
 
 

Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа 

(УИЗО НАО) 

 

ПРИКАЗ 

 

от __ февраля 2023 г. № __ 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в Перечень государственных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

Управлением имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Внести в Перечень государственных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа, утвержденный приказом Управления имущественных  

и земельных отношений Ненецкого автономного округа от 21.08.2018 № 5  

(с изменениями, внесенными приказом Управления имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа от 02.11.2020 № 8), изложив его в новой 

редакции согласно приложению. 

 

 

 

Начальник Управления  

имущественных и земельных отношений  

Ненецкого автономного округа                       А.В. Голговская
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Приложение 

к приказу Управления 

имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного 

округа от __.__.2023 № __ 

«О внесении изменений в Перечень 

государственных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) 

Управлением имущественных и 

земельных отношений Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

 

«Перечень 

государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

Управлением имущественных и земельных отношений  

Ненецкого автономного округа 
 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги 

(функции) 

Наименование структурного 

подразделения Управления - 

исполнителя государственной 

услуги (функции) 

I. Государственные услуги 

1 Перераспределение земель и (или) земельных 

участков 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

2 Перевод земель или земельных участков из 

одной категории в другую 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

3 Установление сервитута Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Ненецкого 

автономного округа, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в границах Ненецкого 

автономного округа, для индивидуального 

жилищного строительства 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

5 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Ненецкого 

автономного округа, и земельных участков, 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 



2 

государственная собственность на которые не 

разграничена в границах Ненецкого 

автономного округа 

6 Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности Ненецкого 

автономного округа, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в границах Ненецкого 

автономного округа 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

7 Выдача разрешения на размещение объектов 

на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной 

собственности Ненецкого автономного округа, 

а также на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

8 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного 

(наследуемого) владения, безвозмездного 

пользования, пользования по договору аренды 

земельного участка, находящегося в 

собственности Ненецкого автономного округа 

или государственная собственность на 

который не разграничена, и расположенного 

на территории населенного пункта 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

9 Расчет стоимости арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в 

собственности Ненецкого автономного округа, 

и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенные в границах Ненецкого 

автономного округа 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

10 Предоставление государственного имущества 

Ненецкого автономного округа в пользование 

Отдел имущественных 

отношений 

11 Предоставление информации о 

государственном имуществе Ненецкого 

автономного округа из реестра 

государственного имущества Ненецкого 

автономного округа 

Отдел учета и отчетности 

». 


