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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

Ш&Ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№

534

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года №

536

«О Министерстве строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики»

В

целях

совершенствования

градостроительной

деятельности,

направленной на формирование современного облика городских округов и
поселений в Удмуртской Республике и в соответствии с Федеральным законом
от

24

июля

2007

года № 221-ФЗ «О государственномкадастре недвижимости»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:
от

1. Внести в
22 декабря 2014

постановление
года №

536

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Министерстве строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в

Положении о Министерстве строительства, архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики:
а) в пункте
подпункт

«93)

8:
93 изложить

в следующей редакции:

осуществляет полномочия,

Федерального закона от

24

июля

2007

связанные

с

реализацией статьи

45

года № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости»;»;

дополнить подпунктами

«94) разрабатывает

94, 95

следующего содержания:

и вносит в установленном порядке Главе Удмуртской

Республики, Правительству Удмуртской Республики предложения по вопросам
реализации единой политики в сфере градостроительства и архитектуры на
территории

Удмуртской

Республики,

направленных

на

совершенствование

градостроительных решений, которые оказывают влияние на формирование
современного

облика

городских

округов

и

поселений

в

Удмуртской

Республике;
95) осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности

Министерства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики.»;

б) дополнить пунктом

«11.1.

Начальник

11.1

следующего содержания:

Управления

Министерства является

Главным

архитектуры

архитектором

и

градостроительства

Удмуртской Республики,

назначается министром по согласованию с Главой Удмуртской Республики и
по вопросам архитектуры и градостроительстваподчиняется Главе Удмуртской

Республики.»;

2)

в

составе

коллегии

Министерства

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики:
а) вывести из состава коллегии:

Бузилова В.В., Бякову

P.P.,

Попытаева А.В., Семенова А.В.;

б) ввести в состав коллегии:

Зайцева М.П.
Мурашова

-

министра экономики Удмуртской Республики;

А.С.

заместителя

-

председателя

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике,

промышленности и инвестициям (по согласованию);
Семенову СВ.
Республики

-

руководителя автономного учреждения Удмуртской

«Управление

государственной

экспертизы

проектов

при

Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики»;

Ходырева

А.Г.

-

директора

объединения

работодателей

«Союз

строителей Удмуртии» (по согласованию).

Глава

Удмуртской Республ

А.В. Соловьев

