ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2019 г. N РГ-135
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и совершенствования защиты прав, законных
интересов и имущества участников долевого строительства, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками обязательств по строительству многоквартирных домов на
территории Республики Башкортостан:
1. Создать Межведомственную рабочую группу по содействию в защите прав и законных
интересов граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по
строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан, в составе
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Правительству Республики Башкортостан привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим распоряжением.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ

Приложение
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 25 апреля 2019 г. N РГ-135
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ЗАЩИТЕ ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ
НЕИСПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Хабиров Р.Ф.

- временно исполняющий обязанности Главы Республики
Башкортостан, председатель Межведомственной рабочей
группы

Абдрахимов Р.Р.

- исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра

Правительства Республики Башкортостан, заместитель
председателя Межведомственной рабочей группы
Ахмадуллин М.Ф.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, заместитель
председателя Межведомственной рабочей группы

Галимов И.Н.

- заместитель начальника отдела контроля за долевым
строительством Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре, секретарь
Межведомственной рабочей группы

Галин А.А.

- начальник Государственно-правового управления Главы
Республики Башкортостан

Вахитов М.М.

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Башкортостан (по согласованию)

Деев Р.В.

- министр внутренних дел по Республике Башкортостан (по
согласованию)

Игтисамова Л.З.

- исполняющий обязанности министра финансов Республики
Башкортостан

Кашапов М.Д.

- управляющий Отделением - Национальным банком по
Республике Башкортостан Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)

Клец П.В.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Логинов В.М.

- заместитель прокурора Республики Башкортостан (по
согласованию)

Лыков С.В.

- директор общества с ограниченной ответственностью
"Башкирские распределительные тепловые сети" (по
согласованию)

Мансуров М.М.

- управляющий Башкирским отделением N 8598 публичного
акционерного общества "Сбербанк" (по согласованию)

Махмутов И.А.

- руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Башкортостан (по согласованию)

Мельников Ю.М.

- исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан

Миннибаев Д.Р.

- директор общества с ограниченной ответственностью
"Региональный оператор по содействию строительству объектов"
(по согласованию)

Невоструев Г.С.

- первый заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре

Полстовалов О.В.

- исполняющий обязанности министра земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан

Степанов Е.Г.

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан (по согласованию)

Шароватов Д.В.

- председатель правления - генеральный директор акционерного
общества "Башкирская электросетевая компания" (по
согласованию)

Шафиков И.М.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по жилищному и строительному надзору
- глава администрации муниципального района или городского
округа Республики Башкортостан, на территории которых
имеются объекты, застройщиками которых допущены срывы
сроков по передаче жилых помещений гражданам - участникам
строительства (по согласованию)

