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15 марта 2023 года руководитель Управления Росреестра по Вологодской области
Дмитрий Тулин принял участие в выездном совещании под председательством
заместителя Губернатора области Сергея Сорокина, которое состоялось в городе
Харовске. В мероприятии также приняли участие заместители начальника
Департамента имущественных отношений Вологодской области Александр Коротких и
Валентина Шиляева, представители органов местного самоуправления Харовского,
Вожегодского и Усть-Кубинского муниципальных районов области.
Темой встречи являлись вопросы в сфере государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимость, среди которых: наполнение
необходимыми сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в
том числе, сведениями об аварийных домах, реализация Федерального закона от 30
декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» о порядке выявления правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, вопросы исполнения поручения Президента Российской
Федерации № Пр-1424 от 11.08.2022 в отношении реализации государственной
программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».
«Одной из приоритетных задач как для Управления, так и для органов местного
самоуправления нашего региона является наполнение ЕГРН полными и точными
данными. Эффективная и совместная с органами местного самоуправления работа в
этом направлении приведет к повышению эффективности использования земель,
сокращению сроков регистрации на недвижимость», - подчеркнул руководитель
Управления Дмитрий Тулин.
Следует отметить, что для получения успешных результатов по данным направлениям в
регионе Управлением Росреестра по Вологодской области совместно с Департаментом
имущественных отношений Вологодской области создаются Паспорта муниципальных
округов области в сфере кадастрового учета и регистрации прав для каждого
муниципального района. Указанные паспорта содержат в себе показатели по
реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных
данных», целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на
объекты недвижимого имущества».
В рамках проведенного совещания были подписаны Паспорта с Вожегодским и
Харовским муниципальным округами.
«Подписание Паспортов позволит обеспечить полноту и качество сведений ЕГРН, в том
числе сведений об административно-территориальных границах, выявление
правообладателей объектов недвижимости, повысить качество государственных услуг
по кадастровому учету и регистрации прав, в том числе в электронном виде», - отметил
заместитель Губернатора Вологодской области Сергей Сорокин.
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