
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июля 2016 г. N 255-рп

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 45 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 24.07.2007 N 221-ФЗ "О КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

В ЧАСТИ ХРАНЕНИЯ УЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Новосибирской области

от 05.02.2019 N 36-рп)

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности":
(в ред. распоряжения Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 N 36-рп)

1. Определить департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее -
департамент) органом исполнительной власти Новосибирской области, уполномоченным на организацию
постоянного хранения и использования технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по
состоянию на 1 января 2013 года в Новосибирском филиале Федерального государственного унитарного
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, "Российский государственный центр
инвентаризации и учета объектов недвижимости - федеральное бюро технической инвентаризации"
(далее - Новосибирский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") и Областном
государственном унитарном предприятии "Технический центр учета объектов градостроительной
деятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области" (далее - ОГУП
"Техцентр НСО") учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и
технической инвентаризации (регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов
и тому подобное) (далее - учетно-техническая документация), являющейся собственностью
Новосибирской области.

2. Определить государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Новосибирский
центр кадастровой оценки и инвентаризации" учреждением, уполномоченным на осуществление
постоянного хранения и использования учетно-технической документации, являющейся собственностью
Новосибирской области.
(в ред. распоряжения Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 N 36-рп)

3. Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области (Шилохвостов Р.Г.):

1) в срок до 01.10.2016:

а) обеспечить проведение Новосибирским филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ" и ОГУП "Техцентр НСО" инвентаризации учетно-технической документации и ее передачу
департаменту с подписанными актами приема-передачи;

б) заключить договор хранения учетно-технической документации с ОГУП "Техцентр НСО" в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) в срок до 01.09.2016 разработать и представить на рассмотрение Правительства Новосибирской
области следующие проекты нормативных правовых актов:

а) о порядке постоянного хранения и использования учетно-технической документации;

б) о порядке предоставления копий учетно-технической документации и содержащихся в ней
сведений;
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в) о размере платы, порядке ее взимания и возврата за предоставление копий учетно-технической
документации и содержащихся в ней сведений.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ
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