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План основных мероприятий Общественного совета 
при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Оренбургской области на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1

1.1. Рассмотрение результатов деятельности Управления Росреестра по Оренбургской 
области (далее -  Управление) за 2016 год (материалы итоговой коллегии Управления 
за 2016 год).

1.2. Подведение итогов работы Общественного совета за 2016 год (доклад председателя 
Общественного совета).

1.3. О плане основных мероприятий Общественного совета на 2017 год.
1.4. Обобщение результатов мониторинга работы Региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) за декабрь 2016 г. - 
февраль 2017 г. в разрезе муниципальных образований и подготовка предложения 
руководителю специализированного организационного штаба о рассмотрении 
вопроса функционирования РСМЭВ на заседании рабочей группы «Регуляторная 
среда».

апрель

2 2.1. Анализ практики оказания государственной услуги «Предоставление сведений из 
ЕГРН» в электронном виде. Проблемы, пути их решения. Популяризация

июнь



2

государственных услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде, среди их 
основных потребителей.

2.2. Предоставление Управлением и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Оренбургской 
области (далее - Филиал) услуг Росреестра в новом формате в соответствии со 
вступившим в силу с 01.01.2017 Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

2.3. О качестве и доступности государственных услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ 
Оренбургской области

2.4. О ходе проведения работ по постановке на кадастровый учёт границ муниципальных 
образований области.

3

3.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. Перспективы, проблемы, 
пути их решения.

3.2.Анализ практики оспаривания результатов кадастровой оценки в Комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости земли за 
2016 год, первое полугодие 2017 года.

3.3. О межведомственном электронном взаимодействии Управления, Филиала с иными 
органами власти и органами местного самоуправления.

3.4. Анализ трудовых ресурсов МФЦ, Филиала, Управления.
Выявление проблем управления персоналом, пути их решения.

сентябрь

4

4.1. О выполнении в 2017 году показателей «Дорожной карты» по целевым моделям:
-государственная регистрация недвижимости;
-государственный кадастровый учет.

4.2. О результатах осуществляемых контрольно-надзорными органами проверок 
Управления за 2017 год.

4.3. О работе Управления с обращениями граждан. Анализ качества ответов на обращения
4.4. Информирование граждан и организаций о деятельности Управления посредством 

СМИ.

декабрь



3

Примечание:
При проведении заседаний Общественного совета в 2017 году постоянно заслушивать информацию и предложения членов Общественного совета и 

специалистов Управления по активизации наиболее приоритетных в деятельности Управления Росреестра вопросов:

1. Межведомственное электронное взаимодействие Управления Росреестра по Оренбургской области с государственными органами и 
муниципальными образованиями;

2. Обращен™ граждан и юридических лиц за государственными услугами Росреестра в электронном виде.


