Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности
Росреестра в СМИ за 16.11.2021
О Росреестре
Росреестр рассчитывает на принятие закона об электронном документообороте
с МФЦ. При этом сокращение сроков прогнозируется на то время, которое
сегодня затрачивается на физическое перемещение бумажных документов из
МФЦ в Росреестр в каждом конкретном регионе. «Росреестр представил
предложения по внесению данного законопроекта в план законопроектной
деятельности правительства РФ на 2022 год», - сказали в пресс-службе.
Благодаря электронному взаимодействию будет ускорено предоставление
госуслуг. При этом сокращение сроков прогнозируется на то время, которое
сегодня затрачивается на физическое перемещение бумажных документов из
МФЦ в Росреестр в каждом конкретном регионе. ТАСС, Российская газета
Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому заявление о
регистрации прав собственности на строительный объект будет подаваться
одновременно с постановкой на кадастровый учет. Благодаря законопроекту,
застройщику больше не нужно будет специально идти в Росреестр и подавать
заявление о регистрации права собственности. За него это сделает
уполномоченный орган власти — он одновременно направит заявление о
кадастровом учете и о регистрации права собственности застройщика.
Интерфакс Недвижимость, Парламентская газета
Росреестр исключил из ЕГРН дублирующие сведения о 43,7 тысячи лесных
участков. Об этом заявили в ведомстве, подводя итоги «лесной амнистии»,
которая началась в России в августе 2017 года. «За время действия закона
площадь лесных участков в данных ЕГРН уменьшена на 169,8 млн га», говорится в сообщении Росреестра. Российская газета
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Региональные события
Управление Росреестра по Москве в октябре 2021 года зарегистрировало 10 653
договора ипотечного жилищного кредитования. Это почти на 10 процентов
больше, чем в сентябре (9 704). По сравнению с октябрем прошлого года данный
показатель уменьшился на 12 процентов (12 103), а по отношению к
аналогичному периоду 2019 года вырос на 33 процента (8 029). «За 10 месяцев
2021 года было заключено 39,4 тысячи договоров», — сообщил заместитель
Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Владимир Ефимов. Mos.ru
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу в октябре 2021 года вошло в
тройку лидеров в рамках ведомственного проекта «Электронная ипотека за один
день». «Петербург подключился к проекту недавно: в августе мы еще работали
в тестовом режиме с первым банком. А по результатам октября уже заняли
второе место в стране. Это стало возможным благодаря интеграции электронных
сервисов Росреестра и ряда кредитных организаций. Максимальный переход на
электронный формат оказания услуг в интересах заявителей и наших
специалистов», - сказал заместитель руководителя Управления Росреестра по
Санкт-Петербургу Александр Иванов. Санкт-Петербургские ведомости
Управление Росреестра по Республике Хакасия сообщает, что в регионе
перевыполнено значение целевых показателей по внесению в ЕГРН сведений о
границах населенных пунктов более чем на 27%. Так, целевой показатель на 1
января 2022 года в регионах по внесению сведений о границах населенных
пунктах должен составлять 65%, однако в Хакасии целевое значение на ноябрь
2021 года превышает 92%. ХАКАСИЯ
Управление
Росреестра
по
Оренбургской
области
сообщает,
что доля электронной ипотеки с начала года выросла на 18 % и достигла
к 1 ноября 49,6 %. Всего за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 5,2 тыс.
электронных ипотек. Russian.City
Управление Росреестра по Вологодской области сообщает, что более 3000
вологжан оформили ипотеку за 24 часа. Всего за два месяца Росреестр
зарегистрировал 433,5 тыс. ипотек, из них в октябре – 216,3 тыс. Доля
электронной ипотеки в прошлом месяце составила 54% (зарегистрировано 116,7
тыс. электронных пакетов документов). КартГеоЦентр

Критические публикации
В СМИ появилась информация о том, что сотрудники силовых ведомств
проводят обыски в офисе Росреестра по Московской области. О происходящем
сообщил телеграм-канал Readovka. «Обыски связаны с финансовыми
махинациями при определении стоимости участков в Подмосковье, но поводом
к ним могла послужить утечка информации о засекреченной недвижимости
сотрудников МВД в Московской области», – говорится в сообщении.
В Пресс-службу Росреестра поступили запросы от РЕН.ТВ и ТАСС (материалы
не опубликованы). Представлен комментарий от имени Управления Росреестра
по Московской области: «информацию не подтверждаем, работа в Росреестре
ведется в штатном режиме».
Ситуация находится на контроле пресс-службы центрального аппарата
Росреестра. В настоящий момент публикации появились на 4 региональных
порталах. Федеральные СМИ по состоянию на 18.00, 16.11.2021 данный
информационный повод не публиковали.
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