
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 сентября 2014 г. N П/28 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И КАДАСТРУ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Государственного комитета по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым от 27.02.2015 N П/44) 

 
В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации 
процесса предоставления государственных услуг, и определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации процесса 
предоставления заявителям услуг по приему и выдаче документов, а также информированию в 
области кадастрового учета и государственной регистрации приказываю: 

 
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые административные регламенты 

Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Председатель 

А.Ю.СПИРИДОНОВ 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

Государственного комитета 
по государственной регистрации 

и кадастру Республики Крым 
от 05.09.2014 N П/28 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И КАДАСТРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРИЕМУ И ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 
Общие положения 

 
1. Административный регламент предоставления услуг Государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым (далее - Госкомитет) по приему и 
выдаче документов, а также информированию в области кадастрового учета и государственной 
регистрации (далее - Административный регламент) устанавливает порядок и сроки оказания 
вышеуказанных услуг заявителям услуг по приему и выдаче документов, а также информированию 
в области кадастрового учета и государственной регистрации в Государственном комитете по 
государственной регистрации и кадастру Республики Крым. 

2. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственных услуг, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при организации процесса предоставления государственных 
услуг, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по организации процесса предоставления заявителям услуг по приему 
и выдаче документов, а также информированию в области кадастрового учета и государственной 
регистрации (далее - услуги). 

3. Заявителями - получателями услуг являются: 
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физические лица; 

юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, в том числе 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, публичные образования (Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 

4. От имени юридических, физических лиц обращаться по вопросам предоставления услуг 
могут лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности, и представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Нотариусы, судебные приставы-исполнители. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники. 

5. От имени физических лиц заявление на предоставление услуги могут подавать в 
частности: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 
до 14 лет; несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление на 
предоставление государственных и муниципальных услуг самостоятельно с согласия законного 
представителя; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, выданной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6. Информация о месте нахождения и графике работы Госкомитета и обособленных 
подразделений Госкомитета: 

 

Фактический адрес Госкомитета г. Симферополь, проспект Победы, 165/улица Острякова, 
1 

Юридический адрес Госкомитета г. Симферополь, проспект Кирова, 13 

 
7. График приема граждан по вопросам предоставления услуг: 
 

День недели Время работы Время приема 
документов, выдачи 

запрашиваемых 
документов 

(мотивированных 
отказов) 

заявителям, 
обработки и учета 

обращений 
заявителей в 

порядке живой 
очереди 

Время 
осуществления 

предварительной 
записи для сдачи 

документов 

Перерыв 

Понедельник Прием и выдача документов в порядке 
живой очереди не ведется 

 Время предоставления 
отдыха и питания 
специалистам 
устанавливается 
правилами внутреннего 
трудового распорядка с 
соблюдением графика 
(режима) работы с 
заявителями 

Вторник С 8-00 до 20-00 С 8-00 до 20-00 С 9-00 до 11-00 

Среда С 9-00 до 18-00 С 9-00 до 18-00 С 9-00 до 11-00 

Четверг С 9-00 до 20-00 С 9-00 до 20-00 С 9-00 до 11-00 

Пятница С 9-00 до 16-00 С 9-00 до 16-00 С 9-00 до 11-00 

Суббота С 9-00 до 13-00 С 9-00 до 13-00  



Воскресенье Выходной день  

 
8. График приема территориальных отделов должен совпадать с графиком работы 

Госкомитета. 

9. График приема заявителей изменяется с учетом интересов заявителей, климатических 
условий региона. При этом количество часов приема заявителей должно соответствовать 
количеству часов, указанному в графике, а прием должен быть организован таким образом, чтобы 
исключить образование очередей. 

10. Справочные телефоны Госкомитета: 
 

Госкомитет г. Симферополь, проспект Победы, 165/улица Острякова, 
1 

Телефон +380 (652) 70-31-32 

Адрес официального сайта Госкомитета 

электронный адрес  

официальный сайт http://gkreg.rk.gov.ru/ 

 
Порядок информирования заявителей 

 
11. Получение информации о порядке предоставления услуг осуществляется: 

- непосредственно в помещениях Госкомитета; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники (в том числе на официальном сайте Госкомитета, по 
электронной почте); 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, 
издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.); 

- посредством письменных обращений в Госкомитет; 

- на информационных стендах Госкомитета. 

