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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь**ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2014 года

№179
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

ПравительстваУдмуртской Республики
от

января

23

года

2012

№

11

«О

Государственной жилищной инспекции

при

Министерстве

архитектуры

и

строительства,

жилищной

политики

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

23

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

января

2012

года №

Министерстве

«О Государственной

11

строительства,

архитектуры

жилищной инспекции при

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в

Положении

Министерстве

о

Государственной

строительства,

жилищной

архитектуры

и

инспекции

жилищной

при

политики

Удмуртской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) слова «Президент Удмуртской Республики»

падеже

заменить

словами

«Глава

в соответствующем

Удмуртской

Республики»

в

соответствующем падеже;

б) функцию

«01.6.3.1

01.6.3.1

пункта

осуществляет

государственного

12 изложить

в соответствии

заказчика

обеспечения государственных

по

закупке

в редакции:

с законодательством
товара,

работы,

функции

услуги

для

нужд Удмуртской Республики по вопросам,

отнесенным к компетенции Инспекции.»;
в) подпункт

«7)

в

7

пункта

17 изложить

установленном

дополнительном

профессиональном

гражданских служащих

в редакции:

законодательством

порядке

образовании

содействовать

в

государственных

Удмуртской Республики в Инспекции (далее

-

гражданские служащие)»;
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Удмуртская

Республика в лице уполномоченного исполнительного

органа государственной власти Удмуртской Республики

-

Министерства

имущественных
Инспекцией

на

отношений
праве

Удмуртской

оперативного

Республики

управления

закрепляет

движимое

и

за

недвижимое

имущество, необходимое для осуществления ее деятельности.»;

д) пункты

22, 23

изложить в следующей редакции:

Инспекция владеет, пользуется закрепленным за ним на праве

«22.

оперативного

имущества

и

управления

задачами,

имуществом

стоящими

в

перед

соответствии

Инспекцией.

имуществом осуществляется только по согласованию с

Удмуртской Республики и

с

назначением

Распоряжение

Правительством

Министерством имущественных отношений

Удмуртской Республики в порядке, установленномзаконодательством.
Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению

23.

имущество, закрепленное за Инспекцией на праве оперативного управления,
может быть изъято как полностью, так и частично.
Изъятие производится в порядке, предусмотренномзаконодательством

Российской Федерации.»;

2)
при

перечень должностных лиц Государственной жилищной инспекции

Министерстве

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики

Удмуртской Республики, осуществляющих региональный государственный
жилищный
пунктами

надзор, утвержденный указанным постановлением, дополнить

9, 10

следующего содержания:

«9. Государственный жилищный инспектор.
10. Государственный жилищный инспектор - юрисконсульт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председа
Правительства Удмуртской Респу

ге

вельев

после

