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от 24 января 2020 года № 20-р

г. Горно-Алтайск




О создании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки 
на территории Республики Алтай

1. В целях подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай создать межведомственную рабочую группу.
2. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай;
Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай.
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    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин

                                                                           



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Алтай
от 24 января 2020 года № 20-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай


Махалов В.Б.



Тупикин В.В.
- исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай (председатель рабочей группы)

- исполняющий обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай (заместитель председателя рабочей группы)

Гольбик Э.В.
- начальник отдела по управлению государственной собственностью Республики Алтай (секретарь рабочей группы)

Вопиловская Л.А.
- руководитель Управления Росреестра по Республике Алтай (по согласованию)

Еграшев М.А.
- директор ГБУ РА «Центр государственной кадастровой оценки»

Зорий К.В.
- начальник КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» (по согласованию)

Каверин В.Н.
- директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай (по согласованию)

Кохоев А.П.
- председатель Комитета по экономической, финансовой и налоговой политике Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (по согласованию)

Меделянов А.В.
- заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК – Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» (по согласованию)

Поварова Е.О.
- исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай 

Пьянков О.И.
- министр регионального развития Республики Алтай

Ротарь Ф.Н.
- первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай

Цыгулев А.С.
- исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Алтай


__________




УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Республики Алтай
от 24 января 2020 года № 20-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай

I. Общие положения

1. Межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай (далее - Рабочая группа) является совещательным органом.
2. Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Республики Алтай, подведомственных им организаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления в Республике Алтай (далее – заинтересованные органы) и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай при рассмотрении вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай, в том числе в целях обеспечения взаимодействия ГБУ РА «Центр государственной кадастровой оценки» (далее - Учреждение) с заинтересованными органами.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, Конституцией и законами Республики Алтай, нормативными правовыми актами Республики Алтай и настоящим Положением.

II. Основные задачи Рабочей группы

4. Основными задачами Рабочей группы являются:
а) обеспечение эффективного взаимодействия Учреждения с заинтересованными органами и ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении вопросов, возникающих в ходе подготовки и проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай;
б) разработка предложений по повышению эффективности проведения государственной кадастровой оценки на территории Республики Алтай.
5. Полномочия Рабочей группы:
а) рассматривает на заседаниях Рабочей группы вопросы, относящиеся к компетенции Рабочей группы;
б) запрашивает у заинтересованных органов и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай информацию по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
в) взаимодействует, в том числе в форме запроса, в пределах компетенции Рабочей группы с заинтересованными органами и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Алтай;
г) приглашает на заседания Рабочей группы представителей заинтересованных органов и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Алтай;
д) разрабатывает предложения и рекомендации для эффективной деятельности Учреждения.

III. Организация деятельности Рабочей группы

6. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и членов Рабочей группы.
7. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы.
8. На время отсутствия председателя Рабочей группы его функции выполняет заместитель председателя рабочей группы.
9. Председатель Рабочей группы осуществляет следующие функции:
а) руководит деятельностью Рабочей группы;
б) планирует деятельность Рабочей группы;
в) утверждает повестку дня Рабочей группы;
г) ведет заседания Рабочей группы.
10. Секретарь Рабочей группы:
а) участвует в работе по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы, осуществляет подготовку заседаний и документационное обеспечение деятельности Рабочей группы;
б) информирует членов Рабочей группы о повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания Рабочей группы не менее чем за два рабочих дня до даты заседания;
в) обеспечивает регистрацию участников Рабочей группы;
г) ведет протоколы заседаний Рабочей группы.
11. Члены Рабочей группы:
а) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
б) имеют право голоса на заседаниях Рабочей группы.
12. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
13. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют более половины состава Рабочей группы.
14. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании путем открытого голосования. При равенстве количества голосов решающим является голос председателя Рабочей группы. В случае несогласия с принятым решением на заседании Рабочей группы, участники имеют право изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания.
15. Решение Рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Копии протокола в течении 3 рабочих дней, со дня подписания, направляются секретарем Рабочей группы в целях ознакомления остальными членам Рабочей группы.
16. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей группы.
17. Материалы заседаний Рабочей группы являются открытыми и размещаются на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте Учреждения.

____________

