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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

января

21

2013

года

№

29

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства
от

постановление

Удмуртской

сентября

12

в

утверждении

года

2011

Перечня

Республики
№

324

услуг,

«Об

которые

являются необходимыми и обязательными
для

предоставления

органами

исполнительными

государственной

власти

Удмуртской Республики государственных
услуг

и

предоставляются организациями,

участвующими

в

государственных

предоставлении

услуг,

и

определении

размера платы за их оказание»

В
№

целях реализации Федерального закона от

210-ФЗ

«Об

муниципальных

организации

услуг»

27

предоставления

Правительство

июля

2010

года

государственных

Удмуртской

и

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

обязательными

Перечень
для

услуг,

которые

предоставления

являются

необходимыми

исполнительными

и

органами

государственной власти Удмуртской Республики государственных услуг и
предоставляются

государственных

организациями,

услуг,

утвержденный

Удмуртской Республики от
Перечня

услуг,

предоставления
Удмуртской

которые

12

сентября

являются

исполнительными

Республики

участвующими

предоставлении

постановлением

2011

года №

необходимыми
органами

государственных

организациями, участвующими

в

324
и

Правительства

«Об утверждении

обязательными

государственной
услуг

и

для

власти

предоставляются

в предоставлении государственных услуг,

определении размера платы за их оказание», следующие изменения:

и

1)

строки

11

и

12

изложить в редакции согласно приложению

1

к

настоящему постановлению;

2)

дополнить строками

15

и

16

согласно приложению

постановлению.

Председатель Правите#^^|[^^>^
Удмуртской PecnyGjv^^1- Ю.С.Йиткевич
il-^даот-ои.^

во

2

к настоящему

Приложение

1

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

11.

Подготовка документов,
ление

которых

мативными

объектов

екта

капитального

архитектуры и

госу

жилищной поли

строительства

лось на территориях двух и бо
Организации,

ства,

строительство

основании

Бесплатно

осуществ

ляющие

на

договора)

11.2.

Подготовка документа,

под

Организации,

Бесплатно

образова

ний, в эксплуатацию
Выдача

разрешения

объекта

в

на

эксплуатацию

осуществлении

ввод

при

реконструкции

объектов культурного наследия

енного, реконструированногообъек

(памятников истории и культу

ляющие

ры) народов Российской Феде

та

строительство

рации (за исключением объек

капитального строительства тре

бованиям технических регламентов

тов культурного наследия (па

и

мятников истории и культуры)

1 1.3.

лицом,

Подготовка

тверждающего
метров

осуществ

строительства

тации,

соответствие

объекта

в

том

энергетической

под
пара

реконструи

капитального

проектной

числе

тики Удмуртской

Республики

Министерство
культуры, печати

и информации
Удмуртской Рес

публики

народов Российской Федерации

документа,

построенного,

рованного

1

муниципальных

осуществ

ляющим строительство

1

лее

тверждающего соответствие постро

подписанного

Министерство

струкция) которых осуществля

(в случае осуществления строитель
реконструкции

29

ре

Подготовка акта приемки объ

капитального

ввод

года №

строительства,

дарственной услуги

11.1.

на

2013

тельства, строительство (рекон

нор

актами,

предоставление

разрешения

января

строи

предусмотрено

правовыми

гулирующими

Выдача

предостав

21

докумен

требованиям

эффективности

и

требованиям оснащенности объекта
капитального строительства прибо-

Организации,

Бесплатно

федерального значения)

осуществ

ляющие

Выдача

разрешения

строительство

объекта

в

на

эксплуатацию

осуществлении

ввод

при

реконструкции

Министерство
культуры, печати

объектов культурного наследия

и информации

(памятников истории и культу

Удмуртской Рес

ры) народов Российской Феде

рации федерального значения

публики

рами

учета

ческих

используемых

ресурсов,

и

энергети

подписанного

лицом, осуществляющим строитель

ство

(лицом,

осуществляющим

строительство, и застройщиком или
техническим

заказчиком

осуществления

в

случае

строительства,

ре

конструкции на основании договора,
а

также

лицом,

строительный

осуществляющим

контроль,

осуществления

в

случае

строительного

кон

троля на основании договора), за ис
ключением

случаев

строительства,
ектов

осуществления

реконструкции

индивидуального

строительства

11.4.

