ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 января 2017

№7-р

года
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительстваУдмуртской

Республики от

28

декабря

2012

года № 1086-р «О Перечне услуг,

предоставляемыхгосударственнымиучреждениями и другими

организациями,в которых размещается государственноезадание (заказ)
Удмуртской Республики, подлежащих включению в реестр

государственныхуслуг Удмуртской Республики
и предоставляемыхв электронной форме»

Внести

в

учреждениями

Перечень
и

государственное

включению в

другими

задание

реестр

предоставляемых

услуг,

в

предоставляемых

организациями,

(заказ)

в

Удмуртской

государственных услуг
электронной

форме,

Правительства Удмуртской Республики от

государственными

которых

Республики,

подлежащих

Удмуртской Республики и

утвержденный

28

размещается

декабря

2012

распоряжением

года № 1086-р «О

Перечне услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими

организациями,

в

которых

размещается

государственное

задание

(заказ)

Удмуртской Республики, подлежащих включению в реестр государственных

услуг Удмуртской Республики и предоставляемых в электронной форме»
следующие изменения:

1) пункты 31

и

32

изложить в следующей редакции:

«

31

54

Предоставление

Градостроительный Автономное

Министерство

информации о порядке

кодекс Российской

учреждение

строительства,

проведения

Федерации;

Удмуртской

архитектуры и

государственной

постановление

Республики

жилищной

экспертизыпроектной

Правительства

«Управление

политики

документациии

Российской

государствен

Удмуртской

ной экспертизы

Республики

результатов

Федерации от

инженерныхизысканий

5

марта

№

145

2007

года

«О порядке

проектов при

Министерстве

организации и

строительства,

проведения

архитектуры и

государственной

жилищной

экспертизы

политики

проектной

Удмуртской

документации и

Республики»

результатов
инженерных
изыскании»

32

55

Предоставление

Градостроительный Автономное

Министерство

информации из реестра

кодекс Российской

учреждение

строительства,

выданных заключений

Федерации;

Удмуртской

архитектуры и

государственной

постановление

Республики

жилищной

экспертизыпроектной

Правительства

«Управление

политики

документации и

Российской

государствен

Удмуртской

результатов

Федерации от

ной экспертизы

Республики

5

инженерных изыскании

марта

№

145

2007

года

«О порядке

проектов при

Министерстве

организации и

строительства,

проведения

архитектуры и

государственной

жилищной

экспертизы

политики

проектной доку

Удмуртской

ментации и

Республики»

результатов
инженерных

изысканий»;

приказ Федераль
ного агентства по
строительству

и

жилищно-

коммунальному

хозяйству

от 2 июля 2007 года

№

186

«О порядке

ведения реестра
выданных

заключений
государственной
экспертизы

проектной
документации и
результатов
инженерных

изысканий и
предоставления

сведений,
содержащихся в

этом реестре»

2)
33

дополнить пунктом

33

следующего содержания:

Государственная

Градострои

Автономное

Министерство

экспертизапроектной

тельный кодекс

учреждение

строительства,

Российской

Удмуртской

архитектуры и

и государственная

Федерации;

Республики

жилищной

экспертиза результатов

постановление

«Управление

политики

инженерных изысканий

Правительства

государствен

Удмуртской

Российской

ной экспертизы

Республики

документации

Федерации от

5

марта

№

145

2007

года

«О порядке

проектов при

Министерстве
строительства,

организации и

архитектуры и

проведения

жилищной

государственной

политики

экспертизы

Удмуртской

проектной

Республики»

документации и
результатов
инженерных

изысканий»
».

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

