
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МИНИМУЩЕСТВО КРЫМА)

LУм М яьд-' 2018 года

П Р И К А З

г. Симферополь № 49?

О внесении изменений в приказ 
Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Крым 
от 28 декабря 2015 года № 983 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
государственной услуги «Осуществление 
в установленном порядке предоставления 
информационных справок и выдачи выписок 
из Реестра имущества, находящегося 
в собственности Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об учете имущества, находящегося в собственности 
Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров 
Республики Крым от 14 мая 2014 года № 89, 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 № 369, Положением о 
Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Крым, 
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 27 
июня 2014 года № 157,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести в приказ Министерства имущественных земельных отношений 
Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 983 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Осуществление в установленном порядке предоставления информационных



справок и выдачи выписок из Реестра имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым», следующие изменения.

раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»изложить в следующей редакции.

«3,1. Исчерпывающий перечень административных
процедур (действий)

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

1. Прием и регистрация заявления, рассмотрение заявления 
и приложенного пакета документов на предмет соответствия 
законодательства Российской Федерации и Республики Крым;

2.Обработка документов;
3. Формирование выписки или информационное справки;
4. Подготовка результатов государственной услуги к выдаче;
5. Выдача результатов при личном обращении;

Блок-схема последовательности действий при предоставлении
государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Описание административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления, рассмотрение заявления и приложенного пакета документов 

на предмет соответствия законодательства Российской Федерации и
Республики Крым»

Основанием для начала административной процедуры является прием 
регистрация заявления заинтересованного лица с приложением комплекта 
документов в соответствии с пунктом 2.6. административного регламента, 
необходимых для оказания государственной услуги структурным 
подразделением ответственным за прием и регистрацию входящей 
корреспонденции Минимущества.

Заявление регистрируется вдень поступления.
Структурным подразделением ответственным за прием и регистрацию 

входящей корреспонденции Минимущества направляет зарегистрированное 
заявление и документы на рассмотрение министру или лицу, исполняющему 
его обязанности.

Министр или лицо, исполняющее его обязанности, рассматривает 
и направляет заявление и документы (с определением курирующего 
заместителя министра) в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление государственной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и приложенного пакета документов на предмет 
соответствия законодательства Российской Федерации и Республики Крым.



Общий срок выполнения данной административной процедуры 
составляет— 2 рабочих дня.

3.4. Административная процедура: «Обработка документе»

Основанием для начала исполнения административной процедуры по 
запросу Минимуществом от государственных органов власти документов и 
информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, если заявитель 
не предоставил их по собственной инициативе, является отсутствие 
в Минимуществе документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов.

Минимущество для предоставления государственной услуги 
самостоятельно запрашивает от государственных органов следующие 
документы:

документ, подтверждающий регистрацию юридического лица 
(в случае, если заявление (запрос) о предоставлении информации об объектах 
учета подается от имени юридического лица.

Ответственный исполнитель осуществляет подготовку и направление 
запросов в государственные органы, в распоряжении которых находятся 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги.

Направление запроса о получении необходимых документов 
осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Входе проведения вышеуказанных действий должностное лицо, 
ответственное за предоставление указанной государственной услуги 
осуществляет:

1) Запрос сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Подготовку и направление запросов в государственные органы, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, осуществляет ответственный 
исполнитель.

2) Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является 

факт установления отсутствия в Минимуществе Республики Крым документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов.

3) Результатом выполнения административной процедуры по запросу 
Минимуществом от государственных органов документов и информации, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, если заявитель не предоставил их 
по собственной инициативе, является получение из государственных органов



запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
4) Способом фиксации административной процедуры является: 

результат выполнения административной процедуры по формированию 
выписки или информационной справки из Реестра имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым фиксируется в системе электронного 
документооборота и делопроизводства путем внесения соответствующих 
сведений о выписке или информационной справке из Реестра, 
сопроводительном письме, исходящих номерах и датах их регистрации,

направление в адрес заявителя уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

Общий срок выполнения данной административной процедуры 
составляет- 8 рабочих дня.

3.4. Административная процедура: «Формирование выписки или 
информационной справки из Реестра имущества, находящегося 

в собственности Республики Крым».

1) Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры

по формированию выписки или информационной справки из Реестра 
имущества, находящегося в собственности Республики Крым является факт 
установления ответственным исполнителем полноты комплектности и 
соответствия документов предъявляемым требованиям.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения.

Ответственный за формирование результатов услуги должен приступить к 
формированию выписки или информационной справки из Реестра не позднее 1 
рабочею дня со дня установления факта наличия полного пакета документови 
соответствия их предъявляемым требованиям.

