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Управление Росреестра продолжает практику проведениявыездных правовых 

семинаров в территориях Южного Урала 
 

19 июня 2019 года Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области совместно с 

Кадастровой палатой провели правовой семинар-совещание вКыштымском 

городском округе. 

На очередной семинар-совещание, проведенный УправлениемРосреестра по 

Челябинской области и Кадастровой палатой в рамках оказания правовой помощи 

органам местного самоуправления (ОМС) в г. Кыштыме, приехали представители еще 

нескольких территорий Южного Урала: Нязепетровского и Каслинского 

муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Карабашского, Снежинскогои 

Озерскогогородских округов. Кроме специалистов администрациймуниципалитетов, 

участие в мероприятии приняли нотариусы нотариальных округов и кадастровые 

инженеры, а также начальники и государственные земельные инспекторы 

территориальных отделов управления Росреестра. 

Перед такой многочисленной аудиторией выступили: от УправленияРосреестра –  

заместители руководителя Марина Воронина и Андрей Жарков, начальник отдела 

геодезии и картографии Ирина Ламина, начальник отдела кадастровой оценки 

недвижимости Любовь Щелокова, заместитель начальника отделакоординации и 

анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Эльвина Юнусоваи ведущий 

специалист-эксперт этого отделаЕвгений Гущин, от филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Челябинской области–заместитель директора Анастасия Земляк. 

  Начался семинар с вопроса: «Изменение законодательства в учетно-

регистрационной сфере».Далее выступающиерассказали о ходе реализации в 

Челябинской области «дорожных карт» целевых моделей по госрегистрации и 

кадастровому учету, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31 января 

2017 года № 147-р; об осуществлениимуниципального земельного контроля на 

территории муниципальных образований; о порядке оспаривания кадастровой 

стоимости на в переходный период; о путях решения проблем, связанных с  

предоставлением услуг Росреестра в электронном виде; о типовых ошибках, 

допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке межевых и технических 

планов и актов обследования.  

Завершился семинар проведением «круглого стола», в ходе которого каждый его 

участник мог задать вопрос или поделиться своей проблемой и получить 

профессиональный ответ. 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области 

Марина Воронина:Внедренная нами несколько лет назад форма работы по оказанию 

правовой помощи муниципалитетам – выездные семинары – оправдывает себя, 

потому что дает возможность специалистам на местах грамотно и на 

высокомпрофессиональном уровне решать вопросы, относящиеся к компетенции 

Росреестра. Это, в свою очередь, позволяет более качественно предоставлять 

государственные и муниципальные услуги жителям их территорий. 
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