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Южный Урал:  Эксперты поставят оценки за выполнение  показателей  

двух целевых моделей  
 

13 июля 2017 года Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области приняло участие  

в заседании экспертных групп по целевым моделям по госрегистрации и 

кадастровому учету недвижимости. 

Сегодня по поручению заместителя губернатора Челябинской области Руслана 

Гаттарова было проведено предварительное заседание экспертных групп по двум 

целевым моделям  «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества». Эти модели входят в число 12 других,   принятых 

в России в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. 

 Завтра экспертным группам предстоит оценить итоги работы по достижению 

показателей указанных моделей, направленных на совершенствование учетно-

регистрационных процедур в отношении недвижимости, которая была проделана в 

регионе за 2 квартал текущего года.  В этой связи заместитель руководителя 

Управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина и директор 

Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Челябинской 

области Марина Семенова ознакомили экспертов с итоговыми информациями. 

Управление отмечает, что в нашем регионе практически все показатели,  

указанные в модели по госрегистрации, выше контрольных. Так, регистрация прав и 

сделок с недвижимостью на Южном Урале осуществляется в рекордно короткие 

сроки: 3-5 рабочих дней, контрольный показатель – 7 дней. Это очень удобно для 

предпринимателей. Также,  как удобен и показатель, достижение которого позволяет 

осуществлять взаимодействие Управления Росреестра с представителями бизнеса 

посредством  системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Если целевой 

моделью установлен уровень в 50%, то в регионе на сегодня – уже 60%.  

Кроме того, благодаря проведенной Управлением работе значительно снизилось 

количество приостановлений и отказов в госрегистрации. Если в модели указано, что 

доля отказов в госрегистрации должна составлять не более 1,2% от общего количества 

поданных на госрегистрацию заявлений, то в  Челябинской области этот показатель 

доведен до 0,75%.    

Сложнее обстоят дела в нашем регионе в части достижения показателей   модели 

по кадастровому учету, 60% которых находится в зоне ответственности органов 

местного самоуправления. Директор Кадастровой палаты Марина Семенова подробно 

изложила имеющиеся в данной сфере проблемы. 
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