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О размещении информации на сайте

Уважаемые коллеги!
Филиал
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Белгородской области (далее Филиал) оказывает государственные услуги по государственному кадастровому
учету объектов недвижимости и осуществляет приему и выдачу документов п
экстерриториальному принципу.
Услуги, оказываемые Филиалом, являются социально значимыми и
затрагивают интересы большого круга лиц в части оформления документов на
объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Белгородской
области.
Исходя из положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» Филиал стремится к формированию открытого
информационного
пространства
на
территории
Белгородской
области,
удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации
о своей деятельности, к высокой степени открытости и прозрачности своей работы.
Значимость взаимосвязи Филиала с населением возрастает в связи с
изменениями законодательства в сфере государственного реестра недвижимости.

Наметилась тенденция к росту потребности у населения Белгородской области в
государственных услугах, оказываемых Филиалом. Однако нашим сотрудникам
приходится сталкиваться с правовой неграмотностью населения, зачастую граждане
обращаются к нам, не имея на руках нужных документов, не зная, с чего начинается
оформление документов, например, для вступления в наследство или какой пакет
документов необходим для продажи недвижимого имущества.
В целях более широкого освещения деятельности Филиала, объективного,
полного и своевременного разъяснения действующего законодательства в сфере
государственного реестра недвижимости на доступном простым гражданам языке,
повышения
уровня
информированности
населения
о
предоставляемых
государственных услугах, Филиал просит рассмотреть возможность размещения на
официальном сайте Вашей администрации информацию о своей деятельности на
постоянной основе, и направляет пресс-релиз для публикации о Едином дне
консультаций, согласно приложению.

Приложение на 1 л. в 1 экз.
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