12. Информация о процедуре предоставления услуг сообщается по номерам телефонов для 
справок (консультаций) Госкомитета, указанным в п. 10 настоящего Административного 
регламента, а также размещается в сети Интернет. 

13. Информационные стенды в Госкомитете размещаются на видном, доступном месте и 
призваны обеспечить каждого заявителя информацией о предоставляемых услугах. 

14. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные листки. 

15. На информационных стендах в помещениях Госкомитета и (или) на официальном 
интернет-сайте Госкомитета размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению государственной функции; 

- текст Административного регламента с приложениями (полная версия - на интернет-сайте и 
извлечения, включая формы заявлений о государственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества и сделок с ними, - на информационных стендах); 

- перечни документов, необходимых для проведения кадастрового учета, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и требования, предъявляемые к этим 



документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для исполнения государственной функции, 
и требования к ним; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и 
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для 
государственной регистрации прав; 

- схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей; 

- таблица сроков исполнения функции в целом и максимальных сроков выполнения 
отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания), 
времени приема документов и т.д.; 

- основания приостановления осуществления кадастрового учета и государственной 
регистрации прав; 

- основания отказа в осуществлении кадастрового учета и государственной регистрации 
прав; 

- порядок информирования о ходе исполнения государственной функции; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих 
государственную функцию; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 
получении услуг, порядок их уплаты; 

- иная информация, необходимая для получения услуг. 

16. Госкомитет своевременно обеспечивает актуализацию документов, представленных на 
информационных стендах. 

17. Для сотрудников Госкомитета (далее также - сотрудник), в должностные обязанности 
которых входит ведение приема заявителей, осуществление консультирования по вопросам 
предоставления услуг (далее - консультант) и исполнение функций администраторов зала (при 
наличии), устанавливается скользящий график обеденных и технических перерывов, 
обеспечивающий непрерывность работы с заявителями. 

18. Технический перерыв в работе окон (кабинетов) приема и выдачи документов не должен 
превышать 15 минут. Информация о времени начала и окончания технического перерыва 
доводится до сведения заявителей. 

19. Лицами, ответственными за индивидуальное устное информирование (лично или по 
телефону) (режим on-line), являются сотрудники Госкомитета (специалисты отдела по приему и 
выдаче документов), осуществляющие индивидуальное устное информирование. 

20. При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники Госкомитета в 
рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся граждан по вопросам разъяснения порядка предоставления услуг в Госкомитете и 
отнесенным к компетенции Госкомитета. Информирование должно проводиться без больших пауз, 
лишних слов, речевых оборотов и эмоций. 

21. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, далее - с информации о 
наименовании Госкомитета, имени сотрудника Госкомитета, принявшего телефонный звонок. 

22. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут, личного устного 
информирования - не более 15 минут. 

23. При невозможности сотрудника Госкомитета, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок может быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо Госкомитета. 



24. Любой обратившийся гражданин, юридическое лицо, а также иные органы имеют право 
направить обращение по почте, а также на адрес электронной почты Госкомитета по вопросам, 
относящимся к компетенции Госкомитета, и по вопросам организации процесса предоставления 
государственных услуг в Госкомитете. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы (их копии). 

25. В рамках предоставления услуг по приему и выдаче документов, а также 
информированию осуществляется межведомственное взаимодействие с органами или 
организациями, предоставляющими документы и информацию. 

26. Срок получения ответов от служб, в которые были направлены запросы в рамках 
межведомственного взаимодействия, устанавливается действующим законодательством и не 
может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган и 
организацию, предоставляющую документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не устанавливаются федеральным 
законодательством, правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

27. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации об административных процедурах 
предоставления государственных услуг в Госкомитете; 

- четкость в изложении информации об административных процедурах предоставления 
государственных услуг в Госкомитете; 

- полнота информирования об административных процедурах предоставления 
государственных услуг в Госкомитете; 

- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах 
предоставления государственных услуг в Госкомитете; 

- удобство и доступность получения информации об административных процедурах 
предоставления государственных услуг в Госкомитете; 

- оперативность предоставления информации об административных процедурах 
предоставления государственных услуг в Госкомитете. 
 

Организация приема документов 
 

28. Помещение для работы с заявителями оборудуется электронной системой управления 
очередью, которая представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих 
оптимизировать управление очередями заявителей. Система управления очередью включает в 
себя систему регистрации, голосового и визуального информирования, пульты операторов. 

