На вопросы граждан о государственных услугах Росреестра отвечают
специалисты ВЦТО
Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает жителям
региона о возможности получения информации о государственных услугах в
сфере кадастрового учета и регистрации прав в ведомственном центре
телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО).
Граждане и юридические лица в любое время, т.е. круглосуточно, могут
узнать у оператора ВЦТО, какие документы необходимо подготовить для
кадастрового учета и (или) регистрации прав на объект недвижимого имущества в
зависимости от ситуации, получить разъяснения по порядку подачи документов
на услуги Росреестра, узнать размер платы (государственной пошлины) за услугу,
порядок оплаты и возврата платежа, порядок и способы получения результата
предоставления государственной услуги. По телефону горячей линии жители
региона также могут узнать адреса многофункциональных центров,
осуществляющих прием заявлений и иных документов для получения услуг
Росреестра. Кроме того, оператор ВЦТО может предоставить справочную
информацию о территориальных органах Росреестра и филиалах «ФГБУ
Федеральная кадастровая палата Росреестра» (адреса, телефоны, графики работы,
перечни услуг).
Консультацию по вопросам, относящимся к компетенции Росреестра, можно
получить в круглосуточном режиме по единому многоканальному номеру
ведомственного центра телефонного обслуживания: 8-800-100-34-34. Звонок из
регионов России - бесплатный.
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pressa@voru.ru
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Информация
о работе комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости
22.11.2018 проведено заседание комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (далее –
Комиссия), созданной на территории Волгоградской области при Управлении
Росреестра по Волгоградской области в соответствии с Приказом Росреестра от
26.10.2012 № П/491.
С 30.10.2018 по 13.11.2018 от заинтересованных лиц поступило
27 заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости по 27
объектам недвижимости. По итогам работы Комиссией отклонено 11 заявлений,
по 12 заявлениям принято положительное решение и 4 заявления отозваны
заявителями.
Информация о проведении заседания Комиссии (протокол и решения)
размещена на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе
«Протоколы и решения заседаний комиссии» «Решения заседаний комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» в
соответствии с Порядком создания и работы комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263.
Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости Управления Росреестра по Волгоградской области
Игорь Ивашевский
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В Управлении Росреестра в декабре запланировано проведение
очередного заседания Общественного совета
7 декабря 2018 года в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области состоится
заседание Общественного совета при Управлении.
Заседание пройдет в конференц-зале Управления по адресу: Волгоград, ул.
Калинина, дом 4, (3 этаж), начало заседания - в 11 часов 00 минут.
Участниками заседания запланировано рассмотрение вопроса о качестве и
доступности предоставления государственных услуг Росреестра в структурных
подразделениях Управления и в офисах ГКУ Волгоградской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», а также согласование и утверждение плана работы
Общественного совета на 2019 год.
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Основания для возврата заявлений и документов без рассмотрения
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Волгоградской области информирует заявителей, что в некоторых
случаях документы, принятые для осуществления государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав, могут быть возвращены
заявителю без рассмотрения.
Статьей 25 Федерального закона от 13 июля 2015 года «О государственной
регистрации недвижимости» № 218-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2017 года
(Закон), предусмотрены следующие основания для возврата заявления и
документов, представленных для осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав без рассмотрения, если:
1) представлены в форме электронных документов, электронных образов
документов в формате, не соответствующем формату, установленному органом
нормативно-правового регулирования;
2) представлены в форме документов на бумажном носителе и имеют
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них
исправления, в том числе исполнены карандашом, имеют серьезные
повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
3) информация об уплате государственной пошлины за осуществление
государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи
соответствующего заявления отсутствует в ГИС ГМП и документ об уплате
государственной пошлины не был представлен заявителем;
При этом стоит отметить, что исходя из требований Налогового кодекса
Российской Федерации, плательщик сбора (лицо, в отношении которого будет
совершено юридически значимое действие) обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате сбора (госпошлины). В случае уплаты госпошлины от
имени ненадлежащего плательщика (например, доверенного лица) в отношении
надлежащего плательщика (правообладателя), обязанность по уплате
государственной пошлины не считается исполненной, и документы также будут
возвращены без рассмотрения.
4) в ЕГРН содержится отметка о невозможности государственной
регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта
недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его
законного представителя) и заявление на государственную регистрацию прав
представлено иным лицом;
5) заявление не подписано заявителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с п.2 ст.29 Закона возврат прилагаемых к заявлению о
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государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав
документов без рассмотрения осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня
получения органом регистрации прав таких документов, а по основанию,
указанному в пункте 3 статьи 25 Закона, в течение трех рабочих дней по
истечении срока, указанного в пункте 3 статьи 25 Закона.
Также согласно п.3 ст.29 Закона орган регистрации прав обязан уведомить
заявителя о возврате прилагаемых к заявлению о государственном кадастровом
учете и (или) государственной регистрации прав документов с указанием причин
возврата
в
порядке,
установленном
органом
нормативно-правового
регулирования, а также возвратить указанные документы заявителю тем же
способом, которым они были представлены. В случае, если заявление о
государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы представлены в форме электронных документов и
(или) электронных образов документов посредством отправления в электронной
форме, орган регистрации прав направляет заявителю только уведомление о
возврате таких документов без осуществления государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав.
Действующий Федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости» предусматривает единственный случай,
когда в приеме
документов может быть отказано: если при личном обращении заявителем не
представлен документ, удостоверяющий личность.
Таким образом, во избежание случаев, возврата заявления и прилагаемых к
заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав документов без рассмотрения, Управление Росреестра по
Волгоградской области рекомендует внимательно относиться к представляемым
документам, в том числе соблюдать требования к их подготовке, установленные
действующим законодательством.
Главный специалист – эксперт отдела регистрации объектов недвижимости
жилого назначения Управления Росреестра по Волгоградской области Роман
Попенко
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ЗАКОН О ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 2023 ГОДА
29 июля 2017 года опубликован Федеральный закон от 29.07.2017
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных
реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной
категории земель» (Закон о «лесной амнистии»).
Закон принят в интересах граждан, чьи дома и дачные участки оказались у
кромки лесов или в границах лесного фонда. Так, если при осуществлении
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в
связи с уточнением границ земельного участка, права на который возникли до
01.01.2016, выявляется пересечение его границ с границами лесного участка, то
границы лесного участка изменяются в соответствии с описанием
местоположения границ указанного земельного участка.
Нормы ст. 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», регламентирующей особенности
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на земельные участки, сведения о которых содержатся в
государственном лесном реестре, земельные участки, границы которых
пересекаются с границами указанных земельных участков, государственного
кадастрового учета в связи с уточнением границ указанных земельных участков,
распространяются и на вновь образованные земельные участки в том случае, если
на указанном земельном участке зарегистрирован объект недвижимого
имущества до 01.01.2016.
Данные правила не распространяются на земельные участки, расположенные
в границах особо охраняемых природных территорий, территорий объектов
культурного наследия, в землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального
назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты
недвижимости, права на которые зарегистрированы, а также на землях
сельскохозяйственного назначения.
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Конечной целью Закона о лесной амнистии является устранение
противоречий в сведениях ЕГРН о земельных участках, имеющих пересечения с
землями лесного фонда, а также исключение из ЕГРН дублирующихся сведений о
лесных участках. Не следует забывать, что закон о лесной амнистии ограничен во
времени и действует до 2023 года.
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