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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  № 



О внесении изменений в постановление
Администрации Смоленской области
от 16.08.2012 № 561

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 16.08.2012
№ 561 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области государственной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственной собственности Смоленской области» 
(в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 26.12.2012 
№ 1084, от 05.07.2013 № 526, от 14.10.2013 № 777, от 23.09.2015 № 596, 
от 19.04.2016 № 228) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Л.Н. Сваткова» заменить словами «А.А. Гусев»;
2) в Административном регламенте предоставления Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области государственной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственной собственности Смоленской области», утвержденном указанным постановлением:
- по тексту слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- по тексту слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в разделе 1:
- в подразделе 1.3:
- пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, тел.: (4812) 29-18-57, (4812) 29-18-58, (4812) 29-18-65; факс: (4812) 29-18-70, E-mail: depim@admin-smolensk.ru);
- смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее также - МФЦ) (214013, г. Смоленск, 
пер. Юннатов, д. 10, тел.: (4812) 29-10-01, 8-800-1001-901, E-mail: smmfc@admin-smolensk.ru) и его филиалы.»;
- в пункте 1.3.2:
- абзац одиннадцатый после слова «МФЦ» дополнить словами «, включая территориально обособленные структурные подразделения (офисы) и удаленные рабочие места МФЦ,»;
- в абзаце тринадцатом слова «http://www.МФЦ67.РФ» заменить словами «http://мфц67.рф/o-nas/time_work/grafik-raboty-mfc/ и http://мфц67.рф/o-nas/reestr-territorialno-obosoblennyh-strukturnyh-podrazdelenij-ofisov-sogbu-mfc/»;
- в пункте 1.3.5 слово «приостановлении,» исключить;
- в разделе 2:
- в пунктах 2.3.4 и 2.3.5 подраздела 2.3 слово «первого» исключить;
- в подразделе 2.5:
- абзац второй после слов «2014, № 48, ст. 6638» дополнить словами «; 2015, 
№ 45, ст. 6206»;
- абзац третий после слов «№ 29 (часть I), ст. 4342» дополнить словами«, 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27 (часть II), ст. 4293, 4294; 2017, № 1 (часть I), ст. 12»;
- абзац четвертый после слов «2015, № 4 (часть IV), стр. 51» дополнить словами «; Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 апреля 2016 года, № 6700201604010011; Официальный интернет - портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 года, 
№ 6700201704280006»;
- в подразделе 2.6:
- в пункте 2.6.2:
- абзац четвертый после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «- почтовый адрес заявителя, телефон для связи»;
- абзац восьмой после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
 «- почтовый адрес заявителя, телефон для связи»;
- в разделе 3:
- в подразделе 3.1:
- в пункте 3.1.4 слова «первому», «первый» исключить, слова «Первый заместитель» заменить словом «Заместитель»;
- в пункте 3.1.6 слова «5 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день»;
- в подразделе 3.3:
- в пункте 3.3.3 слово «первому» исключить;
- в разделе 4:
- в подразделе 4.1:
- в пунктах 4.1.1 и  4.1.2 слово «первый» исключить;
- пункт 4.1.2 после слов «выявления и устранения» дополнить словом «нарушения»;
- в пункте 5.6.3 подраздела 5.6 раздела 5 слово «прокуратуры» заменить словами «, уполномоченные на принятие процессуального решения в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
3) приложение № 1 к указанному Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).



Губернатор
Смоленской области								    А.В. Островский


































Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области государственной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственной собственности Смоленской области»





































Начальнику Департамента
имущественных и земельных
отношений Смоленской области
____________________________
 (инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об объектах учета, содержащейся
в реестре государственной собственности Смоленской области
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица (полное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. руководителя юридического лица))
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес постоянного или преимущественного проживания физического лица
(место нахождения юридического лица), телефон для связи)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя юридического лица или представителя физического
лица (при наличии))
Прошу предоставить содержащуюся в реестре государственной собственности
Смоленской области информацию об объекте учета:

Наименование объекта учета

Адрес объекта учета

Литера

Этаж

№ помещения (помещений) на поэтажном плане или № квартиры, комнаты в коммунальной квартире

Площадь, кв. м (протяженность, м)

Кадастровый номер

Иная информация, позволяющая идентифицировать объект учета среди других объектов учета, содержащихся в реестре государственной собственности Смоленской области


    Документы прошу (нужное отметить):

Вручить мне лично или моему представителю (доверенному лицу)
Направить почтовым отправлением по адресу:
Направить по электронной почте по адресу:
Направить по факсимильной связи:
Направить через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (региональном портале государственных услуг)

        ________________________ ______________________ _______________________
                  (подпись заявителя)                             (Ф.И.О.)                          (дата подачи заявления)



