ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ноября 2016 г. № 362
г. МАХАЧКАЛА

О реорганизации путем преобразования государственного унитарного
предприятия «Дагтехипвентаризация» в государственное бюджетное
учреждение Республики Дагестан «Бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке»

В

соответствии

с

Гражданским

Федеральным законом от
организациях»,

12

января

кодексом

1996

Федеральным законом

Российской

Федерации,

года № 7-ФЗ «О некоммерческих

от

июля

3

2016

года № 237-ФЗ

«О государственной кадастровой оценке» и в целях совершенствования
деятельности по технической инвентаризации и паспортизации объектов

недвижимого имущества в Республике Дагестан Правительство Республики

Дагестан постановляет:

1. Реорганизовать

государственное

«Дагтехинвентаризация»
преобразования

в

(далее

ГУЛ

-

государственное

унитарное

предприятие

«Дагтехинвентаризация»)

бюджетное

учреждение

путем

Республики

Дагестан «Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой
оценке» (далее

-

ГБУ РД «Дагтехкадастр»).

2. Сохранить

основные

цели

деятельности

реорганизуемого

предприятия за ГБУ РД «Дагтехкадастр».

3. Комитету
Дагестан

по земельным и имущественным отношениям Республики

наделить

законодательством

кадастровой

ГБУ

порядке

стоимости

РД

«Дагтехкадастр»

полномочиями,

земельных

в

связанными

участков

всех

форм

установленном
с

определением

собственности,

расположенных на территории Республики Дагестан.

4.

Установить,

что

функции

и

полномочия

учредителя

ГБУ

РД

«Дагтехкадастр» осуществляет Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

5. Признать

ГБУ

РД

«Даггехкадастр»

правопреемником

по

всем

гражданско-правовым обязательствам ГУП «Дагтехинвентаризация».

6. Утвердить

перечень

мероприятий

по

реорганизации

путем

преобразования ГУП «Дагтехинвентаризация» в ГБУ РД «Дагтехкадастр»
согласно приложению.

7. Внести в

приложение

№

1 к постановлению Правительства
2005 г. № 106 «О подведомственности

Республики Дагестан от 20 июня
государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и

организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан»

(Собрание

законодательства Республики Дагестан,

2005, № 6, ст. 454; 2012, № 22,
ст. 984; 2013, № 6, ст. 390; № 10, ст. 656; 2014, № 6, ст. 295, ст. 296)
следующие изменения:

а) исключить из подраздела «Предприятия» раздела «Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД»
позицию:

«ГУП «Дагтехинвентаризация»

г. Махачкала»;

б) дополнить
подраздел
«Учреждения»
раздела
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

«Министерство
хозяйства РД»

следующей позицией:

«ГБУ РД «Дагтехкадастр»

г. Махачкала».

упРАвлЕниПр^^едатель Правительства
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
№1

еспублики Дагестан

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от

29 ноября 2016 г.

№

362

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации путем преобразования государственного
унитарного предприятия «Дагтехинвентаризация» в государственное

бюджетное учреяадение Республики Дагестан «Бюро по технической
инвентаризации и кадастровой оценке»

№

Наименование

Ответственные за

Срок исполнения

п/п

мероприятия

реализацию

мероприятия

мероприятия

1

1.

2

3

4

Разработка и утвер-

Минстрой РД,

в

ждение устава ГБУ

Дагимущество

дня вступления в силу

РД «Дагтехкадастр»

течение

месяца

нормативного
вого

акта

о

со

право

реоргани

зации путем преобра
зования

ГУП

«Даг

техинвентаризация» в

ГБУ

РД

«Дагтех

кадастр»

Осуществление дсй-

Минстрой РД,

в

ствий, связанных с

Дагимущество,

цев со дня вступления

реорганизацией пу-

ГУП

в

тем
ГУП

«Дагтехинвента-

преобразования ризация»
в

силу

двух

меся

нормативного

правового акта о реор

«Дагтехинвен

таризация»

течение

ганизации путем

ГБУ

образования

РД «Дагтехкадастр»

пре

ГУП

«Дагтехинвентариза
ция» в ГБУ РД «Даг
техкадастр»

Подготовка

и

за-

Минстрой РД,

в

течение

недели

ключение трудового Дагимущество

дня

договора

с

регистрации ГБУ

дителем

ГБУ

руково

РД

со

государственной

РД

«Дагтехкадастр»

«Дагтехкадастр»
4.

Представление

в

Дагимущество

све-

дений для внесения

ГБУ
дастр»

РД

«Дагтехка- в

течение недели со

дня

государственной

регистрации ГБУ

РД

«Дагтехкадастр»

соответствующих

изменений в реестр
государственного

имущества

Респуб

лики Дагестан

5.

Формирование

и

Минстрой РД

В

течение

недели

утверждение

госу

дня

дарственного

зада

регистрации

ния

в

ГБУ РД «Дагтехка

дастр»

дастр»

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Прил.11-24з

государственной

ГБУ

отношении

со

РД

устава

«Дагтехка