29. Технология обслуживания заявителей с помощью электронной системы управления 
очередью состоит из следующих этапов: 

- выбор заявителем услуги из отображенного на экране перечня услуг; 

- получение талона с номером талона (очереди), датой и временем регистрации, при этом 
один талон - это одна услуга по одному объекту недвижимого имущества; 

- в случае приглашения номера талона, если заявитель с талоном электронной очереди не 
подходит к специалисту после 2 повторных вызовов с периодичностью не менее 30 секунд, 
специалист определяет талон электронной очереди заявителя в область неявки. Из области 
неявки талон электронной очереди может быть вызван повторно. 

30. При обслуживании заявителей - льготных категорий граждан (Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы и их семьи, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны боевых 
действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 



государств, инвалиды I, II, III (нерабочей) групп, несовершеннолетние узники концлагерей, 
граждане с малолетними детьми до 1,5 лет и граждане в пенсионном возрасте) с помощью 
электронной системы управления очередью используется принцип приоритетности по отношению 
к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение услуги, 
получить консультацию, получить подготовленные документы вне основной очереди. Данное 
право не распространяется на представителей заявителей, которые действуют в интересах 
граждан и юридических лиц. 

31. Заявители - льготные категории граждан (Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Славы и их семьи, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, 
инвалиды I и II групп, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны военной службы, 
ветераны государственной службы, граждане с малолетними детьми до 1,5 лет и граждане в 
возрасте 70 лет и старше) вместе с полученным талоном предъявляют специалистам отдела 
документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц. 

32. Максимальное время обслуживания одного заявителя при подаче документов на 
проведение кадастрового учета и государственной регистрации прав не должно превышать 20 
минут по одной услуге. 

33. Максимальное время обслуживания одного заявителя при подаче дополнительных 
документов на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, запроса на получение 
информации, при получении документов не должно превышать 15 минут по одной услуге. 

34. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 
консультации не должно превышать 30 минут. 

35. В Госкомитете и его обособленных подразделениях организуются помещения для 
приема заявителей "зального" типа, при этом части помещения отделяются перегородками в виде 
окон (киосков). При отсутствии такой возможности помещение для непосредственного 
взаимодействия специалистов с заявителями может быть организовано в виде отдельных 
кабинетов для каждого ведущего прием специалиста. 

36. Прием всего комплекта документов, необходимых для кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, и выдача документов/информации по окончании постановки на 
кадастровый учет, государственной регистрации прав осуществляются в разных окнах (кабинетах). 
Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи 
документов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально 
допустимому времени ожидания в очереди. 

37. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном окне (кабинете). 

38. Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

- номера окна (кабинета); 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение 
государственной функции; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 

39. Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на обед, 
технический перерыв одновременно. 

40. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

41. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения при необходимости. 
КонсультантПлюс: примечание. 



В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "как при" следует 
читать "при". 

42. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 
представление документов на государственную регистрацию прав. Предварительная запись может 
осуществляться как при личном обращении заявителей в Госкомитет, которая проводится в 
будние дни с 9-00 до 11-00, по телефону, с использованием электронной почты, а также через сайт 
Госкомитета. 

43. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, предмет 
регистрации и желаемое время представления документов на государственную регистрацию прав. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в книги записи заявителей, 
которые ведутся на бумажных или электронных носителях. Заявителю сообщается время 
представления документов на государственную регистрацию прав и окно (кабинет) приема 
документов, в которое следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-
подтверждение. 

44. Количество окон (кабинетов), в которых осуществляются прием и выдача документов 
(информации) по предварительной записи, не должно превышать количество окон (кабинетов), в 
которых прием и выдача документов (информации) осуществляются в порядке очереди (без 
предварительной записи). 

 
Прием документов 

 
45. Основанием для начала исполнения государственной функции является личное 

обращение заявителя (его представителя) в Госкомитет (территориальный отдел Госкомитета, его 
обособленное подразделение) с комплектом документов, необходимых для кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. 

46. В целях соблюдения баланса интересов заявителей, обращающихся за предоставлением 
государственных услуг в Госкомитет единовременно, в течение рабочего дня, может быть принято 
не более двух пакетов документов от одного заявителя (представителя), который действует в 
интересах граждан и юридических лиц. 

