
исп.: Мусиев М. Б. 

юрист:  

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  г. НАЗРАНЬ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

      

       №________                       от “______” _____________20_____ г 

 
  

 

 О создании комиссии по установлению факта сноса объектов недвижимости 

располагавшихся на территории г. Назрань  

       

           

        В связи с обращениями жителей г. Назрань о предоставлении актов сноса 

многоквартирных жилых домов, заявлением от 29.04.2021 № 461-з, а также письма 

Начальника Назрановского отдела Управления Росреестра по РИ от 06.07.2021 

№849 «О взаимодействии по вопросу снятия с кадастрового и регистрационного 

учетов фактически снесенных объектов недвижимости», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить состав комиссии (согласно приложению 1) по подготовке 

документов, подтверждающих факт сноса объектов недвижимости, 

располагавшихся на территории г. Назрань. 

2. Комиссии провести осмотр в целях установления факта сноса указанных 

объектов с подготовкой фотоматериала и составить акт. 

3. Сформировать акты сноса по результатам осмотра. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы МО «Городской округ город Назрань» Харсиева М. Д. 

5. Отменить распоряжение Администрации г. Назрань «О создании комиссии 

по установлению факта сноса многоквартирных домов от 13.07.2021г. № 96. 
  

                       

 

 
Глава города Назрань                                                                 У. Х. Евлоев 

 
 

      

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ  

  

 

 

                                                                             ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА   



исп.: Мусиев М. Б. 

юрист:  

  

 

Приложение №1 

к распоряжению  

Администрации города Назрань  

от «__» ________ 2021 года № ___ 

 
 

 

Состав комиссии по установлению факта сноса многоквартирных домов 

 

1 Председатель 

комиссии 

Заместитель главы администрации г. Назрань 

 

2 Секретарь 

комиссии 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации г. Назрань 

3 Член комиссии Начальник правового отдела Администрации города 

Назрань 

4 Член комиссии Начальник отдела землепользования Администрации г. 

Назрань  

5 Член комиссии Начальник отдела имущественных отношений 

Администрации г. Назрань  

6 Член комиссии Начальник отдела ПТСр ЖКХ Администрации г. Назрань 

7 Член комиссии Глава администрации Центрального округа г. Назрань  

8 Член комиссии Глава Гамурзиевского административного округа г. Назрань 

9 Член комиссии Глава Насыр-Кортского административного округа г. 

Назрань 

10 Член комиссии Глава Насыр-Кортского административного округа г. 

Назрань 

11 Член комиссии Заместитель Главы Администрации Центрального 

административного округа г. Назрань 

12 Член комиссии Заместитель главы Насыр-Кортского административного 

округа г. Назрань; 

13 Член комиссии Заместитель Главы Гамурзиевского административного 

округа г. Назрань 

14 Член комиссии Заместитель Главы Альтиевского административного 

округа г. Назрань 
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