
ПРОТОКОЛ №4 

заседания общественного Совета 

при управлении государственной регистрации права и кадастра города Севастополя 

 

30 декабря  2016 года                                                       г. Севастополь 

                                                                                           (заочное заседание) 

 

В голосовании принимали участие члены Общественного Совета: 

Донец   Член РШ ОНФ "За Россию",  

Григорий Григорьевич  член Общественной палаты 

 

Савин   Заместитель Председателя РО РСПП 

Александр Анатольевич 

 

Пономаренко  Региональный Директор рекламного агентства  

Ксения Александровна по г.Севастополь и АР Крым 

 

Бояркин  Заместитель управляющего Симферопольским 

Алексей Владимирович   филиалом АБ "Россия  

 

Калугина    Советник Председателя правления "Генбанк"  

Наталия Анатольевна 

 

Горелов     Председатель постоянного комитета 

Вячеслав Николаевич   Законодательного Собрания 

   

В координации работы Совета приняла участие: 

 

Пашкова    Зам. начальника Управления Севреестра 

Лариса Леонидовна 

 

Решение Общественного совета правомочно. Кворум есть. 

 

Повестка заочного собрания (голосования): 

 

1. Согласование Приказа 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. Согласование Приложения "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. Согласование Приложения "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 

 

         1. По первому вопросу повестки дня Согласование Приказа 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" 

 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 

«Не голосовал»  - 1 

 

Решили: Признать необходимым и согласовать 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" (Приложение 1) 

 

         2. По вопросу 2 в повестке дня Согласование Приложения "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. 

 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 

«Не голосовал»  - 1 

 

Решили: Согласовать представленное к рассмотрению 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 (Приложение 2) 

 

        3. По вопросу 3 повестки дня Согласование Приложения "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. 

 

Голосовали: 

«За» – 5 

«Против» - нет 

«Воздержался» - 1 

«Не голосовал»  - 1 

 



. 

Решили: Согласовать с изменениями (корректировками, представленными членами ОС) 

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 (Приложение 3). 

 

Внести  следующие предложения по изменению в 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: 

 В п3. Затраты на оплату услуг подвижной связи сократить цену приобретения 1 

единицы средств подвижной связи для Главной группы должностей 

государственной гражданской службы категории «руководители» до 7,00 тыс.руб 

 В п.16 Затраты на приобретение рабочих станций сократить цену за 1 единицу 

позиции Компьютеры персональные настольные (моноблок/ системный блок и 

монитор) для категории должностей  «Специалисты» до 35,00 тыс.руб. (не более). 

Добавить в наименование уточнение «настольные» Компьютеры персональные. 

 В п.19 Затраты на приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков сократить 

цену за 1 единицу позиции Ноутбук для категории должностей «Специалисты» до 

30,00 тыс.руб. (не более). 

 В п.29 Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

добавить формулировку-уточнение: 

Qiдг - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 

(транспортировки) грузов, в соответствии с потребностью Управления. 

Рiдг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза, определяется в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Затраты на транспортные услуги определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

 В п.31 Затраты по договору на проезд к месту командирования добавить 

формулировку «Затраты на проезд к месту командирования и обратно 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году». 

 В п. 32 Затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования добавить «Затраты на наем жилого помещения на период 

командирования определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году». 

 В п. 42 Затраты на содержание прилегающей территории добавить «Затраты 

на содержанием прилегающей территории определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году». 

 В п.43 Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

добавить «Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

осуществляется централизованно для органов исполнительной власти». 



 В п.62 Затраты на приобретение транспортных средств сократить стоимость 

приобретения 1 единицы автотранспорта до 800 000 руб. 

 В п.63 Затраты на приобретение мебели по каждому пункту сократить 

затраты на приобретение 1 единицы и принять следующие показатели 

(Таблица 19). 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Срок 

полезного 

использования 

(лет) 

1. Высшая группа должностей государственной гражданской службы категории 

«руководители» (кабинет) 

1. 

Стол 

руководителя штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

гражданского служащего 

Не более 

17,5 
7 

2. 

Стол 

приставной штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

7,7 
7 

3. 
Стол для 

заседаний 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

21,0 
7 

4. 

Шкаф для 

документов штука 

Не более 3 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

17,5 
7 

5. 
Шкаф платяной 

штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

14,0 
7 

6. 

Подставка под 

системный блок штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более  

1,3 
7 

7. 

Тумба к 

рабочему столу штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

5,6 
7 

8. 
Кресло 

руководителя 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более  

8,0 
7 

9. 
Стул для 

посетителей 
штука 

Не более 6 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

2,50 
7 

10. 
Лампа 

настольная 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

2,30 
5 



№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Срок 

полезного 

использования 

(лет) 

11. Жалюзи кв.м. Площадь окна х1,2 
Не более 

1,00 
- 

12. Часы настенные штука 
Не более 1 единицы в 

расчете на 1 кабинет 

Не более 

1,60 
7 

13. 

Шкаф  

металлический  

(сейф) 

штука При необходимости 
Не более 

10,5 
7 

2. Главная группа должностей государственной гражданской службы категории 

«руководители» (кабинет) 

14. 
Стол офисный 

штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

14,0 
7 

15. 

Стол 

приставной штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

7,7 
7 

16. 
Стол для 

заседаний 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

10,5 
7 

17. 

Шкаф для 

документов штука 

Не более 3 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

20,0 
7 

18. 
Шкаф платяной 

штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

14,0 
7 

19. 

Подставка под 

системный блок штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

1,26 
7 

20. 

Тумба к 

рабочему столу штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

5,60 
7 

21. 
Кресло 

руководителя 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

8,00 
7 

22. Стулья штука 

Не более 3 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

2,50 
7 

23. Жалюзи кв. м. Площадь окна х 1,2 
Не более 

1,00 
- 



№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Срок 

полезного 

использования 

(лет) 

24. Часы настенные штука 
Не более 1 единицы в 

расчете на 1 кабинет 

Не более 

1,10 
7 

25. 
Лампа 

настольная 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

1,50 
5 

26. 

Шкаф  

металлический  

(сейф) 

штука При необходимости 
Не более 

10,5 
7 

3. Ведущая, старшая группа должностей государственной гражданской службы категории 

«специалисты» (кабинет) 

27. 
Стол офисный 

штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

4,60 
7 

28. 

Шкаф для 

документов штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

7,0 
7 

29. Шкаф платяной штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 3 

государственных служащих 

Не более  

5,60 
7 

30. 

Подставка под 

системный блок штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

1,26 
7 

31. 
Тумба к 

рабочему столу 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

3,00 
7 

32. Кресло рабочее штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более 

5,60 
7 

33. 
Жалюзи 

кв. м. Площадь окна х 1,2 
Не более 

1,00 
- 

34. 

Шкаф  

металлический  

(сейф) 

штука При необходимости 
Не более 

10,5 
7 

35. Часы настенные штука 
Не более 1 единицы в 

расчете на 1 кабинет 

Не более 

1,10 
7 

36. 
Лампа 

настольная 
штука 

Не более 1 единицы в 

расчете на 1 

государственного 

служащего 

Не более  

1,50 
5 

 

 



 

 В п.64 Затраты на приобретение систем кондиционирования сократить стоимость 1 

единицы до 35,00 тыс.руб (не более) 

 

 

Приложение 1. Приказа 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" 

  

Приложение 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 

 

Приложение 3. Приложения "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. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

При Управлении государственной  

регистрации, кадастра и картографии                                           Г. Г. Донец 

 

Секретарь                                                                                          К. А. Пономаренко 

 


