
В Управлении Росреестра по Курганской области состоялось 

расширенное заседание коллегии. Открывая мероприятие, руководитель 

Управления Олег Молчанов кратко остановился на основных итогах 

прошедшего 2018 года. 

На основании поступивших заявлений (обращений) в 2018 году 

совершено более 210 тысяч учетно-регистрационных действий. 

В числе первых в июне прошлого года в Управлении внедрено новое 

программное обеспечение - ФГИС ЕГРН. Программный продукт нацелен на 

возможность проведения учетно-регистрационных действий в электронном 

виде, на уменьшение административных барьеров и экономию времени 

граждан. 

Активизировалась работа по приему документов в рамках единой 

процедуры. Она подразумевает получение услуги по кадастровому учету 

объекта и регистрации прав на него одновременно. В Управление Росреестра 

по Курганской области в 2018 году поступило 7935 пакетов документов в 

рамках единой процедуры,  что на 10% больше, чем в 2017 году. 

Обеспечен экстерриториальный прием документов, который позволяет 

проводить сделки на всей территории России вне зависимости от места 

нахождения объекта. Так, в прошлом году для направления в обработку в 

другие регионы принято 1050 обращений (рост на 2%), для обработки в 

Управлении поступило 2644 обращения (рост на 39%). 

Услуги Росреестра сегодня оказываются в максимально короткие сроки 

(от 1 до 12 рабочих дней, в зависимости от вида действия и способа 

предоставления документов).  

На высоком уровне находится система межведомственного 

электронного взаимодействия. Об этом говорит статистика - Курганская 

область входит в число регионов-лидеров по предоставлению 

государственной услуги по регистрации прав на недвижимость в 

электронном виде. 

Так за 2018 г. в электронном виде поступило  более 24 тысяч 

заявлений на государственную регистрацию прав, государственный 

кадастровый учет и в рамках единой процедуры, это на 50% больше чем за 

2017 год (16,2 тыс. заявлений).  

Более подробно об основных направлениях деятельности в своих 

докладах рассказали заместители руководителя Управления В.В. Мохов и 

А.А. Артюхов. 

 В заключение заседания коллегии руководитель Управления обозначил 

основные направления деятельности, на которые стоит обратить особое 

внимание.  Это реализация Федеральных законов №217-ФЗ и №340-ФЗ,  

выполнение мероприятий, направленных на совершенствование 

государственной системы регистрации прав и кадастрового учета. 
 


