
Показатели деятельности Управления 

Росреестра по Республике Тыва за 6 месяцев 2018 года по повышению качества и 

доступности госуслуг  
 

Для информирования заявителей, создания позитивного имиджа Управления на 

постоянной основе осуществляется работа по сотрудничеству с редакциями наиболее 

популярных и читаемых в республике газет, а также с телерадиокомпаниями, что 

позволяет достичь позитивных результатов в освещении вопросов, которые находятся 

в сфере действия Управления. Так, в течение первого полугодия 2018 года в средствах 

массовой информации, в сети Интернет размещено более 500 различных материалов.  

На постоянной основе в средствах массовой информации публикуются статьи, 

разъясняющие порядок регистрации прав на недвижимое имущество, порядок 

реализации прав граждан при банкротстве предприятия, порядок проведения проверок 

по  земельному надзору. Всего за 1 полугодие 2018 года в СМИ размещено 156 

разъяснительных материалов (на ТВ – 13, радио – 10, в печатных СМИ – 24, Интернет 

СМИ - 109), в сети Интернет размещено 434 материала, из них  на сайтах органов 

местного самоуправления и органов государственной власти –359, на сайтах 

профессиональных сообществ – 21, на сайте Управления - 54. Кроме того, в пунктах 

приема-выдачи документов в МФЦ размещены видеоролики об услугах Росреестра. 

На постоянной основе в средствах массовой информации публикуются статьи, 

разъясняющие порядок регистрации прав на недвижимое имущество, реализации прав 

граждан при банкротстве предприятия, проведения проверок по земельному надзору, 

оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.  

Наиболее актуальной темой для населения республики в печатных СМИ являются 

вопросы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета, кадастровой оценки, земельного надзора. 

Управлением были активно использованы такие методы размещения информации 

и просвещения населения, как размещение статей на интернет-сайтах муниципальных 

образований, «Дни открытых дверей», выездные консультации населения, размещение 

в местах приема заявителей информационных брошюр. 

Специалистами Управления оказано гражданам и юридическим лицам 165 

консультаций, из них в письменном виде – 56, в устном виде - 109. 

В целях информирования заявителей и исключения их многократных обращений 

по одному и тому же поводу в пунктах приема заявителей размещены 

информационные стенды о порядке совершения учетно регистрационных действий в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», который вступил в силу с 01.01.2017 года; составе 

документов, предоставляемых в зависимости от вида регистрируемого права, типа 

объектов недвижимости, участвующих субъектов права и т.д.; о размере госпошлины 

за регистрацию; о графике приема заявителей; о порядке и способах получения 

информации из Единого государственного реестра недвижимости; о порядке 

регистрации на портале госуслуг; о получении информации при помощи ключа 

доступа; о порядке предварительной записи на прием документов через Интернет; об 

адресах мест нахождения вышестоящих органов, осуществляющих государственную 

регистрацию прав, и их контактных телефонах. 
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