
Практика взаимодействия института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае с органами Росреестра 

 Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае и Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю строится на основе подписанного 24 

апреля 2014 года соглашения о взаимодействии. 

 Продолжается практика совместных встреч с предпринимателями и 

выездных приемов предпринимателей в городах и районных центрах Пермского 

края с участием Уполномоченного и должностных лиц Росреестра. 

Так, со второго полугодия 2017 года в целях повышения 

информированности бизнеса, открытости надзорных органов началась практика 

совместных выездных встреч с предпринимательским сообществом 

Уполномоченного, представителей регионального Росреестра, Роспотребнадзора и 

ГУ МЧС в территориях Пермского края. Ключевой темой совместных выездных 

мероприятий с представителями территориальных контрольно-надзорных органов 

Пермского края было обсуждение реализации на территории края надзорных 

каникул и приоритетной государственной программы «Реформа контрольно-

надзорной деятельности». 

Практика выездов в муниципальные районы с руководителями 

территориальных контрольно-надзорных органов доказала свою 

востребованность. 

В текущем году учитывая массу проблем предпринимателей в сфере 

земельно-имущественных отношений (в 2017 и 2018 году проблемы 

предпринимателей в сфере земельно-имущественных отношений вышла на 1-е 

место и составили почти четверть (23% от общего количества жалоб), а также 

предложение директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю 

провести выездные встречи с субъектами предпринимательской деятельности по 

вопросам государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 

Уполномоченным было принято решение организовать выездные мероприятия в 

муниципальных образованиях Пермского края по земельным и имущественным 

вопросам с участием представителей Росреестра по Пермскому краю, ФГБУ 
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«ФКП Росреестра» по Пермскому краю, краевого Министерства по управлению 

имуществом и земельным отношениям.  

В рамках выездов представители Росреестра в доступной форме 

информируют субъектов предпринимательской деятельности о регистрации прав и 

постановке на государственной кадастровый учет объектов недвижимого 

имущества, применении риск-ориентированного подхода при проведении  

проверок государственного земельного контроля,  о типичных проблемах 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также подробно 

рассказывают о электронных услугах (сервисах) Росреестра и авторизации в 

личном кабинете. 

Так, в 2018 году была проведена 31 встреча с субъектами 

предпринимательской деятельности, из них 19 с участием сотрудников 

Росреестра. В мероприятиях приняли участие более 500 представителей бизнеса. 

 Для оперативного анализа и решения проблем предпринимателей 

происходит регулярный обмен информацией по приоритетным направлениям 

деятельности Уполномоченного, который включает в себя выявление и анализ 

системных проблем, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. 

 Уполномоченный в качестве приглашенного лица принимает активное 

участие в работе Общественного совет при Управлении Росреестра, где 

информирует членов совета о текущих проблемах бизнеса. 

 Кроме того, в рамках взаимодействия между двумя ведомствами 

осуществляется обмен новостными и информационно-аналитическими 

материалами, которые в дальнейшем публикуются на официальном сайте 

Уполномоченного и Управления Росреестра по Пермскому краю. 

Выражаю благодарность руководству Управления Росреестра по 

Пермскому краю за эффективное и качественное взаимодействие с субъектами 

предпринимательской деятельности и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае, а также за открытый диалог с 

предпринимательским сообществом. 


