
Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 18 января 2021 г. № 2 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении государственного задания на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

государственному бюджетному учреждению Ненецкого 
автономного округа «Центр кадастровой оценки»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 Положения о формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного 
округа «Центр кадастровой оценки» согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Начальник Управления 
имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа



Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности 
государственного учреждения

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа 
от 18 декабря 2021 г. № 2

Г осударственное задание 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Центр кадастровой оценки»

Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере
налогообложения
Деятельность библиотек и архивов

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
действия 

Дата 
окончания 

действия 
Код по 

сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

КОДЫ

0506001

01 .01.2021

622В1850

84.11.4

91.01
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Часть I. Сведения о выполняемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Предоставление правообладателям и иным
заинтересованным лицам информации в сфере 
государственного технического учета и инвентаризации 
объектов недвижимости

2. Категория потребителей государственной органы местного самоуправления, 
услуги органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
гос.ус луги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наименова

ние код
в

процент
ах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910100.Р.82. 
0.004000010 
01

Предоставление копий 
инвентаризационно
технической документации и 
содержащихся в ней сведений

По мере 
поступления 

запросов

Доля 
исполненных 
запросов от 

числа 
поступивших в 

течение года

процент 744 100 100 100 10 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
гос.услугинаимено

вание
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наименова

ние код
в

процент
ах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

910100.Р.8 
2.0.004000 
01001

Предоставление копий 
инвентаризационно
технической 
документации и 
содержащихся в ней 
сведений

По мере
поступления
запросов

Количе
ство
исполн
енных
запрос
ов

условная
единица

876 800 800 800 - - - 20 160

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

ч. 2.7 ст. 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Приказ УИЗО НАО от 10.10.2016 № 35 О реализации статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о 
предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, 

размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания; копия устава учреждения; информация о режиме 

работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня 
создания документов, получения или 

внесения в них соответствующих 
изменений
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1. Наименование государственной услуги

2. Категория потребителей государственной 
услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 2
Предоставление правообладателям и иным 
заинтересованным лицам информации в сфере 
государственного технического учета и инвентаризации 
объектов недвижимости 
физические и юридические лица

Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
нной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
гос.услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услугинаименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наименова

ние код в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910100.Р.82.
0.004100010
01

Предоставление копий технических 
паспортов и иных документов, 
хранящихся в материалах инвентарного 
дела

По мере 
поступлен

ИЯ

запросов

Доля 
исполненных 
запросов от 

числа 
поступивших 
в течение года

процент 744 100 100 100 10 10
910100.Р.82.
0.004100020
01

Предоставление выписок о праве 
собственности на объект капитального 
строительства (до 1998 года)

910100.Р.82.
0.004100030
01

Предоставление справок о наличии 
(отсутствии) права собственности на 
объекты недвижимости по состоянию 
на 01.03.2000
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
гос.услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередно 

й
финансов

ый
год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год (2' 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наименова

ние код
в

процента
X

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

910100.Р.8 
2.0.004100 
01001

Предоставление копий технических 
паспортов и иных документов, 
хранящихся в материалах 
инвентраного дела

По мере
поступления
запросов

Количество
исполненных
запросов

условная
единица

876 24 24 24 1955,00 1955,00 1955,00 16,7 4

910100.Р.8 
2.0.004100 
02001

Предоставление выписок о праве 
собственности на объект капитального 
строительства (до 1998 года)

По мере
поступления
запросов

Количество
исполненных
запросов

условная
единица

876 6 6 6 655,00 655,00 655,00 16,7 1

910100.Р.8 
2.0.004100 
03001

Предоставление справок о наличии 
(отсутствии) права собственности на 
объекты недвижимости по состоянию 
на 01.03.2000

По мере
поступления
запросов

Количество
исполненных
запросов

условная
единица

876 70 70 70 2265,00 2265,00 2265,00 16,7 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: Приказ УИЗО НАО 
"О реализации статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

5. Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Приказ УИЗО НАО 

"О реализации статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации о предоставляемой 
государственной услуге на информационном 

стенде, размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению государственного 
задания; копия устава учреждения; информация о режиме работы учреждения, об адресе и 
контактных телефонах, о перечне предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых

мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня 
создания документов, получения или 

внесения в них соответствующих изменений
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.

