24 июня 2021г.
Специалисты Кадастровой палаты подвели промежуточные итоги
реализации целевой модели в Кабардино-Балкарской Республике
23 июня 2021 года в Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской
Республике состоялся семинар-совещание в формате видеоконференции
с представителями органов местного самоуправления по вопросам
реализации показателей целевой модели.
В ходе мероприятия специалисты Кадастровой палаты обратили
внимание участников, что распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.04.2021 №1139-р внесены изменения в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р. В частности,
приложение №1 дополнено Единой целевой моделью по подготовке
документов и осуществлению государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого
имущества. Также появились два новых показателя целевых моделей: доля
зон затопления и подтопления, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и доля округов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов
и природных лечебных ресурсов, сведения о которых внесены в ЕГРН.
И.о. начальника отдела координации и анализа деятельности
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Жаннет
Гиллыева отметила что, достигнутые на сегодняшний день показатели очень
низкие.
«Показатели первого квартала остались практически неизменными. В
ЕГРН содержатся сведения о 85 границах муниципальных районов из 132 и о
7 границах населенных пунктов из 180. На один пункт увеличились сведения о
границах территориальных зон. Теперь в ЕГРН содержатся сведения о трех

границах территориальных зон из 895. С учетом того, что к 2022 году
целевые модели устанавливают достижение показателей по внесению
сведений о муниципальных образованиях и территориальных зонах на 100% и
на 60% по сведениям о населѐнных пунктах», – добавила эксперт.
Специалистами Кадастровой палаты были даны рекомендации по
порядку предоставления документов для постановки на кадастровый учет
муниципальных образований, территориальных зон и населѐнных пунктов.
Также был разъяснен порядок обращения в регистрационный орган за
предоставлением сведений на бумажном носителе. В частности, эксперты
рекомендовали обращать внимание на форму запроса, предоставляемого при
личном обращении на бумажном носителе, которая должна соответствовать
приказу Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 года №968 «Об
установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей
о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости».
Особое внимание собравшихся было уделено межведомственному
взаимодействию.
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отметили, что обратная связь при межведомственном взаимодействии не
работает, в связи с чем оперативно отрабатывать запросы не получается.
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Республике и представители органов местного самоуправления пришли к
соглашению о том, чтобы в тестовом режиме отработать несколько запросов
с целью установления процесса межведомственного взаимодействия. Это, в
свою очередь, повысит качество предоставляемых услуг Росреестра.
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