УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПРИКАЗ
«29 » апреля 2015 г.

№ 51- о/д
г. Ижевск

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014
года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь Уставом города Ижевска
постановлением Администрации города Ижевска от 10.04.2015 г. № 307 «Об утверждении
порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
муниципального образования «Город Ижевск» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Ведомственный перечень муниципальных работ, выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро» (далее Ведомственный перечень) прилагается.
2.
Назначить начальника отдела землеустройства А.А. Долгополову и
начальника отдела по продаже прав на земельные участки Н.С. Логинову ответственными
за осуществление мониторинга потребности в муниципальных работах выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро»,
включенных в Ведомственный перечень, начиная с формирования проекта бюджета
муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов.
3.
Начальнику отдела землеустройства А.А. Долгополовой и начальнику отдела
по продаже прав на земельные участки Н.С. Логиновой, начиная с муниципальных заданий
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формировать муниципальные задания в
отношении муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное
бюро» на выполнение муниципальных работ согласно утвержденному Ведомственному
перечню.
4.
Назначить начальника отдела землеустройства А.А. Долгополову
ответственной за формирование и ведение Ведомственного перечня для осуществления
размещения его в информационной системе, доступ к которой осуществляется через
единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Назначить начальника отдела информационных технологий А.В. Аркадьева
ответственным за размещение Ведомственного перечня в информационной системе, доступ
к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru) в установленном порядке и на официальном сайте:
http://www.izh.ru.

6.
Начальнику отдела информационных технологий А.В. Аркадьеву в срок до
30.04.2015 г. разместить утвержденный пунктом 1 приказа Ведомственный перечень
муниципальных работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением
«Архитектурно-планировочное бюро» на официальном на сайте: http://www.izh.ru, в
разделе «Земельные ресурсы» подразделе «Правовые акты, касающиеся деятельности
Управления и подведомственных учреждений».
7.
Начальнику отдела информационных технологий А.В. Аркадьеву разместить
утвержденный пунктом 1 приказа Ведомственный перечень муниципальных работ,
выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное
бюро»
на
едином
портале
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(www.budget.gov.ru) с момента ввода в действие рабочей версии данного сайта.
8.
Директору муниципального бюджетного учреждения «Архитектурнопланировочное бюро» К.Е. Осипову:
- назначить ответственных за формирование, ведение, внесение изменений и размещение в
установленном порядке базового (отраслевого) перечня размещенном на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет (www.bus.gov.ru);
-осуществлять внесение изменений в базовый (отраслевой) перечень после согласования с
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город
Ижевск», осуществляющими функции и полномочия учредителей муниципального
бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро»;
-осуществлять размещение базового (отраслевого) перечня на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет (www.bus.gov.ru) в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

9.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления

Т.В. Пушина

Согласовано:
Заместитель начальника Управления

О.В. Аришина

С приказом ознакомлен(а) и согласен(а):
О.В. Аришина
А.А. Долгополова
Н.С. Логинова
К.Е. Осипов
А.В. Аркадьев

______________
______________
______________
______________
______________

«____» _________ 2015 г.
«____» _________ 2015 г.
«____» _________ 2015 г.
«____» _________ 2015 г.
«____» _________ 2015 г.

Приложение к приказу
от 29 апреля 2015 г. №51-о/д

Ведомственный перечень
муниципальных работ выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-планировочное бюро»
N
п/п

1

Наименова-ние Наименован
Код
Наименование
муниципальие главного главного муниципальной услуги или распорядит распоряд ного учреждеработы/
еля средств
ителя
ния/
бюджета
средств
его код в
Код
муниципаль бюджета соответствии
ОКВЭД
ного
муниципа с реестром
образовального
участников
ния
образова- бюджетного
«Город
ния
процесса
Ижевск»,
«Город
отраслеИжевск»,
вого
отрасле(функциона
вого
льного)
(функцио
органа
нального)
органа

2

3

4

Работы по
формированию
земельных
участков/

1.

функциональ
ный орган
Администрации города
Управление
74.20.32.
земельных
Картографическа
ресурсов и
я деятельность,
землеустрой
включая
ства
деятельность в
Администобласти
рации города
наименований
Ижевска
географических

903

5

Содержание
муниципальной
услуги или работы

6

Условия Вид деятель- Категори Наименования
(формы)
ности
и
показателей,
оказания муниципотреби- характеризую
муниципального
телей
щих качество и
пальной учрежде-ния муницип
(или) объем
услуги
альной муниципально
или
услуги
й услуги
выполне
или
(выполняемой
ния
работы
работы)
работы

7

8

9

Определение разрешенного
использования земельного
В
Муниципальн
участка, основанные на
соответсвии
ое бюджетное
результатах
инженерных
с Уставом
учреждение
Мунициизысканий
параметры
муниципаль
«Архитектурпальное
разрешенного строительства Мунициного
нообразоваобъекта
капитального пальное бюджетного
планировочние
строительства;
задание учреждения
ное бюро»/
«Город
Подготовка и согласование
«Архитектур
нет
Ижевск»
технико-экономического
нообоснования (ТЭО);
планировочн
Подготовительные работы
ое бюро»
по сбору геодезических,

10
Полнота
и соблюдение
сроков
выполнения
работ по
формированию
земельных
участков.

Указани
Реквизиты
е на
нормативных
бесплатправовых актов,
ность
являющихся
или
основанием для
платнос
включения
ть
муниципальной услуги
муници
или работы в
пальной
ведомственный
услуги перечень или внесения
или
изменений в
работы
ведомственный
перечень, а также
электронные копии
таких нормативных
правовых актов

11

12

Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации"
БесплатЗемельный кодекс
но
Российской Федерации
от 25.10.2006 № 136-ФЗ
Решение Городской
думы г. Ижевска от
06.06.2006 N 115
"Об учреждении

объектов
74.20.31.
Топографогеодезическая
деятельность
74.20.36.
Землеустройство
74.20.11.
Архитектурная
деятельность
74.20.35.
Инженерные
изыскания для
строительства

картографических и других
исходных документов;
Получение
предварительных
технических
условий
подключения планируемого
объекта строительства к
сетям
инженернотехнического обеспечения;
Геодезические работы;
Изготовление
Схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом
плане
соответствующей
территории;
Изготовление
межевого
плана земельного участка
для проведения кадастровых
работ;
Получение
из
ФБУ
«Кадастровая палата» по УР
кадастрового
паспорта
земельного участка;
Вынос в натуру поворотных
точек границ земельного
участка;
Сдача межевых знаков на
хранение по акту с выездом
на местность;
Получение
градостроительного
плана
земельного участка.

Согласовано:
А.А. Долгополова
Н.С. Логинова

________________ «____» _________ 2015 г.
______________ «____» _________ 2015 г.

функционального органа
- структурного
подразделения
Администрации города
Ижевска - Управления
земельных ресурсов и
землеустройства"

