Специалисты Кадастровой палаты провели совещание
с органами местного самоуправления
29 июня 2018 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий Эл
состоялась совещание с представителями органов государственной власти и органов
местного самоуправления Республики Марий Эл.
В совещании приняли участие заместитель директора – главный технолог
Филиала Алексей Кропотов и заместитель начальника отдела обработки документов
и обеспечения учетных действий Ирина Отмахова.
Повестка дня включала вопросы межведомственного информационного
взаимодействия при ведении Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), порядке направления запросов о предоставлении сведений, содержащихся
в ЕГРН, внесение в ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов,
территориальныхзон, а также применение современных программных средств при
взаимодействии с Росреестром.
С приветственным словом выступил заместитель директора – главный технолог
Кадастровой палаты Алексей Кропотов, он напомнил присутствующим о том,
Cчто Кадастровая палата наделена полномочиями по выполнению комплексных
кадастровых работ по государственным и муниципальным контрактам.
Заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных
действий Ирина Отмахова рассмотрела с порядок межведомственного
информационного взаимодействия при ведении Единого государственного реестра
недвижимости.
В заключении встречи заместитель директора – главный технолог Филиала
Алексей Кропотов напомнил об электронных сервисах на сайте Росреестра,
позволяющих получить услуги Росреестра в электронном виде.
Более подробную информацию о мероприятиях, проводимых филиалом, Вы можете
узнать на официальном сайте ФГБУ «ФКП Росреестра».
Пресс-служба Кадастровой палаты
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О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная
кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости (земельных участков, зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В
настоящее время всего на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.
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