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ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2021 г. N 32-нп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 24-НП
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6
июня 2010 года N 102 "О Департаменте по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 29 января 2011 года N 23-п "О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг" приказываю:
Внести в приложение к приказу Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 2016 года N 24-нп "Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению копий
технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета
и технической инвентаризации" следующие изменения:
1. В пункте 3:
1.1. В абзаце пятом слова "в региональной информационной системе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" (http://86.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - региональный портал)," исключить.
1.2. В абзаце одиннадцатом слова "или регионального порталов" заменить словом "портала".
1.3. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" и его структурные подразделения,
расположенные на территории автономного округа (далее - многофункциональный центр), осуществляют
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, в соответствии с заключенными
соглашениями и регламентами работы многофункциональных центров.".
2. В абзаце первом пункта 4 слова "и региональном портале" исключить.
3. По тексту слова "Единый портал и региональный портал", "Единый и региональный портал",
"Единый портал, региональный портал", "Единый или региональный порталы" в соответствующих числе и
падеже заменить словами "Единый портал" в соответствующем падеже.
4. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Департамент в соответствии с требованиями пункта 3.2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ) уведомляет многофункциональный центр об
изменении нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
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предоставлением государственной услуги, в срок, который установлен соглашением о взаимодействии
между Департаментом и многофункциональным центром.".
5. В абзаце пятом пункта 9 слова "Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ)" заменить словами "Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ".
6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27 июля 2010 года N 210-ФЗ государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ;
4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.".
7. В абзаце четвертом пункта 25 слова "по запросам лиц, указанных в подпунктах 5 - 13 пункта 4"
заменить словами "в случаях, установленных пунктом 5".
8. Абзац четвертый подпункта 2 пункта 37 признать утратившим силу.
9. Раздел II дополнить подразделом следующего содержания:
"Случаи и порядок предоставления государственных услуг
в упреждающем (проактивном) режиме
38.1. Предоставление
предусмотрено.".

государственной

услуги

в

упреждающем

(проактивном)

режиме

не

10. В разделе III:
10.1. Слова "Исчерпывающий перечень административных процедур" исключить.
10.2. Дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
"39.1. Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления
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отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
результата государственной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.".
11. В пункте 62 после слова "осуществляется" дополнить словами "на постоянной основе".
12. В пункте 69:
12.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"При обжаловании решения, действия (бездействие) многофункционального центра либо его
руководителя жалоба подается для рассмотрения в Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Жалоба в отношении работников многофункционального
центра подается для рассмотрения руководителю многофункционального центра.".
12.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
13. В приложениях 1, 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по
предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации слова "или региональный порталы"
заменить словом "портал", слова "или регионального порталов" заменить словом "портала".
14. В приложениях 4, 7, 8 к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах
государственного технического учета и технической инвентаризации слова "согласно постановлению
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 15.06.1998 N 254 "О мерах по реализации ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "в
соответствии со сроком начала деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры".
Директор
Ю.С.ЯКУБЕНКО
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