
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАRЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

Об.Об. Z0/.9 № --~'---'1/ ____ !_3 _ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 12.07.2016 No 1536 
«Об утверждении Положения о порядке постоянного хранения, использования 
и предоставления копий и Положения о порядке взимания и возврата платы 

за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 

хранившейся по состоянию на 01 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 и содержащихся в них сведений» 

В целях совершенствования законодательства Свердловской области 
в соответствии с частями 2. 7 и 2.8 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 
2007 года No 221-Ф3 «О кадастровой деятельности», подпунктом 15 пункта 15 
Положения о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 No 824-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области», с указом Губернатора Свердловской 
области от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах Правительства Свердловской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 12.07.2016 No 1536 
«Об утверждении Положения о порядке постоянного хранения, использования 
и предоставления копий и Положения о порядке взимания и возврата платы 
за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 
хранившейся по состоянию на 01 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 и содержащихся в них сведений» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
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области» (www.pravo.gov66.ru}, 2016, 13 июля, No 9014) (далее - приказ) 
следующее изменение: 

в пункте 3 слова «А.М. Самб~ского» заменить словами 
«С.А. Сосновских». 

2. Внести в Положение о порядке постоянного хранения, использования 
и предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной 
хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (ИJЩ) технической инвентаризации 
учетно-технической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации и содержащихся в них сведений, 
уrвержденное приказом, следующие изменения: 

1) в пункте 45 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 
«, законами Свердловской области»; 

2) пункт 46 изложить в следующей редакщш: 
«46. Копии инвентаризационно-технической документации 

и содержащиеся в ней сведения предоставляются бесплатно в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации.». 

4. Контроль исполнения настоящего прикаэа возложить на Заместителя 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
С.А. Сосновских. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «ОфJЩИальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра 

Евrения Владимировна Dacryxoвa 
(343) 312-07-90 (доб. 521) 

С.М. Зырянов 
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