Осуществление деятельности в сфере 
государственной кадастровой оценки 
в интересах общества

Код по 
общероссийс кому 

перечню или 
региональному

0078

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: перечню

Показатель,
Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от
Уникальный

номер
реестровой Показатель, характеризующий содержание работы

характеризую 
щий условия 

(формы) наименование

единица 
измеорения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной
2022 год (1

й год
2023 год (2

й год

установленных показателей 
качества государственной 

работы
записи выполнения

работы
показателя

наименова
ние код

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода) в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
841112.Р.82 
.1.00780003 
000

Определение кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки

841112.Р.82 
.1.00780004 
000

Рассмотрение обращений заинтересованных лиц об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

841112.Р.82 
.1.00780005 
000

Предоставление заинтересованным лицам разъяснений, 
связанных с определением кадастровой стоимости

Соблюдение
требований

841112.Р.82 
.1.00780006 
000

Учёт информации о характеристиках объектов 
недвижимости

Постоянно
законодательст 

ва в сфере 
государственн

балл 9642 5 5 5 20 1

841112.Р.82 
.1.00780007 
000

Сбор, обработка, систематизация и накопление 
информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости

ой кадастровой 
оценки

841112.Р.82 
.1.00780008 
000

Определение кадастровой стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 
недвижимости

841112.Р.82 
.1.00780009 
000

Учёт поступивших замечаний в ходе работы над 
промеяд точными отчётными документами
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
государственной работы

Показатель, характеризующий содержание работы
наименование

единица 
измеорения по 

ОКЕИ описание
работы

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1 
й год

2023 год (2
й год

показателя
наименован

ие код
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
841112.Р.82. 
1.007800030

Определение кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки

841112.Р.82. 
1.007800040 
00

Рассмотрение обращений заинтересованных лиц об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости

841112.Р.82. 
1.007800050 
00

Предоставление заинтересованным лицам 
разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости

Деятельно 
сть в сфере

841112.Р.82. 
1.007800060

Учёт информации о характеристиках объектов 
недвижимости

Количество
работ

841112.Р.82. 
1.007800070 
00

Сбор, обработка, систематизация и накопление 
информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости

Постоянно единица 642
государств

енной
кадастрово

1 1 1

841112.Р.82. 
1.007800080 
00

Определение кадастровой стоимости вновь учтенных 
объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 
недвижимости

и оценки

841112.Р.82. 
1.007800090

Учёт поступивших замечаний в ходе работы над 
промежуточными отчётными документами

841112.Р.82. 
1.007800080 
01

Установление кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости
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Раздел 2
1. Наименование работы Постоянное хранение и использование технических Код п0

паспортов, оценочной и иной документации общероссийскому
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. региональному
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: перечню

0001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель,
характеризующ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от 
установленных показателей 
качества государственной 

работы

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

наименование показателя

единица 
измеорения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наименова

ние код в
процентах

в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

910100.Р.82.
1.000100010
01

Постоянное хранение и 
использование 
технических паспортов, 
оценочной и иной 
документации

Постоянно

Соблюдение порядка 
хранения технических 
паспортов, оценочной 
и иной документации

балл 9642 5 5 5 20 1
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
государственной работы

наименование
показателя

единица 
измеорения по 

ОКЕИ описание работы

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год (1 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2
й год 

планового 
периода)наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

910100.Р.82. 
1.000100010 
01

Постоянное хранение и 
использование технических 
паспортов, оценочной и иной 
документации

Постоянно
Количество
работ единица 642

Мероприятия в 
сфере архивного 
дела

1 1 1
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ ( у с л у г ) ,  иные основания предусмотренные 
нормативными актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:___________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Предварительный отчет не позднее 15 декабря календарного года
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа

Годовой отчёт не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: представление подробной пояснительной записки 
о выполнении государственного задания с объяснением причин отклонения от плановых значений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:____________


