ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 11 марта 2012 г. N П/104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ,
ТРЕБУЮЩИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 30.08.2013 N П/356)

В соответствии с пунктом 2 Правил обеспечения перехода федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 199), приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, оказываемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, требующих межведомственного взаимодействия.

Руководитель
С.В.ВАСИЛЬЕВ





Утвержден
приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от "___" _____________ 2012 г. N _____

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ,
ТРЕБУЮЩИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 30.08.2013 N П/356)

1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
4. Предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
5. Предоставление материалов и данных из федерального картографо-геодезических фонда.
6. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен орган по контролю (надзору) за их деятельностью.
7. Ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и сводного государственного реестра арбитражных управляющих.
8. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов.
9. Ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков.
10. Лицензирование геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства).
11. Аккредитация образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена.
(п. 11 введен Приказом Росреестра от 30.08.2013 N П/356)





