
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ДОБРЫНЯ Евгенией Александровной 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Добрыня Е.А. поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(186)/кол-во 

вопросов (220)  

 

Из общего количества вопросов (220): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

186/220 48/48 65/4 121/216 16 170 19 15 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - постановка в очередь на бесплатное выделение земельного участка 

путем   расширения   льготной   категории (готовятся изменения в Закон РК  

№ 66-ЗРК "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений"); 

 - проблемные вопросы дооформления земельных участков, в 

отношении которых приняты первые решения ( готовятся изменения в 

Постановление СМ РК от 02 сентября 2014 года № 313); 

 - внедрение в Республике Крым "дачной амнистии" (готовятся 

изменения в Закон РК № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым"); 

 - передача в аренду без проведения торгов земельных участков, по 

которым срок действия договоров аренды истек (готовятся изменения в 

Закон РК № 38-ЗРК); 

 - оформление прав собственности и постановка на кадастровый учет; 

 - 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 депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Добрыня Е.А. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

- разъяснения и реализация норм Закона Республики Крым № 66-ЗРК 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений"; 

- введение очереди граждан на получение земельных участков; 

- оформление самовольных строений; 

- дооформление и завершение оформления прав на земельные участки.   

 

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". 

 

 

  

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                  Е.А. ДОБРЫНЯ                    