Ответственный исполнитель осуществляет поиск заданного объекта 
имущества Республики Крым автоматизированной информационной системе 
«Управление государственным и муниципальным имуществом» (далее - АС 
УГМИ).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 час 
с момента окончания предыдущего действия.

После того, как объект имущества Республики Крым найден, 
ответственный исполнитель осуществляет формирование выписки или 
информационной справки из Реестра имущества Республики Крым.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 минут с 
момента окончания предыдущего действия.

Выписка или информационная справка из Реестра имущества,



находящегося в собственности Республики Крым формируется автоматически с
использованием программных средств АС У Г МИ.

При запросе заявителем (его уполномоченным представителем) выписок 
или информационных справок по нескольким объектам учета ответственный 
исполнитель повторяет выполнение абзаца 2 подпункта 2 пункта 3.4 
Административного регламента.

Затем ответственный исполнитель осуществляет подготовку 
сопроводительного письма и формирует соответствующий пакет документов, 
подлежащий выдаче (направлению) заявителю (его уполномоченному 
представителю) и содержащий выписки или информационную справку из 
Реестра имущества Республики Крым по всем запрошенным объектам учета. В 
случае отсутствия в Реестре сведений об одном или нескольких запрошенных 
объектах, ответственный исполнитель отражает в тексте сопроводительного 
письма данный факт.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих 
дня с момента окончания предыдущего действия.

После этого ответственный исполнитель осуществляет визирование 
сопроводительного письма и выписок или информационной справки из Реестра 
имущества, находящегося в собственности Республики Крым, визирует их 
у начальника структурного подразделения. Затем ответственный исполнитель 
передает сформированный пакет документов должностному лицу, 
уполномоченному на заверение выписок или информационных справок из 
Реестра и подписание сопроводительного письма.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день с момента окончания предыдущего действия.

Должностное лицо, уполномоченное на заверение выписок или 
информационных справок из Реестра, осуществляет заверение выписок или 
информационной справки из Реестра и подписание сопроводительного письма.

После заверения выписок или информационных справок из Реестра 
и подписания сопроводительного письма соответствующий пакет документов 
передается в управление документального обеспечения, контроля и работы с 
обращениями граждан Минимущества для регистрации исходящих пакетов 
документов (сопроводительных писем) в порядке общего делопроизводства. 
Затем пакет документов передается ответственному исполнителю.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 
дня с момента окончания предыдущего действия.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Поиск заданного объекта имущества Республики Крым в АС УГМИ, 
формирование выписки или информационной справки из Реестра, подготовку 
сопроводительного письма и формирование соответствующего пакета 
документов осуществляет ответственный исполнитель.

Регистрацию исходящих пакетов документов (сопроводительных писем) в 
порядке общего делопроизводства осуществляет специалист управления 
документального обеспечения, контроля и работы с обращениями граждан



Минимущества.
4) Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является 

факт установления полноты комплектности документов, указанных в пунктах 
2.6, 2.7 Административного регламента.

Результат административной процедуры и порядок передачи результата.
Результатом выполнения административной процедуры по формированию 

выписки или информационной справки из Реестра имущества, находящегося 
в собственности Республики Крым является заверенная должностным лицом 
выписка или информационная справка из Реестра и подписанное 
сопроводительное письмо.

5) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры.

Результат выполнения административной процедуры по формированию 
выписки или информационной справки из Реестра имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым фиксируется в системе электронного 
документооборота и делопроизводства путем внесения соответствующих 
сведений о выписке или информационной справке из Реестра, 
сопроводительном письме, исходящих номерах и датах их регистрации.

Общий срок выполнения данной административной процедуры 
составляет- 2 рабочих дня.

3.5 Административная процедура: «Подготовка результатов 
предоставления государственной услуги к выдаче»

1) Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры

по подготовке результатов предоставления государственной услуги к выдаче 
является получение ответственным исполнителем зарегистрированных 
специалистом управлением документального обеспечения, контроля и работы 
с обращениями граждан Минимущества соответствующих пакетов документов.

2) Содержание каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения.

Ответственный исполнитель осуществляет сортировку полученных 
пакетов документов в соответствии со способом предоставления результатов 
услуги, выбранным заявителем (его уполномоченным представителем).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день с момента окончания предыдущего действия.

Требования к способу предоставления результатов услуг указаны в 
запросе на получение информации об объектах учета.

В случае если способом предоставления является почтовое отправление, 
ответственный исполнитель передает в управление документального 
обеспечения, контроля и работы с обращениями граждан Минимущества 
соответствующий пакет документов. Управление документального



обеспечения, контроля и работы с обращениями граждан Минимущества 
осуществляет отправку сформированного пакета документов заявителю (его
уполномоченному представителю).  ̂ ^

Максимальный срок выполнения данного действия составляе1 1 рабочий
день с момента окончания предыдущего действия.

