30 июня 2022 г.состоялось очередное заседание Общественного совета
при Управлении Росреестра по Тюменской области
Открыл
заседание
председатель
Общественного
совета Колосов К.Н., который в
краткой форме доложил о
деятельности Совета в первом
полугодии 2022 г.
Основные доклады для
дальнейшего обсуждения были
представлены
заместителем
руководителя
Управления
Росреестра Ткаченко И.В. Это
доклад «О государственной программе "Национальная система пространственных
данных», «О реализации образовательных программ по регистрации недвижимости
на территории Тюменской области», «О результатах Национального рейтинга
состояния инвестиционного рейтинга в субъектах РФ по показателям, связанным с
регистрацией недвижимости».
Несомненно,
содержание
мероприятий
государственной
программы
«Национальная система пространственных данных» (НСПД) стало ключевым
вопросом заседания Общественного совета при Управлении Росреестра по
Тюменской области.
Основой для НСПД выступают две информационные системы – Единая
электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных
данных. Частью проекта также является создание Федеральной сети геодезических
станций и Государственной геодезической сети.
Куратором НСПД является Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр). Оператором системы будет выступать публичноправовая компания «Роскадастр», создание которой предусмотрено упомянутым
законом. Компания создается на базе государственных предприятий «ФКП
(Федеральная кадастровая палата) Росреестра» и «Центр геодезии, картографии и
ИПД (инфраструктуры пространственных данных)» и подконтрольных государству
акционерных обществ - «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ (Бюро
технической инвентаризации)» и «Роскартография».
НСПД будет обеспечивать: поиск, сбор, создание, хранение, обработку,
предоставление и распространение пространственных данных; предоставление
пользователям пространственных данных, включенных в систему, в том числе
посредством портала пространственных данных; предоставление государственных и
муниципальных услуг, связанных с использованием пространственных данных,
посредством взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных
услуг.

«Мероприятия НСПД учитывают потребности всех заинтересованных лиц –
органов власти и местного самоуправления, бизнеса, профессиональных сообществ,
и, конечно, граждан. В результате будет создана единая система по управлению
территориями и обеспечению использования недвижимости», – отметил в своем
выступлении председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по
Тюменской области, региональный представитель Ассоциации «Союз кадастровых
инженеров» на территории Тюменской области Кирилл Колосов. На территории
региона совместно с Правительством Тюменской области осуществляется реализация
мероприятий «Дорожной карты» по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями.
В ходе заседания Совета и обсуждения докладов присутствующими было
задано множество вопросов и не только по докладам, а и по различным направлениям
деятельности Управления Росреестра.
В процессе заседания к дискуссии подключился руководитель Управления
Кораблёв В.Г., который на многие вопросы дал существенные разъяснения.
По завершению заседания договорились назначить в рабочем порядке
посещения муниципальных образований для мониторинга оказания государственных
услуг населению. Тюменской области.

