
Адп{инистрАцпrI м}ниципдльного оБрлiовДния
тБилисскпЙрАйон l

постАнов-цЕIIIlЕ

..,.|2,оr.rрв м за+

испоrпl-fl ошй обязаяностtr Iлавы
муншцпаJьного образоваrля
Тбял}rссмй райов

tli
О со!дяппп меrФедомgrвевпой комисспs

му,tи,tнпrльноrо обр!lоваяхя Тбилисскнй рдйоя по
содеЙствяю ходу провсдеяяя рдбог по государФвеввоЙ

кадастровоЙ оцевке обьеrсrов ведвиr(имостt
на террпторпи Тбилисскоm рsйопа

В цеrл( реализации положений ФедераIъного закона ог 3 шоля 20lб rода
Nr 2З7-ФЗ <О rосударсгвеняой кадасrровой оценкеDl во Есполвеняе
постаЕовJlеяпя mавы адlfllulсграции (ryбернаюрr) Краснодарскоm хрм от
12 февраля 20t5 mда N981 (О создаяии меяведомств€вной комнссия по
содействию ходу работ по mсяарствевной уадасФовой оценке
объекrов н€двIrжимостrr на территории Краснодарскоrо црая, уIверждени}r ес

состава и порядка рабош), руководgгrуя З1, 60, 66 устава
м}тицпIалъноm образовдп,ц Тбилиссшй район, п о с т а н о в л я ю:

l. Создагь межведомfiвенкуо комисcrпо l\олrяцйпальноm обра]омния
Тбилиссюrй район по содействию хоry проведения рабог по rос}дарсrвеяной
кадасгровоЙ оценке объекюв недвюкимости на террrгrорвя Тбвлхсского раЙона
и угвердить её состав (приложение Л, l).

2. Утвердить положе}оrе о межяедомсгве}оlоЙ комиссии ltf}'вициплIьноm
образомшrя ТбилrссIсrй райоЁ по содейсrвию ходу проведеЕия рабm по
mq!арсгвенвой кадастрвой оценхе о&€кюв ведвиrсtмосm Еа территории
Тбилисскоm района (прнлФ(е}tле N9 2).

], Огделу ияформагrв9цин оргапваrIяонно_правовою упраsлеяия
администралии lчf}qrиц}пальноm образовмЕя Тбйлисский райоя (Сэиридов)

разместrтьяастоящее наофициалБяомсайтеадмrfl{истрациi
м},IrЕ!ffмъноm образоэанщ Тбпшсск!d район в яяформациоЕяо:
т€ле!юlа!r}никационной сети (йнтерни)).



ГРИЛОЖЕНИЕМ 1

утвЕFж.щн
пOстаяовл€нием адмияистрацпи
м).ницяпФьяоm образоваrппr

тбялвсс@й Dайоя
* -zl,d,/3F' м зо/

Тбилисского райова

кrслякова
свсrлзна мra(айловца

начаJъних 0тдела аршrтектуры управл€ния
по ){СО(, строительству архитекryре
адl\оппrстацrrи ItrлIяципального
образования Тбилисский райоR;

Кири,rеяко
Тат!яна ВладIrмировна

КираIФсяв
вахтацг МисаIФвкч

состАв
межведомсгвепвой комяссяп мупяцхп!льпоm образования
Тбилхсскпй район по содейстDпю ходу провсдеIlия работ по

государственпой хадастровой оцспке объеtýtOв !слвrжимостп
на терриmрхя Тбилисскоm рвйопа

палатина
Надежда Викгороввд

стойкцв
Алсксей николаевич

-шава Нововладимировскоrý с€лъсхоrо
поселения Тбилисского района (по

Тр}бицьш
Длександр Нхколаевич

Крявошеева
Нагsлья Алехсаiдровва

Мартыя
СФrcй Владиrдrровяч

- пава Марыrrскоm сельскоф поселеяяя
Тбилис.tФrc района (по соmасовдtшю);

