаризациии кадастровой оценке»

В
№

целях

237-ФЗ

проведения

реализации
«О

Федерального закона

государственной

инвентаризации

от

кадастровой

объектов

3

июля

оценке»,

недвижимости,

2016
а

г.

также

находящихся

в собственности Республики Дагестан, Правительство Республики Дагестан
постановляет:

1. Передать

государственное

бюджетное

учреждение

Республики

Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой
оценке»

(далее

-

учреждение)

в

ведение

Министерства

по

земельным

и имущественным отношениям Республики Дагестан.

2.

Установить,

что

основными

целями

деятельности

учреждения

являются:

определение

кадастровой

стоимости

объектов

недвижимости

при

проведении государственной кадастровой оценки;

обеспечение выполнения кадастровых работ и землеустроительных
работ;
обеспечение выполнения работ по инвентаризации государственного
недвижимого имущества Республики Дагестан.

3.

Министерству

по

земельным

и

имущественным

отношениям

Республики Дагестан в месячный срок:
внести изменения в устав учреждения, изложив его в новой редакции;
утвердить государственное задание учреждения на

2018

год;

представить предложения о внесении изменений в государственную

программу Республики Дагестан «Управление имуществом Республики
Дагестан на

2017-2019

Республики

Дагестан

годы», утвержденную постановлением Правительства

от

23

ноября

интернет-портал правовой информации
№

0500201611250013).

2016 г. № 347 (Официальный
(www.pravo.gov.ru), 2016, 25 ноября,

4.

Внести

в

приложение

Республики Дагестан от
государственных

№

июня

20

унитарных

1

2005

к

постановлению

г. №

предприятий,

106

Правительства

«О подведомственности

государственных

учреждений

и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан,

2008,
№

№

22,

12, ст. 476; 2009,

ст.

1061; 2014,

информации

4

января, №

№

№

5,

ст.

ст.

4,

2005, № 6, ст. 454; 2007, № 20, ст. 990;
188; № 23, ст. 1180; 2010, № 8, ст. 362; 2011,

171;

Официальный интернет-портал правовой

(www.pravo.gov.ru), 2017, 22 августа, № 0500201708220009; 2018,
0500201801040017) следующие изменения:

а) исключить раздел «Министерство по земельным, имущественным
отношениям и вопросам торговли РД»;

б) дополнить разделом «Министерствопо земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан» следующего содержания;

«Министерствопо земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан
Учреждения:
ГБУ РД «Дагтехкадастр»
в)

в

разделе

г. Махачкала»;

«Министерство

строительства,

архитектуры

и

жилищно-коммунальногохозяйства РД»:
наименованиераздела изложить в следующей редакции:

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан»;
исключить из подраздела «Учреждения» позицию:

«ГБУ РД «Дагтехкадастр»

5.

Признать

Правительства
«О

утратившими

Республики

реорганизации путем

предприятия

г. Махачкала».
силу

Дагестан

пункты

от

29

2

и

ноября

4 постановления
2016 г. № 362

преобразования государственного унитарного

«Дагтехинвентаризация»

в

государственное

бюджетное

учреждение Республики Дагестан «Бюро по технической инвентаризации
и кадастровой оценке» (Официальныйинтернет-порталправовой информации

(www.pravo.gov.ru), 2016, 30

ноября, №

0500201611300015).

атель Правительства
УПРАВЛЕНИЕ
делопроизводства

блики Дагестан

А. Здунов