В случае если способом предоставления является личное обращение, 
ответственный исполнитель информирует заявителя по телефону о времени и 
месте выдачи результата государственной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий 
день с момента окончания предыдущего действия.

3) Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры.

Сортировку пакетов документов, информирование заявителя по телефону 
о времени и месте выдачи результата государственной услуги или передачу в 
управление документального обеспечения, контроля и работы с обращениями 
граждан Минимущества соответствующего пакета документов осуществляет 
ответст вен н ы й и с п о л н и тел ь.

Отправку по почте сформированного пакета документов заявителю 
(его уполномоченному представителю) осуществляет сотрудник управления 
документального обеспечения, контроля и работы с обращениями граждан 
Минимущества.

4) Критерии принятия решений.
Критерием принятия решений по административной процедуре является 

способ получения результатов государственной услуги, указанный в запросе 
заявителя.

5) Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

Результатом выполнения административной процедуры по подготовке 
результатов предоставления государственной услуги к выдаче является 
отправленный заявителю, сформированный пакет документов, в случае если 
способом предоставления является почтовое отправление, либо электронный 
документ, или информирование заявителя по телефону о времени и месте 
выдачи результата государственной услуги, в случае если способом 
предоставления является личное обращение.

6) Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры.

Результат выполнения административной процедуры по подготовке 
результатов предоставления государственной услуги к выдаче фиксируется 
ответственным исполнителем на первом экземпляре путем проставления 
надписи о способе отправки сформированного пакета документов.

Общий срок выполнения данной административной процедуры 
составляет- 1 рабочих дня.

3.6. Административная процедура: «Выдача результатов
предоставления государственной услуги при личном обращении»



П Основания для начала административной процедуры.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по 

выдаче результатов предоставления государственной услуги при личном 
обращении является предоставление заявителем документов, необходимых для 
получения результатов государственной услуги лично.

При выдаче результатов предоставления государственной услуги при 
личном обращении ответственный исполнитель осуществляет проверку 
документов, необходимых для предоставления результатов государственной
услуги лично. „

При личном обращении за получением результатов государственной
услуги представитель юридического лица представляет следующие документы: 

копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах 
учета;

оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица;

оригинал документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица.

При личном обращении за получением результатов государственной 
услуги физическое лицо представляет следующие документы:

копию заявления (запроса) о предоставлении информации об объектах
учета;

оригинал документа, удостоверяющего личность;
оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, 

и документа, удостоверяющего личность представителя (если интересы 
заявителя представляет уполномоченный представитель).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 минут с 
момента обращения заявителя.

Если перечисленные выше документы не представлены, ответственный 
исполнитель осуществляет отказ в выдаче выписки или информационной 
справки из Реестра имущества, находящегося в собственности Республики 
Крым и разъясняет заявителю (его уполномоченному представителю) причины 
отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут с 
момента окончания предыдущего действия.

Если необходимые документы в наличии, ответственный исполнитель 
осуществляет выдачу результатов услуги заявителю (его уполномоченному 
представителю) и формирование записи о факте выдачи результатов услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут с 
момента окончания предыдущего действия.

Запись формируется на лицевой стороне второго экземпляра 
сопроводительного письма. Проставляются дата выдачи пакета документов, 
подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного 
представителя), получившего пакет документов.

Ответственный исполнитель в установленном порядке помещает все 
необходимые документы в дела документов.
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ПР°ЦПроРверку представленных заявителем документов, необходимых для 
предоставления результатов государственной услуги лично, выдачу результата 
государственной услуги или разъяснение причины отказа выдачи резуль 
государственной услуги осуществляет ответственный исполнитель.

4) Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача 
заявителю результатов предоставления государственной услуги или 
разъяснение причин отказа в предоставлении результатов государственной
услуги. „

5) Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры.

Результат выполнения административной процедуры по выдаче 
результатов предоставления государственной услуги при личном ооращении 
фиксируется заявителем на лицевой стороне второго экземпляра 
сопроводительного письма путем проставления даты выдачи пакета 
документов, подписи и расшифровки подписи заявителя (его уполномоченного 
представителя), получившего пакет документов.

Общий срок выполнения данной административной процедуры 
составляет- 1 рабочий день.»

2. Управлению организационного и материально-технического 
обеспечения деятельности министра обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства на портале Правительства 
Республики Крым.

3. Управлению по вопросам нормативного правового регулирования 
направить настоящий приказ в Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» для учета в работе.

4. .Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Кулинич Л.В.

Министр А. Анюхина


