
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРО-АЧХОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского  муниципального района) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН  Т1ЕХЬА -МАРТАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КIОШТАН 1АШХОЙ К1ОТАРАН  АДМИНИСТРАЦИ 

( Т1ехьа-Мартанан муниципальни кIоштан 1ашхой к1отаран  администраци) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 12 »   апреля  2022 г.           с. Старый-Ачхой                              №   07 
 

 

 

О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Старо-Ачхойского сельского поселения»  

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года                       

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» и 

Уставом муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского поселения», 

Администрация муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского 

поселения» 
 

                                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1. Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Старо-Ачхойского сельского поселения». 

. 

       2. Утвердить  Положение о комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского поселения» согласно 

приложению № 1 и ее  состав согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

       3. Постановление подлежит направлению в прокуратуру Ачхой-Мартановского 

района и в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чеченской 

Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15.12.2009 
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№ 71-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Чеченской Республики».  

       4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

       5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

                   

 

 
 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                                                                                 Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального образования от 12.04.2022г. №07 

 

 

Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Старо-Ачхойского сельского поселения» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности 

комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 

организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Старо-Ачхойского 

сельского поселения» (далее - комиссия). 

2. Комиссия создается на постоянной основе Администрацией муниципального 

образования «Старо-Ачхойского сельского поселения»  в количестве 8 человек, ее 

персональный состав утверждается постановлением главы Администрации 

муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского поселения». 

   

3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. 

Председатель комиссии несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на комиссию функций и задач.  

4. В состав комиссии входят: руководитель структурного подразделения органа 

местного самоуправления, уполномоченного на распоряжение муниципальным 

имуществом (далее - уполномоченный орган), представитель территориального 

отдела Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики (по согласованию), руководитель отдела культуры Администрации 

муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского поселения», 

  представители комиссии по государственно-конфессиональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями администрации муниципального 

образования «Старо-Ачхойского сельского поселения», 

 руководящих органов религиозных организаций и специалисты  в области 

религиоведения, культурологии, права. В состав комиссии при необходимости могут 

входить представители иных структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Старо-Ачхойского сельского поселения». 

      5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) запрашивает у органов исполнительной власти и организаций информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на нее задач; 

б) заслушивает на своих заседаниях представителей структурных 

подразделений Администрации муниципального образования Старо-Ачхойского 

сельского поселения, организаций и специалистов в области религиоведения, 

культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии; 

в) привлекает для участия в работе комиссии представителей организаций и 

специалистов в области религиоведения, культурологии, права и других областях; 

г) создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в 

компетенцию комиссии. 
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       6. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

а) урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче находящегося в муниципальной собственности 

имущества религиозного назначения; 

б) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных 

нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием решения о 

передаче религиозной организации имущества религиозного назначения либо 

действиями (бездействием) Администрации муниципального образования Старо-

Ачхойского сельского поселения в связи с рассмотрением заявления религиозной 

организации. 

7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, 

требующих решения комиссии в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

8. Созыв, проведение заседаний комиссии и контроль за исполнением 

принимаемых ею решений возлагается на председателя комиссии, а в случае его 

отсутствия или по его поручению - на заместителя председателя комиссии.  

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. Член комиссии в случае его отсутствия на заседании 

имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. При отсутствии члена комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, 

командировка) права и обязанности члена комиссии исполняет лицо, временно 

исполняющее обязанности члена комиссии по занимаемой должности.  

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные заседания 

комиссии. 

10. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии и оформляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания протоколом, который подписывается ее председателем. 

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 

является решающим. 

Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 

оформляется в виде приложения к решению комиссии. 

11. В случае возникновения личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания, член комиссии обязан в письменной форме 

незамедлительно заявить председателю комиссии о самоотводе с обоснованием 

причины заявления самоотвода, который приобщается к протоколу. В этом случае 

указанное лицо не участвует в рассмотрении соответствующего вопроса 

12. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются 

основанием для принятия уполномоченными органами решений о передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности. 

13. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не согласных 

с этим решением, в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения размещается 

на официальном сайте Администрации муниципального образования Старо-

Ачхойского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования от 12.04.2022г. №07 

 

 

Состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

 Старо-Ачхойского сельского поселения 

 

Председатель комиссии: 

- Мазаев Исолт Эдалсолтович 

Заместитель председателя:  

- Хасаханов Сайд-Магомед Дуквахович; 

Секретарь комиссии: 

- Катаев Султан Аптиевич 

Члены комиссии: 

- Избаев Бай-Али Баудинович; 
         - Мазаев Шерип Эдалсолтович; 
           -  Артаханов Мурад Якубович; 

          -  Дагаев Ваха Туриевич 

          -   Хасаханов Дукваха Салманович. 