47. В случае необходимости предоставления более двух пакетов документов заявитель 
может направить письменное обращение руководителю Госкомитета, его территориального 
отдела либо структурного подразделения с просьбой об оказании содействия в предоставлении 
документов. 

48. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

49. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя правообладателя и (или) участников сделки, действовать от 
их имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического 
лица. 

50. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых 
документов исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, представляемых на 
кадастровый учет либо государственную регистрацию прав. 

51. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 
представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 



исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

52. Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 
представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. 

53. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям действующего законодательства специалист, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
осуществления кадастрового учета либо государственной регистрации прав, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению. 

54. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов на 
кадастровый учет либо государственную регистрацию прав, специалист, ответственный за прием 
документов, формирует перечень выявленных препятствий для государственной регистрации прав 
в 2 экземплярах и передает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня 
выявленных препятствий для государственной регистрации прав вместе с представленными 
документами передается заявителю, второй - остается у специалиста. 

55. При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи документов на 
кадастровый учет либо государственную регистрацию прав) путем представления дополнительных 
или исправленных документов специалист, ответственный за прием документов, обращает его 
внимание на наличие препятствий для проведения государственной регистрации прав и 
предлагает заявителю письменно подтвердить факт уведомления. 

56. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении 
специалист, ответственный за прием документов, заполняет самостоятельно в программно-
техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление. 

57. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих 
документов запись о приеме документов в соответствии с Правилами ведения книг учета 
документов: 

порядковый номер записи; 

дату и время приема с точностью до минуты; 

общее количество документов и общее число листов в документах; 

данные о заявителе; 

сведения об объекте прав; 

цель обращения заявителя (вид регистрируемого права, ограничения (обременения) права, 
сделки, исправление технической ошибки, внесение изменений в ЕГРП и т.д.); 

свои фамилию и инициалы. 

58. Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку о приеме 
документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке, в том числе, указываются: 

дата представления документов; 

перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
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количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и 
их копий); 

количество листов в каждом экземпляре документа; 

номер книги учета входящих документов и порядковый номер записи в книге учета входящих 
документов; 

отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установленным 
требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых для государственной 
регистрации прав документов; 

максимальный срок окончания кадастрового учета либо государственной регистрации в 
случае, если не будет выявлено оснований для приостановления; 

фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы и сделавшего соответствующую 
запись в книге учета входящих документов, а также его подпись; 

телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока может 
узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завершения. 

59. Специалист, ответственный за прием документов, передает заявителю первый экземпляр 
расписки, а второй экземпляр помещает в дело правоустанавливающих документов. 

60. Специалист формирует результат административной процедуры по приему документов и 
передает его в порядке делопроизводства для проведения дальнейших процедур в 
соответствующее структурное подразделение Госкомитета. 
 

Выдача документов 
 

61. Основанием для начала выдачи документов являются обращение заявителя для 
получения документов и поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, 
документов для выдачи заявителю. 

62. Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

63. Специалист, ответственный за выдачу документов, проверяет правомочность заявителя, 
в том числе полномочия представителя правообладателя и (или) участников сделки действовать 
от их имени при получении документов. 

64. Специалист, ответственный за выдачу документов, выясняет у заявителя номер, 
указанный в расписке о приеме документов. 

65. Специалист, ответственный за выдачу документов, находит дело правоустанавливающих 
документов с представленными документами. 

66. Специалист, ответственный за выдачу документов, делает запись в книге учета 
выданных свидетельств о государственной регистрации прав, в случае если выдаются документы, 
представленные на государственную регистрацию прав. 

67. Специалист, ответственный за выдачу документов, знакомит заявителя с перечнем 
выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается 
в получении документов на экземпляре расписки о приеме документов. 

68. Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю. 
Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для помещения в дело 
(формирования дела) правоустанавливающих документов. 
 

Порядок и формы контроля 
 

69. Контроль за соблюдением настоящего Административного регламента, в том числе 
последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 
услуг, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами Госкомитета, 
его территориальных отделов, ответственными за организацию работы по оказанию услуг, а также 



уполномоченными Председателем Госкомитета должностными лицами, осуществляющими 
самостоятельное курирование вопросов, в соответствии с поручением Председателя Госкомитета 
(далее - уполномоченное должностное лицо). 

70. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в книгу учета 
входящих документов, оформление расписки. 

71. Специалист, ответственный за выдачу документов, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка выдачи документов, правильность заполнения книги учета 
выданных свидетельств о государственной регистрации прав. 

