Кадастровая палата повышает квалификацию сотрудников МФЦ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг
Росреестра 6 мая 2019 года специалистом Кадастровой палаты по Республике
Марий Эл было проведено очередное обучение для сотрудников
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг «Мои документы», посвященное вопросам оказания
государственных услуг Росреестра по предоставлению сведений из Единого
государственного реестра недвижимости.
Во время обучения специалистам МФЦ были разъяснены нормы
действующего законодательства, требования к запросам и документам, срокам
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости. Особое внимание было уделено разбору типичных ошибок,
допускаемых сотрудниками МФЦ в процессе приема документов.
Компетентность сотрудников МФЦ играет важную роль в оказании
государственных услуг Росреестра, а повышение навыков таких специалистов
направлено на повышение качества оказания услуг Росреестра.
Динамика показателей свидетельствует о постоянном росте количества
принимаемых заявлений через МФЦ. И не удивительно, ведь получение
государственных услуг Росреестра через МФЦ представляет ряд преимуществ:
допольнительные окна приема, большие залы, функционирование электронной
очереди.
По возникшим вопросам о порядке получения услуг Росреестра через МФЦ,
вы можете обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО)
Росреестра по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34,
или в филиал Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
по телефону: (8362) 23-02-10.
Пресс-служба Кадастровой палаты
О Филиале Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл
Справка
Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») — подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестра). Федеральная кадастровая палата обеспечивает
реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В начале июля 2017 года вступили в силу изменения в устав ФГБУ «ФКП Росреестра», которые закрепили
за учреждением предоставление информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ
и проектов. Кроме того, учреждение оказывает услуги по выездному обслуживанию.
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