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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЪНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(минимущЕство крымА)

прикАз

4 8.оY 2019 года г. Симферополь хs лЧL
О внесенuu uзмененuй в прuксв
Мuнuсmер с m ва uJуlуще с mв е н н blx u
земельньш оmноtненuй Республuкu Крым
оm 28 dекабря 2015 еоdа М 983
< Об уmверэrcdенuu аdмuнuсmраmuвноzо
р е елсuи е нmа по пр е d о с mавл енuю
zосуdарсmвенной услуеu < Осущесmвленuе
в ус mановленном поряdке преdосmавленuя
uнформацuонньtх справок u вьtdачu выпuсок
uз Р еес mра Ll"чlуlцес mва, нахоdяьце zо ся
в собсmвенносmu Республuкu Крым>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муницип€шьных услуг), Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Крым,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от 07 октября 2014 года Ng 3б9, Положением о Министерстве имущественных
и земельных отношений Республики Крым, утвержденным постановлением
Совета министров Респуб лики Крым от 27 июня 20|4 года J\b 157,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести в прикЕIз Министерства имущественных земельных отношений
Республики Крым от 28 декабря 2015 года Ns 983 кОб утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
кОсуществление в установленном порядке предоставления информационных
справок и выдачи выписок из Реестра имущества, находящегося
в собственности Республики Крым) следующие изменения:

подпункт 1 пункта 1.3 ршдела l административного регламента
по предоставлению государственной услуги <<Осуществление в установленноiчl
порядке предоставления информационных справок и выдачи выписок



из Реестра имущества, находящегося в собственности Республики Крым>
дополнить абзацем следующего содержания:

((- в Госуларственном бюджетном учреждении Республики Крым
кМногофункциональный центр предоставления государственных
и муницип€tльных услуг).);

пункт 2.5 разrcла 2 административного регламента по предоставлению
государственной услуги <Осуществление в установленном порядке
предоставления информационных справок и выдачи выписок из Реестра
имущества, находящегося в собственности Республики Крым> изложить
в новой редакции:

кПеречень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
государственной услуги, размещен на офишиальном сайте Минимущества
на портале Правительства Республики Крым в сети Интернет
(www.mzem.rk.gov.ru), в разделе кпЩокументы)), подраздел кАдминистратиВные

регламенты предоставления государственных услуг, а также на ЕIГУ
и РПГУ.>;

пункт 2.17 раздела 2 административного регламента по предостаВлеНИЮ

государственной услуги косуществление в установленном порядке

предоставления информационных справок и выдачи выписок и3 Реестра

имущества, находящегося в собственности Республики Крым> ДОПОЛНИТЬ

абзацем следующего содержания :

кпри этом, возможность получения государственной услуги
по экстерриториальному принципу (в любом территори€tльном подрЕlзделении

Минимущества), в мФЦ в полном объеме, а также посредствоМ запроса

о предоставлении нескольких услуг в мФЦ (комплексный запрос),

не предусмотрена.);
пункт 2.18 разлела 2 административного регламента по предоставлению

государственной услуги <осуществление в установленном порядке

предоставления информационных справок и выдачи выписок из Реестра

имуществq находящегося в собственности РеспублиКИ КРЫМ> ДОПОЛНИТЬ

абзацем следующего содержания :

<При предоставлении государственной услуги в электронной форме

змвитель вправе использовать виды электронной подписи, которые

допускаются к использованию при обращении за получением государственной

услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать

простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов

электронной подписи, использование которых допускается при обращении

за получением государственных и муниципЕUIьных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Фелерации от 25 июня 20l,2 года

Ns 634 <<О видаХ электроНной подписи, использование которых допускается при

обращеНии за полученИем госуДарственных и муниципЕлпьных услуг),);
пункт 3.1 разлела 3 административного регламента по предоставлению

государственной услуги <<осуществление В установленном порядке

предоставлениЯ информационных справок и выдачи выписок из Реестра

имущества, находящегося в собственности республики крым> изложить

в новой редакции:



(особенности выполнения административных процедур (леЙствиЙ)
в электронной форме;

порядок выполнения административных процедур (лействий)
многофункционаJIьными центрами предоставления государственных
и муниципЕrльных услуг;

обработка документов при получении запроса;
Запрос Минимуществом от государственных органов документов

и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, если заявитель не предоставил
их по собственной инициативе;

формирование выписки или информационной справки из Реестра
имущества Республики Крым;

подготовка результата предоставления государственной услуги к выдаче;
выдача результата предоставления государственной услуги при личном

обращении;
порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления государственной услуги документulх.
Заявитель может получить результат предоставления государственной

услуги в форме электронного документа (при н€lличии электронной подписи).
,.Щругих услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления государственной услуги, законодательством Российской
Фелерации, Республики Крым не предусмотрено.

