
 

 

Специалисты Росреестра в Алтайском крае делятся опытом с 

сотрудниками МФЦ 

В целях повышения качества государственных услуг Росреестра специалистами краевого 

Управления Росреестра и Кадастровой палаты организовано непрерывное обучение 

сотрудников КАУ «МФЦ Алтайского края». 

Совместные обучающие семинары проводятся ежемесячно с целью повышения качества 

оказания государственных услуг. Особое внимание при этом уделяется ошибкам 

сотрудников МФЦ, приводящим к приостановлению кадастрового учета или регистрации 

прав на недвижимое имущество. Кроме того, разъясняются особенности приема 

заявлений на госуслуги Росреестра с учетом Федерального закона № 218-ФЗ. 

Всего за 1 полугодие 2017 года обучение и повышение квалификации прошли 414 

сотрудников краевого МФЦ. Количество академических часов составило 2813, из них 

теоретическая подготовка заняла 888 часов, а практическая - 1925.  

Услуги Росреестра оказываются многофункциональным центром с 2011 года, и, как 

показывает статистика, их популярность растет. По итогам 2016 года через МФЦ 

Алтайского края подано свыше 220 000 заявлений на регистрацию прав собственности, 

что более чем в 3 раза выше 2015 года. Только за 6 месяцев текущего года сотрудниками 

МФЦ принято около 137 000 пакетов на государственную регистрацию прав. 

Добавим, что на территории Алтайского края продолжается закрытие окон приема-

выдачи документов Кадастровой палаты: вскоре у заявителей останется два способа 

подачи документов на получение услуг Росреестра – лично через МФЦ либо 

дистанционно с помощью электронных сервисов. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Об Управлении Росреестра по Алтайскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю 

(Управление Росреестра по Алтайскому краю) является территориальным органом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющим функции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а 

также функции по государственной кадастровой оценке, государственному надзору в области геодезии и картографии, 

государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на территории Алтайского 

края. Подведомственным учреждением Управления Росреестра по Алтайскому краю является филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Алтайскому краю. Руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю, главный регистратор 

Алтайского края - Юрий Викторович Калашников.  


