
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛМСУН 

КИВАЛТЭТ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 марта 2012 года 
г. Ижевск 

№ 231 -р 

С) создании бюджетного учреждения 

утверждённой постанов 
от 07 февраля 2011 го 
жилищных займов за 

В целях совершенствования жилищного кредитования населения в 
рамках республиканской целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011 - 2015 годы», 

лением Правительства Удмуртской Республики 
да № 17, оказания услуг по выдаче гражданам 
чёт средств бюджета Удмуртской Республики и 

предоставлению мер социальной поддержки граждан, а также реализации 
комплекса системных мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в Удмуртской Республике: 

1. Создать бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр 
жил и щн ых инициатив». 

2. Утвердить предельную численность работников бюджетного 
учреждения Удмуртской; Республики «Центр жилищных инициатив» в 
количестве 5 штатных единиц. 

3. Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики 
Удмуртской Республики р двухмесячный срок со дня принятия настоящего 
распоряжения: 

выступить учредителем бюджетного учреждения Удмуртской 
Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 

по согласованию 
Удмурте ко й Рес пу б л и к и 

; Министерством имущественных отношений 
определить перечень недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, которое планируется закрепить за 
бюджетным учреждением; Удмуртской Республики, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения; 

; Министерством имущественных отношений 
утвердить устав бюджетного учреждения 

казанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 
Министерством имущественных отношени й 

по согласованию 
Удмуртской Рес 11у бл и к и 
Удмуртской Республики, у 

по согласованию 
Удмуртской Республики и Министерством труда Удмуртской Республики 



заключить трудовой договор с руководителем бюджетного учреждения 
Удмуртской Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 

согласовать штатное расписание бюджетного учреждения Удмуртской 
Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с 
Министерством труда Удмуртской Республики; 

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания бюджетным учреждением Удмуртской Республики, указанным в 
пункте 1 настоящего распоряжения, за счёт средств бюджета Удмуртской 
Республики путём предоставления субсидий на выполнение государственного 
задания в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведённых в установленном порядке до Министерства 
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики. 

Председатель Правитель 
Уд му рте кой Ре с ну бл I и ВИЧ 
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