Благодаря проекту «Доступное жилье» многие россияне смогут получить жилье в разумно сжатые с
Автор: Алексей

18 мая 2006 года в Самаре прошла окружная конференция «Роль института
государственной регистрации прав в реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В конференции приняли участие директор Федеральной регистрационной службы РФ
Сергей Мовчан, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Александр Коновалов, главные федеральные инспекторы
субъектов РФ, губернаторы, вице-губернаторы, отвечающие за реализацию проекта
«Доступное жилье», руководители территориальных органов ФРС по Приволжскому
федеральному округу, представители Земельной кадастровой палаты, руководители
банковских учреждений и строительных организаций. Цель конференции – выработать
алгоритм взаимодействия ФРС с органами и организациями, участвующими в
реализации приоритетного национального проекта. От нашей республики на
конференции с докладом на тему: «Роль и место территориального органа
Федеральной регистрационной службы в реализации национальных проектов»
выступил руководитель Управления Федеральной регистрационной службы по Марий
Эл, государственный советник юстиции 2 класса Владимир Бушков. Выступая на
пленарном совещании, он внес ряд предложений, необходимых для улучшения
«регистрационного процесса», особое внимание обратил на важность отработки
механизма взаимодействия структур, связанных с вопросами жилья, на всех этапах
регистрационных процедур, и необходимость контроля такого взаимодействия со
стороны аппарата Полномочного представителя Президента в субъекте РФ. Об этом
сообщает пресс-служба Управления ФРС по Марий Эл. Подводя итоги конференции,
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Александр Коновалов отметил, «что реализация проекта по-прежнему остается
сложным вопросом, но тот пессимизм, который был у нас некоторое время назад,
сегодня преодолен, и ситуация в стране меняется к лучшему. В том числе благодаря
ряду конструктивных подходов, которые позволяют обеспечить более или менее
масштабный прорыв для многих людей, которые реально заинтересованы в том, чтобы
получить доступное жилье в разумно сжатые сроки с тем, чтобы далее они могли
заниматься улучшением демографии и улучшением экономики. Среди этих
конструктивных подходов, которые мы в состоянии реализовать сегодня, значится
оптимизация администрирования при решении вопросов землеотвода. Те недостатки в
администрировании, которые еще существуют на сегодняшний день, удается
ликвидировать. Хозяйничать на земле, нарушая закон, не получится».
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