
Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа 

(УИЗО НАО)

ПРИКАЗ

от 26 марта 2019 г. № 8 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Порядок постоянного 
хранения и использования технических паспортов, 

оценочной и иной хранившейся по состоянию на 
1 января 2013 года в органах и организациях по 

государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об 

объектах государственного технического учета и 
технической инвентаризации (регистрационные книги, 

реестры, копии правоустанавливающих документов и тому 
подобное), предоставления копий указанных документов и 

содержащихся в них сведений

На основании Федерального закона от 06.03.2019 № 22-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 45 Федерального закона «О кадастровой деятельности» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок постоянного хранения и использования 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 
января 2013 года в органах и организациях по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно
технической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, 
копии правоустанавливающих документов и тому подобное), предоставления 
копий указанных документов и содержащихся в них сведений, утвержденный 
приказом Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа от 10.10.2016 № 35 (с изменениями, внесенными 
приказом Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа от 20.09.2018 № 8), следующие изменения:

1) в пункте 14:



2

в абзаце первом слова «федеральным законодательством» заменить 
словами «федеральными законами, законами Ненецкого автономного 
округа»;

в абзаце третьем слова «органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа, иным государственным органам и органам местного 
самоуправления (в связи с предоставлением ими государственных и 
муниципальных услуг)» заменить словами «органам регистрации прав и 
иным органам государственной власти, органам местного самоуправления»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, 

копии учетно-технической документации предоставляются Организацией на 
основании запроса (далее -  заявление) физических лиц и юридических лиц, в 
том числе органа регистрации прав и иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.»;

3) Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Сведения, содержащиеся в учетно-технической документации, 

копии учетно-технической документации, уведомление об отказе в их 
предоставлении направляются заявителю почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении (если иной способ отправки не указан в заявлении), в 
течение:

1) трех рабочих дней со дня поступления заявления органа регистрации 
прав;

2) пяти рабочих дней со дня поступления заявления другого органа 
государственной власти или органа местного самоуправления;

3) десяти рабочих дней со дня поступления заявления иных лиц.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Начальник Управления 
имущественных и земельны 
Ненецкого автономного окр