объ

жилищного

_^___

„__

Подготовка документов, под

Организации,

тверждающих соответствие постро

осуществ

енного, реконструированногообъек

ляющие

та

строительство

капитального строительства тех

ническим условиям и

Бесплатно

подписанных

представителями организаций, осу

ществляющих эксплуатацию сетей

инженерно-технического обеспечения(при их наличии)
Организации,

Платно, на

жающей расположение построенно

осуществ

договорной

го,

объекта

ляющие гео

основе

распо

дезическую

11.5.

Подготовка

схемы,

отобра

реконструированного

капитального

ложение

строительства,

сетей

инженерно-

технического обеспечения в границах

земельного

участка

и

планиро-

съемку

вочную

организацию

земельного

участка, и подписанной лицом, осу

ществляющим
цом,

во,

строительство

осуществляющим

и

застройщиком

(ли

строительст

или

техниче

ским заказчиком в случае осуществ
ления строительства, реконструкции

на основании договора), за исклю
чением

случаев

строительства,

ре-

конструкции линейного объекта
Проведение

экспертизы

документации

и

проектной

результатов

нерных изысканий

инже

Организации,

Платно, на

Выдача разрешения на строи

Министерство

осуществ

договор

тельство при осуществлении

строительства,

ной основе

строительства, реконструкции

архитектуры

объектов капитального строи

жилищной

тельства на территориях двух и

тики

более муниципальных образо

Республики

ляющие

про

ведение

экс

пертизы

про

ектной

доку

ментации

и

и

поли

Удмуртской

ваний

результатов

Выдача заданий и разрешений

Министерство

инженерных

на проведение работ по сохра

культуры, печати

изысканий

нению

и информации

объектов

наследия
и

(памятников истории

культуры)

ской

культурного

народов

Федерации,

Россий

расположен

ных на территории Удмуртской
Республики, согласование про
ектной документации на прове

дение работ по сохранению та
ких

объектов

культурного

на

следия (за исключением объек

тов культурного наследия (па
мятников истории и культуры)

народов Российской Федерации
федерального значения)

Удмуртской Рес

публики

Выдача заданий и разрешений

Министерство

на проведение работ по сохра

культуры, печати

нению

и информации

объектов

наследия

и

(памятников истории

культуры)

ской

культурного

народов

Федерации

значения,

территории

Россий

федерального

расположенных

Удмуртской

на

Рес

публики, согласование проект
ной документации на проведе

ние работ по сохранению таких
объектов культурного наследия
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Удмуртской Рес
публики

Приложение

2

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики

от

5.

Проведение кадастровых

работ в целях выдачи

Кадастровые

Платно

Оформление

охранных

21

января

обяза

тельств на объекты культурного

инженеры

наследия (памятники

технического плана

культуры)

истории и

народов

Федерации,

2013

года №

29

Министерство культуры,

печати и информации
Удмуртской Республики

Российской

расположенные

на

территории Удмуртской Респуб
лики (за исключением объектов
культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов
Российской Федерации местного

(муниципального) значения)
Проведение
венной

государст
историко-

культурной экспертизы

Лица, аттесто

Платно, на

Выдача заданий и разрешений на

Министерство культуры,

ванные Мини

договорной

проведение работ по сохранению

печати и информации

стерством

основе

объектов

Удмуртской Республики

культурного
истории

наследия

культуры Рос

(памятников

и

сийской Фе

ры) народов Российской Федера

дерации на

ции, расположенных на террито

право прове

рии Удмуртской Республики, со

дения госу

гласование

дарственной

тации

историко-

сохранению

культурной

культурного наследия (за исклю

экспертизы

чением

проектной

на проведение
таких

объектов

культу

докумен

работ

по

объектов
культурного

наследия (памятников истории и

культуры)

народов

Федерации

федерального значе

ния)

____

Российской

.^___

Выдача заданий и разрешений на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
(памятников истории и

культу

ры) народов Российской Федера
ции федерального значения, рас

положенных на территории Уд
муртской Республики, согласо
вание

проектной документации

на проведение работ по сохране
нию таких объектов культурного
наследия
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