Обзор публикаций по ключевым направлениям деятельности
Росреестра в СМИ за 30.05-03.06.2022
О Росреестре
Воронежская область стала пилотным регионом в создании системы
пространственных данных. Около тысячи гектаров неучтенной площади удалось
найти и зарегистрировать сотрудникам воронежского управления Росреестра по
программе «Земля для стройки». Теперь эти участки пущены под многоэтажки
и частные дома. Об этом на встрече с губернатором Александром Гусевым
сообщил руководитель федерального ведомства Олег Скуфинский.
Он напомнил, что в Воронежской области реализуются сразу несколько
ключевых проектов Росреестра. ТВ Губерния, РИА Воронеж, Вести Воронежа
Росреестр перестраивается на онлайн-процессы семимильными шагами.
В частности, заместитель руководителя цифровой трансформации Росреестра
Елена Мартынова рассказала о появившемся новом понятии Большой
Росреестр – системе, охватившей всю страну, о «натаскивании» искусственного
интеллекта (ИИ) на подстраховку регистратора. CUD. NEWS
Росреестр проведет Всероссийскую неделю консультаций к Дню защиты детей.
Мероприятия проходят по всей стране. Как отметила заместитель руководителя
ведомства Елена Мартынова, проект будет способствовать повышению
правовой грамотности родителей и опекунов, а также формированию
ответственного
отношения
к
сохранению
имущественных
прав
несовершеннолетних. Итоги недели в ведомстве подведут позже. АГН Москва,
Городские известия, Рамблер, Мои документы, ИЦ Москвы
По данным Росреестра, за прошлую неделю – с 23 по 27 мая 2022 года
на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) было подано 7 789
заявлений. При этом в электронном виде в ведомство поступило 5 947 заявлений,
что более 76% от общего числа. За тот же период на регистрацию ипотеки
подано 25 906 заявления, из них в электронном виде – 11 340 (44%). Всего
на учётно-регистрационные действия поступило 495 255 заявлений,
в электронном виде – 223 075 пакетов документов (45%). Росреестр
С 29 июня вступает в силу новый закон, меняющий процедуры оформления прав
на новые квартиры. С этой даты Росреестр переходит на безбумажный оборот с
многофункциональными центрами (МФЦ). Сейчас, как разъясняли в ведомстве,
документы, которые граждане подают в МФЦ). Сейчас, как разъясняли в
ведомстве, документы, которые граждане подают в МФЦ для кадастрового
учета или регистрации прав на недвижимость направляются в Росреестр в
бумажном виде. После регистрации прав и проведения процедуры кадастрового
учета бумажные документы с проставленными на них отметками о проведенной
регистрации доставляют обратно в МФЦ, а там выдают заявителю. Из-за этих
поездок процедура оформления прав затягивается и занимает до 12 дней.
Российская газета
С 30 мая по 6 июня Росреестр проведет Всероссийскую неделю правовой
помощи детям. «День защиты детей – это добрый праздник, пусть он будет
наполнен детским смехом и радостью! При этом мы должны понимать, что наша
обязанность – не просто подарить положительные эмоции и счастье нашим
детям, но и обеспечить сохранение и гарантию их имущественных прав, научить
их азам обращения с недвижимостью. Для этого мы в онлайн-режиме расскажем,
как государство защищает детей в этой области и какие ограничения
существуют для родителей и опекунов», – пояснила заместитель руководителя
ведомства, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена
Мартынова. КартГеоЦентр
В результате работы Института развития, Росреестра и банков вскоре появится
возможность выпуска цифрового документа на новые отдельные виды сделок,
повысится стабильность работы сервиса и скорость передачи данных. Также
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совместно с Росреестром в рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа»
проводятся мероприятия по сокращению времени на выдачу е-закладной и
прорабатывается возможность её предоставления через мобильное приложение
банков. В планах – развивать механизм подписания цифрового документа
заемщиками через системы дистанционного банковского обслуживания. Это
позволит упростить оформление е-закладной в случае, когда заемщик
регистрирует сделку с жильем не онлайн, а через МФЦ. Дом.РФ
Делегация Росреестра приняла участие во Всероссийской конференции
«Эффективное управление земельно-имущественным комплексом публичноправовых образований». Мероприятие посвящено развитию информационных
технологий в имущественной сфере, оптимизации процессов эксплуатации и
эффективному управлению имуществом. Участниками конференции также
стали Федеральное казначейство, комитет по управлению государственным
имуществом Ленинградской области, Министерство финансов Красноярского
края, а также представители бизнеса и профессионального сообщества.
Lomolenobl
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