
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2009 г. N 450

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"

В соответствии с частью 4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и Законом Республики
Дагестан от 3 декабря 2004 г. N 34 "Об управлении государственной собственностью Республики
Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Создать государственное автономное учреждение Республики Дагестан "Государственная
экспертиза проектов" путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Дагестан "Государственная экспертиза проектов".

2. Установить, что основными целями деятельности государственного автономного учреждения
Республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов" является проведение государственной
экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов
инженерных изысканий при строительстве объектов на территории Республики Дагестан.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан:

выступить учредителем государственного автономного учреждения Республики Дагестан
"Государственная экспертиза проектов";

по согласованию с Министерством по управлению государственной собственностью Республики
Дагестан внести соответствующие изменения в Устав государственного учреждения Республики Дагестан
"Государственная экспертиза проектов";

сформировать и согласовать в установленном порядке государственное задание на оказание
государственных услуг государственным автономным учреждением Республики Дагестан
"Государственная экспертиза проектов";

провести необходимые мероприятия по созданию государственного автономного учреждения
Республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов".

4. Министерству по управлению государственной собственностью Республики Дагестан осуществить
в установленном порядке закрепление за государственным автономным учреждением Республики
Дагестан "Государственная экспертиза проектов" на праве оперативного управления государственного
имущества Республики Дагестан, ранее закрепленного за государственным учреждением Республики
Дагестан "Государственная экспертиза проектов".

5. Внести изменение в приложение N 1 к постановлению Правительства Республики Дагестан от 20
июня 2005 г. N 106 "О подведомственности государственных унитарных предприятий, государственных
учреждений и организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан" (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2005, N 6, ст. 454; 2007, N 20, ст. 990; 2008, N 12, ст. 476; 2009, N
5, ст. 188), заменив в разделе "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД"
позицию:

     "ГУ РД "Государственная экспертиза проектов"               г. Махачкала"

позицией:

     "ГАУ РД "Государственная экспертиза проектов"              г. Махачкала".

Председатель Правительства
Республики Дагестан
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Ш.ЗАЙНАЛОВ
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