
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Курганская область 
 

Правление ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШЕНИЕ № 4 

 
23 января 2015 г.            г. Курган 
 
 

О повышении качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
 
 
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области В.В.Мохова о повышении качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований:  
2.1. связи с предстоящим празднованием 70-летия со дня Победы оказать 

территориальным отделам Управления Росреестра и Филиала Кадастровой палаты 
по Курганской области содействие в организации выездного приема к ветеранам 
Великой Отечественной войны с целью: 

- составления списка ветеранов ВОВ, заинтересованных в предоставлении 
услуг Росреестра в сфере государственной регистрации прав либо государственного 
кадастрового учета; 

- решения вопроса об организации места приема - выдачи документов данной 
категории заявителей (с учетом удаленности места проживания от районного 
центра); 

- оказания помощи в решении вопроса выезда данной категории заявителей к 
предварительно организованному месту приема - выдачи документов в связи с 
обращением за предоставлением услуг Росреестра; 

2.2. продолжить работу по установлению порядка направления органами 
местного самоуправления запросов о предоставлении сведений ЕГРП и ГКН в 
электронном виде (направление запросов на бумажных носителях допустимо в 
исключительных случаях). 

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области, органам местного 
самоуправления продолжить реализацию мероприятий по обеспечению создания 
технической возможности для работы всех муниципальных образований на 
территории Курганской области по предоставлению сведений по каналам РСМЭВ. 



4. Рекомендовать Филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области 
обеспечить внедрение с 01 февраля 2015 сервиса автоматизированной отработки 
запросов о предоставлении сведений ГКН, осуществлять контроль качества 
обработки запросов.  

5. Исполнительному аппарату Ассоциации довести настоящее решение до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации             В.Ф. Яковлев 


