Анонс
30.11.2016 с 09-00 до 10-00 в межмуниципальном отделе по городу
Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра по Волгоградской области
будет проведена «прямая телефонная линия» по вопросу: «Государственный
земельный надзор в городе Волжском и Ленинском районе Волгоградской области»,
на вопросы будет отвечать заместитель начальника отдела – Рылеев Константин
Сергеевич, задать вопрос можно по телефону 8 (8443) 41-52-03.
межмуниципальный отдел
по городу Волжскому и Ленинскому району

ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости», который предусматривает создание Единого
государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной
системы. В состав реестра войдут сведения, содержащиеся в настоящее время
в реестре прав и государственном кадастре недвижимости.
Новый закон призван упростить процесс оформления документов
на недвижимость и сэкономить время заявителей. Так, в Росреестр достаточно будет
подать одно заявление и в течение 10 рабочих дней получить сразу две
государственные услуги — поставить объект недвижимости на кадастровый учет
и зарегистрировать право на него. В случае, если понадобится получить только одну
из указанных услуг — регистрация права займет не более семи рабочих дней,
кадастровый учет — не более пяти.
В настоящее время общий срок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество составляет 10 рабочих дней.
Управление Росреестра
по Волгоградской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Управление Росреестра по Волгоградской области сообщает, что с 12
сентября 2016 года вступил в силу Административный регламент Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению
государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП),
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 06.06.2016 N 357.
Данный документ определяет стандарт предоставления сведений,
содержащихся в ЕГРП, сроки, последовательность, перечень оснований для отказа в
предоставлении услуги;
По общему правилу сведения ЕГРП являются общедоступными и
предоставляются по запросам граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц,
международных организаций.
Напоминаем, что на территории Волгоградской области сведения из ЕГРП (в
том числе по запросам, направленным в электронном виде) выдает филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Волгоградской области (за исключением копий договоров и
иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в
простой письменной форме, а также справок о содержании правоустанавливающих
документов, которые предоставляет Управление Росреестра по Волгоградской
области).

Помощник руководителя,
пресс-секретарь Управления
С.В. Лученков

