
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 января 2023 г. № 10

г. МАХАЧКАЛА

О реорганизации, изменении наименования государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дирекция молодежных

жилищно-строительных программ» и об определении юридического

лица, уполномоченного на реализацию решений о комплексном

развитии территории в Республике Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики

Дагестан «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» путем

присоединения к нему государственного казенного учреждения Республики

Дагестан «Жилище».

2. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики

Дагестан «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» в

государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дирекция по

развитию жилищного строительства в Республике Дагестан» (далее -
ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства в Республике

Дагестан»).

3. Определить ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного

строительства в Республике Дагестан» юридическим лицом,

уполномоченным на реализацию решений о комплексном развитии

территории в Республике Дагестан.

4. Установить, что:

основными целями деятельности государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Дирекция по развитию жилищного

строительства в Республике Дагестан» являются обеспечение жилыми

помещениями отдельных категорий граждан и реализация решений по

комплексному развитию территории в Республике Дагестан;

функции и полномочия учредителя ГБУ РД «Дирекция по развитию

жилищного строительства в Республике Дагестан» осуществляет

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан;

ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного строительства в



Республике Дагестан» является правопреемником государственного

казенного учреждения Республики Дагестан «Жилище», в том числе по

обязательствам, возникшим в результате судебных решений.

5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дирекция

молодежных жилищно-строительных программ» путем присоединения к

нему государственного казенного учреждения Республики Дагестан

«Жилище».

6. Внести в подраздел «Учреждения» раздела «Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан» приложения № 1 к постановлению Правительства

Республики Дагестан от 20 июня 2G05 г. № 106 «О подведомственности

государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и

организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан, 2005, 30 июня, № 6, ст. 454; № '6,
ст. 555; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2022, 11 октября, № 05002009761) следующие

изменения:

а) позицию:

«ГБУ РД «Дирекция молодежньгх жилищно- г. Махачкала»

строительных программ»

заменить позицией следующего содержания:

«ГБУ РД «Дирекция по развитию жилищного г.Махачкала»;

строительства в Республике Дагестан»

б) исключить следующую позицию:

«ГКУ РД «Жилище» г. Махачкала».

^BИTE/7л,

УПРАВЛ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

датель Правительства

публики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 27 января 2023 г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Дирекция молодежных жилищно

строительных программ» путем присоединения к нему

государственного казенного учреяедения

Республики Дагестан «Жилище»

№

п/п

Наименование

мероприятия

Ответственный

за реализацию

мероприятия

Срок исполнения

мероприятия

1 . 2 3 4

1. I'aspabOTKa, утверждение и Минстрой РД, ГБУ РД в установленные

государственная регистрация «Дирекция молодежных законодательством

устава ГБУ РД «Дирекция по жилищно-строительных сроки

развитию жилищного строи- программ»

в Республикетельства

Дагестан»

Проведение конкурса на Минстрой РД

замещение вакантной дол

жности и заключение

трудового договора с

руководителем ГБУ РД

«Дирекция по развитию

жилищного строительства в

Республике Дагестан»

в течение двух

месяцев со дня

регистрации устава

ГБУ РД «Дирекция

по развитию жи

лищного строи

тельства в Респуб

лике Дагестан»

Представление в Мин-

имущество Дагестана пред

ложений и необходимых

документов для закрепления

за ГБУ РД «Дирекция по

развитию жилищного строи

тельства в Республике

Дагестан» имущества на

праве оперативного управ

ления

Минстрой РД, ГБУ РД в течение двух

«Дирекция по развитию месяцев со дня

жилищного строитель- вступления в силу

ства в Республике нормативного пра-

Дагестан» вового акта о реор

ганизации ГБУ РД

«Дирекция моло

дежных жилищно

строительных прог

рамм»


