
                                                                                                                                        
 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
Управление Росреестра по Владимирской области информирует 

о заседании межведомственной рабочей группы 
 

В администрации Владимирской области состоялось итоговое 
заседание межведомственной рабочей группы при Администрации 
Владимирской области на тему: «Организация работы с органами местного 
самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. Промежуточные итоги реализации мероприятий, 
предусмотренных статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».  

В совещании принимала участие заместитель руководителя 
Управления Людмила Сергеевна Ларина.  

В рамках совещания Людмила Сергеевна Ларина изложила 
промежуточные итоги  реализации Управлением во Владимирской области 
мероприятий, предусмотренных статьей 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
направленных на выявление правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимого имущества. 

Людмила Ларина отметила, что территориальными органами 
Росреестра проведена работа по формированию перечней ранее учтенных 
объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения 
о правообладателях, данные перечни были направлены в адрес 
уполномоченных органов, которые в силу положений указанного закона 
уполномочены на их обработку.  

Кроме того, Управлением своевременно подготовлены и направлены в 
адрес администрации области проект дорожной карты и  предложения     
плана-графика мероприятий на 2022-2024 по реализации уполномоченными 
органами положений  Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон 518-ФЗ). 

С целью повышения заинтересованности органов местного 
самоуправления в реализации полномочий, направленных на выявление 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, 
заместителем руководителя Управления Лариной Л.С. предложен комплекс 
мероприятий, способствующих повышению эффективности исполнения 
положений статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 



государственной регистрации недвижимости» в разрезе муниципальных 
образований Владимирской области. 
  Заместитель руководитель Управления Росреестра по Владимирской 
области Людмила Ларина отметила: «Встречи с органами местного 
самоуправления проводятся на территории Владимирской области с начала 
реализации Закона № 518-ФЗ. Это обеспечивает эффективное 
взаимодействие органа регистрации прав и органов власти различных 
уровней».  
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