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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел повышения качества ЕГРН (далее – Отдел) является 

структурным подразделением Управления государственной регистрации права 

и кадастра Севастополя (далее – Управление). 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, иными актами 

федерального законодательства, Уставом города Севастополя, законами города 

Севастополя, правовыми актами Губернатора города Севастополя, 

Правительства Севастополя, иными актами законодательства города 

Севастополя, Положением об Управлении, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии  

с структурными подразделениями Управления, федеральными органами 

исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

города Севастополя, органами местного самоуправления города Севастополя, 

общественными объединениями и иными организациями. 

1.4. Основными задачами деятельности Отдела являются: 

1) организация и проведение работ по верификации сведений ЕГРН, в том 

числе по исправлению технических ошибок;  

2) обеспечение координации, контроля и сопровождения работ по 

верификации данных ЕГРН. 

1.5. Местонахождение Отдела: 299011, Российская Федерация, город 

Севастополь, ул. Демидова, 13. 

 

2. Функции и права Отдела 

 

2.1. Во исполнение задач, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, 

Отдел осуществляет следующие функции: 

1) Организация и проведение работ по верификации сведений ЕГРН, в 

том числе по исправлению технических ошибок, осуществление контроля 

исправления технических ошибок, проведение постоянного мониторинга и 

анализа появления новых технических ошибок в сведениях ЕГРН об объектах 

недвижимости. 

2) Обеспечение координации, контроля и сопровождения работ по 

верификации данных ЕГРН. 

3) Организация, контроль качества передачи сведений, содержащихся в 

ЕГРН, в Федеральную налоговую службу. 

4) Организация работ по взаимодействию с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, Федеральной налоговой службой 

по вопросам полноты и качества наполнения федеральной государственной 

информационной системы ведения ЕГРН сведениями об объектах 

недвижимости. 
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5) Подготовка материалов, необходимых для обращения в установленном 

порядке в суд с заявлением об исправлении технической ошибки (описки, 

опечатки, грамматической или арифметической ошибки либо подобной 

ошибки), допущенной при осуществлении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

приведшей к несоответствию сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, 

содержащимся в документах, на основании которых вносились сведения в 

ЕГРН, а также ошибки, воспроизведенной в ЕГРН и содержащейся в межевом 

плане, техническом плане или акте обследования, возникшей вследствие 

ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, или ошибки, 

содержащейся в документах, направленных или представленных в орган 

регистрации прав иными лицами и (или) органами в порядке информационного 

взаимодействия, а также в ином порядке, установленном Федеральным законом 

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

6) Формирование установленной отчетности по вопросам, отнесенным к 

ведению отдела. 

 2.2. С целью реализации функций в установленной сфере деятельности, 

Отдел имеет право: 

1) запрашивать и получать сведения (материалы, информацию), 

необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции 

Управления вопросам; 

2) пользоваться в установленном порядке государственными 

информационными системами, банками данных, в том числе банками данных 

органов местного самоуправления, а также системами связи, в том числе 

правительственными; 

3) использовать программные продукты (программы для ЭВМ, базы 

данных, информационные системы) Росреестра, в том числе федеральную 

государственную информационную систему ведения ЕГРН. 

Использование программных продуктов (программ для ЭВМ, баз данных, 

информационных систем) осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и города Севастополя. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Положение об Отделе утверждается начальником Управления. 

3.2. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности начальником Управления. 

3.3. Начальник Отдела имеет заместителя, назначаемого  

на должность и освобождаемого от должности начальником Управления. 

3.4. В случае временного отсутствия начальника Отдела его обязанности 

исполняет заместитель согласно должностному регламенту. 

3.5. Штатная численность Отдела устанавливается штатным расписанием 
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Управления, утвержденным распоряжением Правительства Севастополя. 

3.6. Государственные гражданские служащие Отдела назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом начальника Управления; 

3.7. Начальник Отдела: 

- осуществляет руководство Отделом и несет персональную 

ответственность за выполнение задач и осуществление функций, указанных в 

разделе 2 настоящего Положения, состояние исполнительской дисциплины; 

- распределяет обязанности между работниками отдела; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

_____________ 
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