- глава ваlrновского сельского поселениr
Тбилпсского района (по согласовмвю);

Фольмер
Ьева Вякюровна

На9алыtик отдела по управлешпо
м}ъицнпалъным Е!D.щеивом
администдщи }r}лиципалъноm
образования Тбилиссхяй район Т,В. Кириченко

- началъник отдела ло управлеlflпо
муниципаJIьным }муцеством
а.щ\,,лп,rстаци и i,qrвшлrпаJrъяо m
образоваяи, Тбялисскяй райов,
пр€дседатеJlБ комиссии;

rлавный специалисг отдФа по )правлеЕпоlOцrrrцfrалъяям ,пrуществом
ада{Е,lсгр ]ии !.увищпаjъноm
образовапrя Тбяrдrссюй patoн,
замесrЕIЕль председагФи,Фмяссsп.

- пава Алексее_тенгияского

Гладкова
Вера Алсксандювнs

- глава геiБ{аловскоф селъскою посеJlеньl
Тбялисскоm райова (по соrласовапiо);

Епишоr
Максям Владш\rяроsвч Фо

ЕрошевIФ
Алехсандр Алсксеевич

отдела экояомшсl
ад,,яяистраrrии мyнцлипапъноrо
образования Тбилисский район;

Карtsвсц
Пgrр Влsд}а{ировяч

- глаяа ломияскоlо сulьскогo пос€JI€Itшl
Тбялисскоm районs (по согла€овдппо);

2

Вякюр Алсксесвцч

- зlfiесппсJБ mавы мувrщпальяоrD
образовалия Тбилис.юfй район, яачальшаi

фпrавсоЕою управлснtя;

- рухово.щт.rБ тtррпториального оlдела
ГБУ КК (йp8йтсхиявснmрвзаци,
Краевос БТIЬ (по с.гласованrю);

- глава тбилясскоm саIlюкоm поселенЕя
Тбrлисскою райов g (по с-оглвсоваяrrю).



кадасг!овоЙ оценхи оdъекюв нсдвrt}(и!.оgгя l

rРиЛожвниЕ xs 2
-суларi.веtrяоf,l
налоюоблож€няя и иных усгаilовле}rных заlФнодательством целей и
согласоваянъD( предложеlотй пЬ их хоррекмровкс.

. ]3. полsомочfiя компссав
утвЕD{t,Фно

постановлением адмrнистраlци
муниципальноm образования

тбиrtисс кяlL
&А 0/.,2qtr

район
зц

поJlожЕlIиЕ
о мсltвЙмсrв"""о; Koirшccxll мупицппяльпо.о обр,зовавT я

Тбпл сскtй рсйон посод.йgгвllю rоду провсдспUв работ по

mсударсгв€нпоl l(ядrстровой оцеltке объекmв ltедвп,кямостп
нд террllторпи Тбялвсскоrо пайоня

2. Основные зrдачи KoM cc,lE

3.1. Запрачл{ваь в усгаяовленном порядхе у и
государсrвснной власги КрвснодарсIФm края, о!,rаяов
самоуправл€Еия в rФae liеобходялqrо для ре&lвзаци1l cвotiк целсй
информацпю

З.2. Заслушивать в установленном порядк€
и оргаяrзаций по вопро€ампредставl{гелей 

ра]личньD(
раоm по гýсударсгве}tяо# кадастовой оценке объ€кюв
террrюрии Тбилисскоm района, прим€яеЕия ее резуJiьтагов.

,l. Порядок работы комисси!

З.З, Образовыжь рабочие группы д,r.я подrчrовю{ проекюв
норматrlэньrх аrюв адмиlrистрации муницrпальяоm образоваяия Тбилясский
район по вопросам, относя!п{мся к компетевции ,lомяссяя, оргаilхзацrл, работ
по сбору информации, необходимой дл, mсударсrвенной кадастовОй оценки
объекmв недвижимос-м Еа терриmрии Тбилисскоm района,

З,4. Ввосить в установл€яном порядс mаsс м)тиrопмьногý
обра]ошItия Тбилйсский район и уполномочевым органам предложеняя по
вопросам, отвосящимся к компетенции комиссии.

