
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 18 октября 2019 г.    № 565 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О создании некоммерческой организации  

«Фонд поддержки граждан - участников долевого  

строительства на территории Республики Бурятия» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и в целях создания условий по обеспечению прав 

граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Рес-

публики Бурятия, а также реализации иных функций в сфере жилищного 

строительства Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия      

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Учредить некоммерческую организацию «Фонд поддержки граж-

дан - участников долевого строительства на территории Республики Буря-

тия» (далее - НО «Фонд поддержки»), осуществляющую деятельность, 

направленную на обеспечение прав граждан - участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Республики Бурятия, в организационно- 

правовой форме - фонд. 
 

2. Утвердить прилагаемый состав Попечительского совета НО «Фонд  

поддержки». 
 

3. Министерству строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.): 

3.1. Осуществлять от имени Республики Бурятия полномочия и 

функции учредителя НО «Фонд поддержки». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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3.2. В течение двух месяцев со дня принятия настоящего постанов-

ления: 

3.2.1. Разработать и утвердить устав НО «Фонд поддержки». 

3.2.2. Направить на регистрацию учредительные документы            

НО «Фонд поддержки». 

3.2.3. Заключить трудовой договор с генеральным директором        

НО «Фонд поддержки». 
 

4. Объем средств в виде имущественного взноса в НО «Фонд под-

держки» определяется в соответствии с законом Республики Бурятия о 

республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый пери-

од и Государственной программой Республики Бурятия «Развитие строи-

тельного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».  
 

5. План деятельности, финансовый план доходов и расходов, в том 

числе смета административно-хозяйственных расходов утверждаются 

высшим органом управления НО «Фонд поддержки» по представлению 

генерального директора НО «Фонд поддержки», согласованному с учреди-

телем в объеме средств, выделенных согласно пункту 4 настоящего поста-

новления.  
 

6. Штатное расписание, размер фонда оплаты труда сотрудников    

НО «Фонд поддержки» утверждаются согласно постановлению Прави-

тельства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении По-

ложения об установлении системы оплаты труда работников республикан-

ских государственных учреждений и фондов, финансируемых из респуб-

ликанского бюджета».  
 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством строительства и модернизации  

жилищно-коммунального комплекса 

тел. 21-62-03 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 18.10. 2019  № 565 

 

 

 

СОСТАВ 

Попечительского совета некоммерческой организации  

«Фонд поддержки граждан - участников долевого строительства  

на территории Республики Бурятия» 

 

 

Луковников Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Бурятия по развитию инфраструктуры, председа-

тель Попечительского совета 

Рузавин Н.Ю. - министр строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия, за-

меститель председателя Попечительского совета 

Кобунов Д.А. - заместитель министра строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Республи-

ки Бурятия - председатель Комитета по реализации 

программ капитального строительства 

Павлюк Н.В. - руководитель Республиканской службы государ-

ственного строительного и жилищного надзора 

Олзоев Е.К. - заместитель председателя Комитета Народного 

Хурала Республики Бурятия по экономической по-

литике, природопользованию и экологии  

Башитова М.А. - заместитель генерального директора АО «Ипотечная 

корпорация Республики Бурятия»   

 

Генеральный директор НО «Фонд поддержки» по должности 

 

 

 

_____________ 
 