72. Персональная ответственность специалистов Госкомитета (его территориальных 
органов) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

73. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами Госкомитета. 

74. Контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом 
проверок (плановых, внеплановых, выездных) соблюдения и исполнения специалистами 
положений Административного регламента, иных нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и Республики Крым. 

75. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Председателем 
Госкомитета. 

76. Госкомитет организует и осуществляет контроль за предоставлением услуг структурными 
подразделениями и территориальными отделами. 

77. Контроль включает в себя: 

- выявление нарушений прав заявителей, принятие неотложных мер по устранению причин 
нарушений, а также по восстановлению нарушенного права; 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Госкомитета, 
его территориальных отделов, связанные с организацией работы по оказанию услуг, принятие по 
ним решений, в рамках исполнения должностных обязанностей, подготовку служебных писем, 
содержащих ответы на жалобы заявителей. 

78. Уполномоченное должностное лицо, в соответствии с поручением Председателя 
Госкомитета, вправе: 

- вносить Председателю Госкомитета предложения по улучшению организации работы по 
оказанию услуг; 

- инициировать и проводить служебные проверки; 

- получать информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей, а также поручений Председателя Госкомитета; 

- участвовать в подготовке отчетов, проектов внутренних документов, касающихся 
структурных подразделений, ответственных за организацию оказания услуг. 

79. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

80. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов (приказов) Госкомитета. 

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Госкомитета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с оказанием услуг (комплексные проверки), или порядок проведения 
отдельных административных процедур (тематические проверки). Проверка также может 



проводиться по конкретному обращению заявителя. 

82. Для проведения проверки полноты и качества оказания услуг формируется комиссия, в 
состав которой включаются должностные лица Госкомитета. 

83. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с индивидуальными правовыми 
актами (приказами) Госкомитета. 

84. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

85. Справка подписывается председателем комиссии и руководителем проверяемого 
территориального отдела, обособленного подразделения. 

 
Порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц при предоставлении услуг 
 
86. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 

Госкомитета, его территориальных отделов и обособленных подразделений в досудебном и 
судебном порядке. 

87. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц Госкомитета, 
его обособленных подразделений, территориальных отделов Госкомитета непосредственно в 
Госкомитет, а также в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

88. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение). 

89. Должностные лица Госкомитета (территориальных отделов Госкомитета, его 
обособленных подразделений) проводят личный прием заявителей. 

90. Личный прием должностными лицами Госкомитета (территориальных отделов 
Госкомитета, его структурных подразделений) проводится по предварительной записи. 

91. Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и 
информационных стендах Госкомитета (его территориальных отделов). 

92. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного 
лица, осуществляющего прием. 

93. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 
обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

94. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки, 
направлении Госкомитетом запроса в соответствующий территориальный отдел о представлении 
дополнительных документов и материалов), а также в случае направления запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель 
Госкомитета (его территориального отдела), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения заявителя. 

95. Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера 
устанавливается законодательством Российской Федерации. 

96. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование - для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 



97. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны: 

наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется (при наличии информации); 

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым 
заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность; 

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

98. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо местоимения "его" следует 
читать "их". 

99. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом Госкомитета 
(территориального отдела Госкомитета, его обособленного подразделения) принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении. 

100. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, 
направляется заявителю. 

101. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

102. Госкомитет (территориальные отделы Госкомитета, его обособленные подразделения) 
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

103. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

104. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель Госкомитета (его территориального отдела), иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Госкомитет, или в один и тот же его 
территориальный орган, или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение. 

105. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 

106. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в 
Госкомитет (территориальный отдел Госкомитета, его обособленное подразделение) или к 
соответствующему должностному лицу Госкомитета (его территориального отдела). 

107. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

108. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной 
функции, действия или бездействие должностных лиц Госкомитета (территориального отдела 
Госкомитета, его обособленного подразделения), в судебном порядке. 



109. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Госкомитета 
(территориальных отделов Госкомитета, его обособленных подразделений), нарушении 
положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики: 

по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайтах и информационных 
стендах Госкомитета (его территориальных отделов); 

на интернет-сайт и по электронной почте органов, исполняющих государственную функцию. 

110. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается 
сообщение, его место жительства или пребывания; 

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 
информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 
заявителя; 

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 
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