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В Управлении Росреестра по Вологодской области подведены итоги работы за шесть
месяцев текущего года.
За 1 полугодие 2017 года Управлением осуществлено 124 745 действий по
государственной регистрации прав, что на 8,1 % меньше аналогичного показателя за
2016 год (135 601), что связано с уменьшением количества действий по регистрации
арестов, запрещений.
Вместе с тем, количество зарегистрированных ограничений прав на жилые помещения
ипотекой незначительно возросло, и составило 6537, что на 1 % больше, чем в 2016 году
(6484).
В отчетном периоде Управлением зарегистрировано 4699 прав собственности
участников долевого участия в строительстве. Общее количество зарегистрированных
прав по сравнению с аналогичным показателем 2016 года (4742) изменилось
незначительно.
Одной из важнейших задач Управления является развитие так называемых
«бесконтактных технологий». И работа Управления в этом направлении дала свои
результаты - за 6 месяцев 2017 года на государственную регистрацию прав в
электронном виде поступило 2414 заявлений, это в шесть раз больше заявлений, чем за
аналогичный период 2016 года.
Доля документов, поданных на государственную регистрацию через
многофункциональные центры «Мои документы» в отчетном периоде составила почти
70% (в 1 полугодии 2016 года – 51%).
Кроме этого, документы на регистрацию прав на недвижимое имущество в любом
регионе России теперь можно подать и в Вологодской области по так называемому
экстерриториальному принципу - в 1 полугодии 2017 года в Вологодской области
принято 315 таких заявлений.
Основными задачами Управления на оставшийся период 2017 года определены:
продолжение работы по повышению качества и доступности предоставления
оказываемых государственных услуг, проведение разъяснительной работы с
населением, достижение контрольных показателей «дорожной карты» Росреестра,
предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012
№2236-р, а также показателей, предусмотренных целевыми моделями «Регистрация
права собственности на земельные участки объекты недвижимого имущества» и
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества», утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р.
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