
ОТЧЕТ 

О проделанной работе Общественного совета при 
Управлении государственной регистрации права и кадастра г. Севастополя 

за 2016 год 
 

  Общественный совет при управлении государственной регистрации права и 
кадастра создан 30 сентября 2016 года. В состав совета вошло 7 человек 
представляющих различные социальные группы населения города Севастополя. 

За три месяца своей деятельности в 2016 году Общественным советом 
выполнено: 

- создана структура совета, руководящие и рабочие органы; 
- определены две рабочие группы: 
1) По контролю за организацией предоставления услуг и исполнения 

государственных функций. 
         2) По сбору и анализу информации о проблемах в сфере деятельности 
Севреестра, подготовке предложений по их решению; 

- положительно разрешена ситуация по обращению гражданина в 
Общественный совет; 

- по просьбе руководства Севреестра в сжатые сроки был проведен анализ, 
внесены значительные поправки и согласованы: 

 1) Приказ начальника Управления государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя Вишневской М.Ю.  "Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Управления государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя". 

           2) Приложение "Нормативные затраты на обеспечение функций 

Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя" (часть I) 

к Приказу начальника Управления государственной регистрации права и кадастра 

Севастополя "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. 

3)  Приложение "Нормативные затраты  на обеспечение функций 

Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя" (часть 

II) к Приказу начальника Управления государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя 

- закреплены кураторы Общественного совета за всеми отделениями МФЦ; 

- на отдельных отделениях МФЦ осуществлен мониторинг качества оказания 

услуг населению; 

- члены Общественного совета приступили к изучению документов 

регламентирующих деятельность Севреестра, его структуру, а также  права и 

обязанности членов совета при осуществлении им своих полномочий в 

соответствии с действующими правовыми документами; 

- разработан и утвержден "Регламент Общественного совета"; 

- проведено 4 заседания совета. 

 

Председатель Общественного совета  Донец Г. Г. 

20 февраля 2017 года                                                                   



  
 

 


