
Приказ Министерства экономического развития РФ от 

30 августа 2016 г. № 551 "О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 9 декабря 2014 г. № 789” 

(не вступил в силу) 

9 ноября 2016  

В целях приведения нормативной правовой базы Минэкономразвития России в 

соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю: 

Внести в Административный регламент Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 9 декабря 2014 г. № 789 

(зарегистрирован Минюстом России 28 апреля 2015 г., регистрационный № 37039), 

изменения согласно приложению. 

Министр  А.В. Улюкаев  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2016 г.  

Регистрационный № 44217 

Приложение 

к приказу Министерства 

экономического развития РФ 

от 30 августа 2016 г. № 551 

Изменения, 

которые вносятся в Административный регламент Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 9 декабря 2014 г. № 789 

1. В пункте 56: 

1) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:  

«Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71428898/?prime#0


№ 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29, ст. 3693; 2001, № 24, 

ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; 

№ 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, 

ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 

2009, № 18, ст. 2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, 

ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49, ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, 

ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, 3475, 3477; 

№ 48, ст. 6160; № 52, ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, 

№ 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19) (далее - Федеральный закон о социальной 

защите инвалидов);»; 

2) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами семнадцатым 

- девятнадцатым; 

3) дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания: 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об 

оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 51, ст. 7219; 2015, № 11, ст. 1603; № 40, ст. 5555) (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации № 1284);»; 

4) в абзаце двадцать первом слова «приказ № 722).» заменить словами «приказ № 722);»; 

5) абзацы девятнадцатый - двадцать первый считать соответственно абзацами двадцать 

первым - двадцать третьим; 

6) дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:  

«приказом Минэкономразвития России от 13 августа 2015 г. № 565 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные 

здания, строения, сооружения и помещения) Минэкономразвития России, 

подведомственных ему федеральных служб и агентств, их территориальных органов и 

находящихся в их ведении организаций (за исключением осуществляющих деятельность в 

сфере образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также оказания 

инвалидам при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Минюстом России 7 

октября 2015 г., регистрационный № 39187) (далее - приказ № 565).». 

2. В названии подраздела «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг» слова «таких услуг» заменить словами 

«государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с Федеральным законом о социальной защите 

инвалидов». 



3. Дополнить пунктом 170.1 следующего содержания: 

«170.1. В помещениях приема и выдачи документов должны осуществляться меры по 

обеспечению инвалидам, в том числе использующим кресла-коляски и собак-

проводников, условий доступности объектов и услуг, установленные порядком, 

утвержденным приказом № 565.». 

4. Дополнить пунктом 184.1 следующего содержания: 

«184.1. В целях информирования граждан о возможности их участия в оценке 

эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений), территориальных 

органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления им государственных услуг, в помещении (месте ожидания), где 

предоставляется государственная услуга, размещаются информационные материалы о 

возможности участия граждан в оценке качества предоставления государственных 

услуг.». 

5. В абзаце втором пункта 185 слова «лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

заменить словом «инвалидов». 

6. Дополнить пунктом 321.1 следующего содержания: 

«321.1. Сотрудник после предоставления государственной услуги либо отказа в 

предоставлении государственной услуги в целях выявления мнения заявителя о качестве 

предоставления государственной услуги в обязательном порядке информирует 

гражданина о возможности оценить качество предоставления государственной услуги в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 

услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 

решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284.». 


