О соблюдении сроков подготовки и направления информации
органами власти по межведомственным запросам
Качество предоставления государственных услуг по регистрации прав и
кадастровому учету недвижимости напрямую зависит от возможности
получения в установленные сроки информации, находящейся в распоряжении
органов государственной власти и органов местного самоуправления
субъектов Российской Федерации.
Несвоевременное получение или неполучение документов по системе
межведомственного электронного взаимодействия, необходимых для
проведения государственной регистрации прав и кадастрового учету, может
являться причиной приостановления или отказа. Значительно увеличивает
сроки оказания государственных услуг Росреестра ожидание документов,
обязательных для запроса в порядке межведомственного взаимодействия,
поступающих на бумажных носителях.
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных распоряжением
Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой от 26.02.2017 № 117-р «Об
утверждении «дорожной карты» по внедрению целевой модели по
направлению «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества» и «дорожной карты» по внедрению
целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества», Управление Росреестра по Владимирской
области доводит до сведения органов государственной власти и органов
местного самоуправления, что с 01.01.2017 в соответствии с пунктом 3 статьи
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон)
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1
статьи 7 Закона, для предоставления государственной или муниципальной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости не
может превышать два рабочих дня со дня поступления межведомственного
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
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Неукоснительное соблюдение Закона органами власти позволит
избежать приостановления государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в связи с не предоставлением документов (сведений, содержащихся в них),
запрошенных органом регистрации по межведомственным запросам.
О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного
кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного
комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору
в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ». 13 октября 2016 года руководителем Росреестра назначена В.В. Абрамченко.
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