
проект 

 
 

Управление имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа 

(УИЗО НАО) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от __ _________ 2023 г. №  

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной услуги 

«Перевод земель или земельных участков  

из одной категории в другую» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 

№ 216-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п «Об утверждении 

Положения об Управлении имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа», на основании протеста Прокуратуры 

Ненецкого автономного округа от 15.03.2023 № 07-15/2-2023/Прт-52-23-

20111001, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной 

категории в другую», утвержденный приказом Управления имущественных  

и земельных отношений Ненецкого автономного округа от 05.02.2016 № 6, 

следующие изменения: 

1) В подпункте 2 пункта 20 слова «выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество» заменить словами «выписка  

из Единого государственного реестра недвижимости». 

2) В подпункте 2 пункта 66 слова «выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество» заменить словами «выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости». 
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3) Дополнить пункт 85 подпунктом «8) нарушение срока или порядка 

выдачи документов по результатам предоставления государственной  

или муниципальной услуги.». 

4) Дополнить пункт 85 подпунктом «9) приостановление предоставления 

государственной или муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае,  

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

5) Дополнить пункт 85 подпунктом «10) требование у заявителя  

при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления государственной или муниципальной услуги,  

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги,  

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 федерального закона  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня  

его официального опубликования. 

 

 

 

Начальник Управления имущественных 

и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа  

 

 

                            А.В. Голговская 
 


