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Межведомственное взаимодействие – важный показатель целевой модели Росреестра 

 

4 июня 2018 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области заслушали отчет «Итоги 

внедрения целевой модели «Регистрация прав собственности на земельные участки 

и объекты недвижимости». 

С отчетом на этутему  на очередном оперативном совещании Управления 

Росреестра по Челябинской областивыступил и.о. начальника отделаорганизации и 

контроля Сергей Савчук. Он напомнил собравшимся, чтоцелевая модель«Регистрация 

прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»,за  

реализацию которойна территории Южного УралаответственноУправление, входит в 

число 12 моделей, утвержденных  Распоряжением Правительства РФ в целях упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

В 2017 году целевая модель по государственной регистрации Управлением 

внедрена на 100%, то есть достигнуты контрольные значения всех вошедших в нее 

показателей. Одним из таких показателей является обеспечение взаимодействия 

Управления Росреестра с представителями органов власти, нотариусами, судами 

посредством системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Его целевое 

значение, установленное на 31.12.2017 – не менее 50%, а к концу 2019 года, –85%, однако 

по состоянию на 01.05.2018 доля ответов на запросы органа регистрации прав, 

полученных от органов власти через СМЭВ,уже составила 85,4%.  

Важное значение СМЭВ заключается в том, что позволяет южноуральцампри 

получении услуг Росреестране предоставлять ряд документов, онизапрашиваются 

регистраторамив указанных органахбез участи заявителей.Управлениев целях 

увеличения значения данного показателя ежемесячно анализирует запросы и ответы, 

направленные в рамках межведомственного взаимодействия, выявляя случаи (как 

показала практика, единичные)нарушений сроков предоставления ответов на запросы. 

В настоящее время Управлением Росреестра по Челябинской области, как и в 

прошлом году, разработаны региональные «Дорожные карты» по внедрению целевой 

модели по госрегистрациитеперь на 2018-2019 гг., которые утверждены Губернатором 

Челябинской области.Кроме того, для муниципальных образований Управлением 

подготовлены проекты «Дорожных карт», содержащие детализацию мероприятий 

региональной модели «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества», которые находятся на согласовании в территориях.  
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