ПРАВИТЕЛЬСТВО

i ТГ 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%J*Jf!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24

апреля

года

2017

№

159

г. Ижевск

О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики
от

26

августа 2002 года №

728

«О Министерствеимущественных

отношений Удмуртской Республики»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

1.

Внести

Удмуртской

в Положение о Министерстве

Республики,

утвержденное

Удмуртской Республики от

26

августа

имущественных отношений

постановлением
года №

2002

Правительства

«О Министерстве

728

имущественных отношений Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство является уполномоченным

органом государственной

власти Удмуртской Республики в сфере:
управления,

земельными

владения,

участками,

пользования,

находящимися

распоряжения

в

имуществом

собственности

и

Удмуртской

Республики, приватизации имущества и земельных участков, находящихся в

собственности Удмуртской Республики;
государственной

кадастровой

оценки

объектов

недвижимости

на

территории Удмуртской Республики;
хранения

и

использования

являющихся

собственностью

Удмуртской

Республики технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической
документации об объектах государственного технического учета и технической

инвентаризации

(регистрационных

книг,

реестров,

копий

правоустанавливающих документов и тому подобного).»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Министерство осуществляет руководство и контроль
подведомственного
Республики

«Центр

Министерству
кадастровой

бюджетного
оценки

и

учреждения

технической

деятельности

Удмуртской

инвентаризации

недвижимого имущества».»;

3)

пункт

4

после

слова

«деятельность»

дополнить

словами

«непосредственно и через подведомственные Министерству организации»;

4)

в пункте

подпункт
«об

9:

2 дополнить

утверждении

порядка

юридических

лиц

деятельности

подведомственных

оказываемые

за

абзацем следующего содержания:

услуги

(выполняемые)

определения

(работы),

платы

относящиеся

Министерству

ими

сверх

для

к

физических

основным

бюджетных

установленного

и

видам

учреждений,

государственного

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания;»;

подпункт

изложить в следующей редакции:

осуществляет полномочия исполнительного органа государственной

«73)
власти

73

субъекта Российской Федерации

кадастровой

оценки,

по

предусмотренные

проведению государственной

Федеральным

законом

«О

государственнойкадастровой оценке», за исключением полномочий:

по

наделению

бюджетного

учреждения

Удмуртской

Республики

полномочиями, связанными с определениемкадастровой стоимости;
по

принятию

решений

о

проведении

государственной кадастровой

оценки;

по утверждениюрезультатов определения кадастровой стоимости;»;
дополнить подпунктами 73.1 и

73.2

следующего содержания:

обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по

«73.1)
проведению

комплексных кадастровых работ

Республики

и

участие

в

согласительных

законодательством Российской

Федерации

на

территории Удмуртской

комиссиях,

при

предусмотренных

выполнении

комплексных

кадастровых работ;

73.2)

организует постоянное хранение и

использование являющихся

собственностью Удмуртской Республики технических паспортов, оценочной и

иной

учетно-технической

документации

об

объектах

государственного

технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг,

реестров, копий правоустанавливающихдокументов и тому подобного);»;
в

подпункте

90

слова

«осуществляет

оценку»

заменить

словами

«принимает участие в проведении процедуры оценки»;

подпункт

«93)

93

изложить в следующей редакции:

организует обеспечение безопасных условий труда государственных

гражданских

служащих

государственной
Министерстве,

Удмуртской

гражданской
а

также

иных

Республики,

службы

замещающих

Удмуртской

работников

должности

Республики

Министерства,

в

работников

подведомственных Министерству организаций;»;
подпункт

94

дополнить абзацами следующего содержания:

«ж) контроль состояния антитеррористической защищенности объектов
(территорий), выделенных для размещения подведомственных организаций;
з) организацию и ведение гражданской обороны в Министерстве;
и) мобилизационную подготовку Министерства;
к) ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в

отношении подведомственных Министерству организаций;»;

5)

в пункте

в

подпункте

13:
3

слово

«численности»

заменить

словом

«предельной

штатной численности»;

дополнить подпунктом

«4.1)

4.1

следующего содержания:

назначает на должность и освобождает от должности работников

Министерства,

а

также

руководителей

подведомственных

Министерству

организаций, заключает, изменяет, расторгает с ними трудовые договоры в
порядке, установленном законодательством, осуществляет иные права и несет

обязанности

работодателя

в

отношении

работников

Министерства

и

руководителей подведомственных Министерству организаций;»;

в

подпункте

заменить

словами

11

слова

«средств

«бюджетных

бюджета

средств

в

Удмуртской

отношении

Республики»

подведомственных

распорядителей и получателей средств бюджета Удмуртской Республики».

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Исполняющий обязанности Председат|

Правительства Удмуртской Республи

В.А. Савельев