Блок-схемы предоставления государственной услуги представлены
в приложении Ns 3 к административному регламенту.);

пункты 3.2, З.3, 3.4, 3.5 и 3.6 раздела 3 административного регламента
по предоставлению государственной услуги <Осуществление в установленном
порядке предоставления информационных справок и выдачи выписок
из Реестра имущества, находящегося в собственности Республики Крым>
считать соответственно пунктами 3.4,З.5,3.6,3.7 и 3.8;

ра:}дел 3 административного регламента по предоставлению
государственной услуги кОсучествление в установленном поряДке

предоставления информационных справок и выдачи выписок иЗ РееСТРа

имущества, находящегося в собственности Республики Крым> дополнить
пунктом 3.2 следующего содержания:

<<3.2. Адм и н истрати вная п роцедура <<Особенности ВыполнеНШЯ

административных процедур (лействий) в электронной форме>>

госуларственная услуга в электронной форме не предоставляется.);

раздел 3 административного регламента по предоставлению

государственной услуги косуществление в установленном порядке

предоставления информационных справок и выдачи выписок из Реестра

имущества, находящегося в собственности Республики КРЫМ> ДОПОЛНИТЬ

пунктом 3.3 следующего содержания:
((3.3. Мминистративная процедура <<Порядок выполнения

административных процедур (лействий) многофункuиональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг>>



Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункцион€Lпьными центрами предоставления государственных
и муниципЕlльных услуг регламентирован положениями пункта 2.18 разлела 2
настоящего адми нистративного регламента. )) ;

раздел З административного регламента по предоставлению
государственной услуги <Осуществление в установленном порядке
предоставления информационных справок и выдачи выписок из Реестра
имуществц находящегося в собственности Республики Крым> дополнить
пунктом 3.9 слелующего содержания:

(<3.9. Административная процедура <<Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

государственной услуги документах>)

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
регламентирован положениями пунктов 5.4 5.8 раздела 5 настоящего
административного регламента. ) ;

абзац 1 пункта 5.7 раздела 5 административного регламента
по предоставлению государственной услуги <Осуществление в установленноМ
порядке предоставления информационных справок и выдачи ВыпИсОК

из Реестра имуществq находящегося в собственности Республики Крым>>'

изложить в новой редакции;
кПо результатам рассмотрения жалобы Минимущество приниМает ОДНО

из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной или муниципальной услугИ
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предУсмотренО норматиВными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муницип€lJIьными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы откЕвывается.
В соответствии с требованиями части 4 статьи 8 Фелерапьного закона

от 27 июля 2010 года Ns 210_ФЗ (об организации предоставлениrI

государственных и муницип€rльных услуг) в случае внесения изменений

в вьцанный по результатам предоставления государственной или
муниципагlьной услуги документ, направленных на исправление ошибок,

допущенных по вине органа и (или) должностного лица,

многофункционЕлJIьного центра и (или) работника многофу,нкционЕrльного

центра, плата с заявителя не взимается.);
пункт 5.11 разлела 5 административного регламента по предоставлению

государственной услуги <<осуществление в установленном порядке

предоставления информационных справок и выдачи выписок из Реестра

имущества, находящегося в собственности Республики Крым> изложить

в новой редакции:



t

<Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб
осуществляется путем р€вмещения данной информации на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги, на офичиальном
саЙте Минимущества, в информационной системе <Портал Правительства
Республики Крым)), на ЕПГУ и РПГУ.>.

2. Управлению организационного и материаJIьно-технического
обеспечения департамента организационного и матери€rльно-технического
обеспечения, делопроизводства, контроля и обращений граждан обеспечить

рЕвмещение настоящего приказа на официzLльном сайте Минимущества Крыма
на порт€ше Правительства Республики Крым.

3. Отделу по разработке нормативных правовых актов юридического
департамента направить настоящий прикuв в Госуларственное бюджетное

учреждение Республики Крым <Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципа-пьных услуг)) для учета в работе.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собоЙ.

Первый заместитель министра Л. Кулинич


