Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности
Росреестра в СМИ за 04-08.07.2022
О Росреестре
Рассмотрен законопроект, сокращающий сроки предварительного согласования
и предоставления государственных и муниципальных земель. Он был разработан
при участии Росреестра и станет стимулом для развития жилищного строительства,
сельского хозяйства и экономики в целом. Как отметил глава Росреестра
Олег Скуфинский, в случае внесения изменений в «Земельный кодекс РФ», сроки
всех процедур будут сокращены. Реалто, БФМ.RU
Росреестр оказывает необходимую помощь в части своих компетенций жителям
российских регионов, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом
сообщил заместитель руководителя ведомства Максим Смирнов. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации в регионах обеспечивается оперативная
подготовка выдачи сведений ЕГРН по запросам органов власти субъектов, органов
МСУ, в том числе в целях подтверждения факта отсутствия жилья у граждан. Кроме
того, проводится проверка и согласование перечней пострадавших лиц, работают
мобильные группы с целью проведения выездных приемов и консультаций,
в том числе о порядке и формах получения государственных услуг. Росреестр
С сентября прошлого года в России действует «гаражная амнистия», благодаря
которой можно в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность гаражи
и землю под ними. Она распространяется на строения, возведенные до 30 декабря
2004 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса). Российская газета
Организаторы подвели итоги юбилейного ПМЮФ. На Форум приехали участники
из 45 иностранных государств. За 4 дня состоялось 100 мероприятий. Так, Росреестр
и РПА Минюста России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Оно предполагает сотрудничество в области права, науки и образования, проведение
совместных исследований, обучение работников Росреестра, а также прохождение
практики студентами РПА в ведомстве. ПМЮФ
Росреестр опубликовал дайджест законодательных изменений в сфере земли
и недвижимости за II квартал 2022 года. Документ разработан для информирования
органов власти, представителей профессионального сообщества и граждан
о правовых нововведениях в сфере земли и недвижимости. Ранее в рамках
ПМЮФ-2022 глава ведомства Олег Скуфинский заявлял, что по инициативе
Росреестра принято 37 федеральных законов, которые меняют ситуацию на рынке
земли и недвижимости, существенно улучшают жизнь граждан и работают
на развитие экономики. Реалто, Ипотека и недвижимость, Консультант Плюс
Субъекты ДФО вошли в число пилотных регионов для создания НСПД.
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский принял участие в заседании совета
ДФО, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ
– полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В ходе совещания обсуждались вопросы взаимодействия в части управления
земельными ресурсами и реализация госпрограммы НСПД на Дальнем Востоке.
Интерфакс-недвижимость
Росреестр рассказал об особенностях сделок с недвижимостью в семье. После
заключения брака для супругов меняется порядок распоряжения имуществом. При
совершении сделок с недвижимостью необходимо учитывать требования Семейного
кодекса и других нормативных актов. Российская газета