1. обшие положенпя

1.1.Мfl(ведомсrr€Еная хомиссliJI мун}щипшьноrо обрдзоваяпя

тбилисскхй райов по содействшо хоry выполяенtrя рабог по rосяарственяой

кадаfФовой ;цеtrке обьскюя я.двrоrФмостr Еа террпторвя Тбиляссюrо paioнa

(дмее - койиссия) явJIяетс, сов.цатеJтъIlым оргвяом, оfrспечиваюцим

солействие ходу выполнения работ по mсударсгвенной кадасФовой оценке

объекmв недвижимости Еа террптории Тбилисского района,
1.2. КомисРия осущесгЕIяет свою деяIеJБность во взаrп"одейсгвии с

террmориальяыми органамя фед€ральньrх органов исполяительяой власти,

op.*uorr, .о"улчрст".шrой власги КрасIrодарсlФrD края и местl{ого

самоуправлеяия, а TaloKe с заиrгr€рсованБтми орrанl(}али,мп,

1.з. комисси' в своей деятелъяости р}'lоводсгвусгся звкояоддт€льством

РоссийоФй Федерации и Краснодарсхоm кра,, а Taroкe насmяuцм

положением,

4.1. Работ4комиссия осущеgгвrurЕгся п)тем личного участия ее члеяов в
paccмolpelr}Ti вопросов. , ,

4,2. Председsтель rФшrссяй оргаяязует раб('ry комиссяIr и ведет ее
заседанtiя (в еrо оrс}"тсrвие _ замесвтеJБ председаr€ля комиссиr),

4.3, Комяссия правомочна решаIь вопросы, если яа ее заседании
пр}rФтgгвует две тетя m установJIевноm IIисJIа ее !rл€нов.

4.4. Комиссия принимаgr р€шеЕIrя по рассмативаемым вопросам
открытъш mлосоваЕи€м большинством Iолосов от числа лрисугствующих ва
заседаlffп членов комиссии. При рsвенстве гDлосов <зФ) п (против)
предлагаемоrD р€лJеяия вопросs правом реlдающеm голоса облддаег
председmельgгяуюutий на заседаяия комrссяи. Заседапия кошrссйя цровоtlятся
ло мере необходимостя, но вс реже одвоm раза в кваргаJI.

4.5, Реryльтаты рассмотрения воцросов ва заседаяии tФмиссии
оформлпогся проmколом зас€дания,Фмиесии,

4.6. Протбкол заседаняя ком}lссии подппсывает председателъсгвующиi
на ]аседании.

4.7. Председатель комиссии:
обеспечиваст прведение ее зассдаяий;

распределясr теýцие обваяности tlrежд/ rи€намп kollErccш;

основными задачамr юмисси* яыи]о!
z.| обеспечение в ycTaHoBJleп{oM порядк€ вап,iод€йФвял

террвmршльных оргднов федермьвых _органов 
исполяптельяой масги,

п"поооиrcлъr"я 1 
органов госудврственной влаgги Красводарского крм я

орг*оч 
"есгrо.ri 

са"оуорашения в часгй орrапяза!цл сбора псходlъD( даяньrх

Й" проu.д.rп" mсударстве}rной кадасФовоП оценки объеrюв яедвижимости

яа подведомсrвенной террifюрии ТбиJrисс,Фm района,
2,2 Аяаляз праrсгшоr применени' угвержденню( покlвдтелеи



Тбилисский район проекгы

Начальцик отдела по управленйю
муниципмьным имущ€ством
адмпнистрации муяиципа,Jrьноm
образования Тбилисскrй район

l

I

КРичеюФrт,в

з

rрrлл и несет персональн},1о
перед комиссиеи задач;

представляfi на рассмогрение глазы муницяпальнопс


