
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2016г.                                                                                        № 322

О внесении изменений в муниципальное
задание муниципального бюджетного
учреждения «Кадастровая палата» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В связи с изменением реестрового номера услуги (работы) в Базовом
(отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ в целях
повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и
общедоступности информации об услугах, предоставляемых населению
Кизеловского муниципального района, в соответствии с постановлением
администрации Кизеловского муниципального района № 561 от 30 ноября 2011
года «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений Кизеловского муниципального района и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь
п.13 ч.1 ст.22 Устава муниципального образования Кизеловский муниципальный
район, администрация Кизеловского  муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальное задание №1 от 10.11.2016г. на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов Муниципального бюджетного учреждения
«Кадастровая палата», утвержденного постановлением администрации
Кизеловского муниципального района от 14.11.2016г. № 301, следующее
изменения:

1.1. Часть 2. «Сведения о выполняемых работах» изложить в редакции,
приведенной в Приложении №1.

2. Обнародовать постановление в МБУ «Кизеловская межпоселенческая
библиотека».

3. Возложить контроль за исполнением постановления на начальника отдела
по бухгалтерскому учету и контролю, главного бухгалтера Анненкову Т.К.

И.о. главы Кизеловского
муниципального района                                                                    Ю.А.Христ



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

28

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы (по

справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

20 17 год
Показатель качества работы

20  год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

18 год 20 19

наименование код

761 4 53

0 00

Подготовка документации по планировке территории

Физические и юридические лица, государственные и муниципальные учреждения

280941001000000
01004104 по заявлению

1. Подготовка проектов планировки территории для
нужд администрации Кизеловского муниципального
района. 2.  Подготовка документов для утверждения
и выдачи схем расположения земельных участков на

кадастровом плане территории; 3.Подготовка
документов для резервирования и изъятия, в том

числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд;

8 92
1. Отсутствием

поданных в
установленном

порядке жалоб на
действия

(бездействия)
должностных лиц;
2. Осуществление в

ходе
предоставления
муниципальной

услуги;

Приложение 1 к постановлению администрации
Кизеловского муниципального района  от 06.12.2016 № 322

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

шт. 796



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов)

0 0 0

3. Соблюдение
срока

предоставления
муниципальной
услуги (работы). процент 744 100

1. Подготовка документов, консультирование при
предоставлении земельных участков, находящихся в
собственности Кизеловского муниципального района

и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена; 2.

Подготовка проектов межевания территории для
нужд администрации Кизеловского муниципального

района. 3. Подготовка документации для перевода
земель или земельных участков в составе таких

земель из одной категории в другую;

по заявлению

1. Отсутствием
поданных в

установленном
порядке жалоб на

действия
(бездействия)

должностных лиц;
2. Осуществление в

ходе
предоставления
муниципальной

услуги; шт. 796

5

100 100

280941003000000
01002101

100 100процент 100744

муниципальных нужд;
3. Соблюдение

срока
предоставления
муниципальной
услуги (работы).



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы

наименование
показа-

теля

Количество
подготовленных

документов
шт. 796

796

1

(наименование показателя)

2 3

280941001000000
01004104

код

Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)

выполнения
работы (по

справочника
м)

8 9

(2-й год
планового
периода)

1917

≥1130

10

≥1130

4

18 год 20  год
(очередной

финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

Значение показателя объема работы

 год 20

(наименован
ие

показателя)

20

единица
измерения
по ОКЕИ

6

1. Подготовка проектов планировки территории
для нужд администрации Кизеловского

муниципального района.

2.  Подготовка документов для утверждения и
выдачи схем расположения земельных участков на

кадастровом плане территории;

3.Подготовка документов для резервирования и
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных

участков для муниципальных нужд;

5

шт. 796

описание работы

наим-ие

≥1 ≥1

Количество
подготовленных

документов

7

≥1

≥2≥2 ≥2

≥1130

по
заявлению - ведение баз данных арендаторов земельных

участков;
- участие в подготовке проектов решений органа

местного самоуправления о предоставлении,
изъятии, предварительном согласовании

предоставления земельных участков;
- подготовка плана земельного участка для
собственников, владельцев, пользователей,

арендаторов;
  - подготовка документов для перерегистрации

земельных участков или операций с ними;
- формирование земельного дела, межевого и

технического планов;
- вынос границ земельных участков в натуру с
закреплением поворотных точек на местности;

- подготовка договоров аренды, купли-продажи,
безвозмездного пользования земельными

участками;
- подготовка земельно-кадастровой информации
заинтересованным юридическим и физическим

лицам;
- выполнение инвентаризации земель, межевание

земельных участков;
- проведение землеустройства по инициативе
органов власти и местного самоуправления,

собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов за счет их

Количество
подготовленных

документов
шт.



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов)

≥1
280941003000000

01002101 ≥1

5

≥2

1. Подготовка документов, консультирование при
предоставлении земельных участков, находящихся

в собственности Кизеловского муниципального
района и земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена;

3. Подготовка документации для перевода земель
или земельных участков в составе таких земель из

одной категории в другую;

Количество
подготовленных

документов
шт. 796

2. Подготовка проектов межевания территории для
нужд администрации Кизеловского

муниципального района.

≥26 ≥26

≥2 ≥2

землепользователей и арендаторов за счет их
средств;

- расчет земельных платежей и нормативной
стоимости земельных участков;

- определение убытков и потерь при изъятии земель
или отрицательном влиянии деятельности других

лиц;
- подготовка и проведение торгов по продаже

земельных участков и права их аренды;
- подготовка информационно-аналитических

расчетов по рыночному обороту и эффективности
управления землями муниципального образования;
- участие в подготовке первичных списков, списков

изменений плательщиков земельного налога и
арендной платы и ежегодной государственной

статистической отчетности;
- формирование и направление запросов по

межведомственному взаимодействию в сфере
земельных отношений;

- создание и ведение геоинформационной системы
(ГИС) Кизеловского муниципального района;

- оформительские работы,  изготовление
ксерокопий и др.;

- иные виды услуг и работ, определяемых
соответствующими договорами

Количество
подготовленных

документов
шт. 796 ≥1

Количество
подготовленных

документов
шт. 796 ≥26
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