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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

2019 года
п Симферополь

7Jм

о внесении изменений
в приказ Государствен ного комитета по государственной регистрации

и кадастру Республики Крым от 12.02.2019 лъ IU59

с целью оптимизации, повышения качества предоставления
государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру
РеспубликИ Крым (лмее - Госкомрегистр) юсуларственных услуг и функч"Й,в соответстВии с пунктОм 1.7 постановления Совета министров Республики
Крым от 07. 10.2014 лъ 369 <О разработке и у.гверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
оргаI|ами государствен tIой власти Республики Крым>, пунктом 1.5
постановления Совета министров Республики Крым от 22.01.20l9 N9 з3
<о разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) исполнительными органами
государственной власти Республики Крым и признании утратившими силунекоторыХ rlостаноыlенИй Совета министроВ РеспубликИ Крымri,
руководствуясь сr,атьёй 42 Закона РесrIублики Крым от 29,05.2014 л,r 5-ЗРКко системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым>, Положением о Государственном комитете по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым, утвержденным постаноtsлением
Совета министров Реслублики Крым от 27,06.2оir4л! 1б4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Госкомрегистра от l2.02.20l 9 N9 П59 кО признании
утраl,ившими силу некоторых
по lосударственной регистрации
из\lс.llсIlия:

прик€Iзов Государственного комитета
кадастру Республики Крым,l следующиеll

l. Пункт 5 из,пожить в следующей редакции:к5. Предоставление Госкомрегистром государственной услугипо предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре



недвижимости осуществлять в соответствии с приказом ФелеральноЙ ,службы

государственноЙ регистрации, кадастра и картографии от 27.09.2019 }1ъ п/040l
(об утверждении Административного регламента Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению
государственНоЙ услугИ по прелостаВлеliию све.llегtий. со,ilержащихся в Едином

государственном реестре нелвижи мости>. )>.

2, fiополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
(5-1. Предоставление Госкомрегистром государственной услуги

по ведению юсударственною фонла данньIх, поJгr{енных в результате проведения

землеустройства осуществIUIть в соответствии с приказом Министерства

экономическою р.ввития и торюши Российской Фелерачии от l4.1 1.2006 JVg З76

<об утверждении Ддминистративного регламента Федерального агентства

кадастра объектов недвижимости по предоставлению государственной услуги
<ведение государственного фонда данных, полученных в результате I1роведения

землеустройства)).)).
3. Пункт б изложить в следующей редакции:
(6. Предоставление Госкомрегистром Iосуларственных функuий

осуществлятЬ в соответсl,вИи с tlриказом ФедеральноЙ службы государственной

регистрации, кадастра и картографии от l8.06.20l9 N9 ГIl0240 <Об утверждении
Административного регJIамента осуществления Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии юсударственною

земельною надзора>; приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 07.10.20l1 Л9 549 (Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой

государственноЙ регистрации9 кадастра и картографии государственной

функчии по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзора

за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и о внесении

изменений в Порядок осуществления надзора ,за деятельностью
саморегулируемых организаllий оllенщиков, у,гвержденный прик€вом

Минэкономразвития России or,29 апреля 201 l г. Лс 203).).
4. Отлелу делопроизводства Госкомрегистра (Халилова Н.Н.) ознакомить

с настоящим приказом руководство Госкомрегистра, руководителей структурных
подр€вделений аппарата Госкомрегистра и территориальных управлений
(отделов) Госкомрегистра.

5. Контроль за выполнением настоящего tIриказа возложить

на заместителя председателя Госкомрегистра Кирлицу В.ю., заместителя

председателя Госкомрегистра Костюка А.г., заместителя председателя

Госкомрегистра - начальника Ялтинского городского управления Бибикову Н.К.

(
П редседатеlr ь g А. Спиридонов

-)


