
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Добрыня Е.А. в 2015 году 
 

В  2015 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Добрыня Евгенией Александровной проведен 21 прием граждан, поступило 

следующее количество обращений от  граждан - 302 (с учетом коллективных 

(более 1 чел.)): 
  

Количест

во 

приемов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (302)/кол-во 

вопросов ( 302) 

Из общего количества вопросов (): 

Всего/из 

них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре

ния 

Дру

-гое 

21/9 302  143 159 20 276 6  
 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 
 

• постановка в очередь на бесплатное получение земельного участка;  

• проблемные вопросы дооформления земельных участков, в отношении 

которых приняты первые решения (в том числе решения, начиная с 1990-х 

годов) (готовятся изменения в Закон РК № 38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым»); 

• внедрение в Республике Крым «дачной амнистии» (подготовлены 

изменения в Закон РК № 38-ЗРК (согласованы Минэкономразвития РФ); 

законопроект планируется к рассмотрению на очередной сессии);  

• проблемные вопросы граждан при оформлении земельных участков в 

составе гаражно-строительных кооперативов (необходимо принятие 

решений на законодательном уровне); 

• проблемные вопросы граждан при оформлении земельных участков в 

составе садоводческих объединений, в том числе проблемы СТ - по 

вопросам оформления, перерегистрации, межевания и т.д. (необходимо 

принятие решений на законодательном уровне; с этой целью Комитетом 

ГС РК по имущественным и земельным отношениям создана Рабочая 

группа); 

• обращения относительно выявления незакреплённого за 

балансодержателями в государственной собственности Республики Крым 

имущества; использования данного имущества ненадлежащими 

физическими и юридическими лицами (Комитетом ГС РК по 

имущественным и земельным отношениям создана Рабочая группа; 

необходимо принятие решений на уровне исполнительных органов 

государственной власти); 

• прекращение договоров аренды с бывшими украинскими предприятиями 

и собственниками (подготовлены изменения в Закон РК № 38-ЗРК, 

которые пока не согласованы Минэкономразвития РФ); 



• оформление в порядке наследования земельных участков и 

недвижимости, право собственности на которые не было оформлено 

умершим наследодателем в установленном порядке (в том числе и на 

основании принятых ранее первых решений); 

• обращения в отношении исключения имущества из Перечня имущества, 

учитываемого как собственность Республики Крым, утверждённого 

постановлением ГС РК от 30.04.2014 № 2085 «О вопросах управления 

собственностью Республики Крым»;  

• оформление прав собственности и постановка на кадастровый учёт; 

•  неудовлетворительная работа кадастровых инженеров, высокая 

стоимость кадастровых работ; 

• оформление земельных участков, находящихся в пользовании без 

правоустанавливающих документов; 

•  снос самовольных строений; 

• оформление пристроек к первым этажам многоквартирных жилых домов; 

•  нарушения частными лицами земельного законодательства; 

•  выявление ошибок БТИ при перерегистрации собственности; 

•  обращение в собственность Республики Крым частного имущества. 

 

За указанный период были оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

• разъяснения по реализации норм Закона Республики Крым № 66-ЗРК «О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений»; 
• разъяснения по реализации норм Закона Республики Крым № 38-ЗРК «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым»; 
• ведение очерёдности граждан на получение земельных участков;    

• оформление самовольных строений; 
• отработка механизмов реализации мероприятий по ликвидации «полян 

протеста») – внесены соответствующие изменения на законодательном 

уровне Республики Крым (в Закон № 66-ЗРК»); 
• упрощение процедур оформления и регистрации на муниципальном 

уровне общеобразовательных учреждений, зданий общежитий и 

помещений в зданиях общежитий, а также имущества Вооруженных Сил 

РФ- внесены соответствующие изменения на законодательном уровне 

Республики Крым (в Закон № 38-ЗРК»); 
• дооформление и завершение оформления прав на земельные участки ( в 

том числе в порядке наследования). 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь гражданам-заявителям по 

вопросам взаимодействия с: 

• Государственным Комитетом по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым; 



• Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Научно исследовательский институт землеустройства, кадастра и 

оценки недвижимого имущества». 
 

 

 

 


