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Вчера в Самаре полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Александр Коновалов открыл окружную конференцию на тему
Роль института государственной регистрации прав в реализации приоритетного
национального проекта Доступное и комфортное жилье – гражданам России.

В работе конференции приняли участие директор Федеральной регистрационной
службы - главный государственный регистратор РФ Сергей Мовчан, губернатор
Самарской области Константин Титов, губернатор Саратовской области Павел Ипатов,
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и губернатор Пермского края Олег
Чиркунов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Георгий Матюшкин, помощник полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Величко, Главный
федеральный инспектор по Самарской области Андрей Когтев, руководители
министерств строительства и ЖКХ правительств регионов ПФО, а также представители
строительных организаций округа. С докладом О развитии института государственной
регистрации прав в реализации приоритетного национального проекта Доступное и
комфортное жилье - гражданам России на конференции выступил директор
Федеральной регистрационной службы – главный государственный регистратор РФ
Сергей Мовчан. Главы регионов Приволжского федерального округа представили
доклады о роли органов исполнительной власти субъектов РФ в реализации
национального проекта. Как сообщил в своем выступлении Александр Коновалов,
реализация национального проекта направлена на то, чтобы все граждане России, в том
числе жители Приволжского федерального округа и Самарской области, получили
современное и комфортное жилье. Сегодняшнее мероприятие проводится по
инициативе Главного федерального инспектора по Самарской области Андрея Когтева,
при участии администрации области, главного регистратора РФ Сергея Мовчана и еще
ряда чиновников ведомств, которые причастны к реализации земельного кодекса, а
также несколько губернаторов, вице-губернаторов, отвечающих за реализацию проекта
Доступное жилье. Настоящая встреча призвана снять существующие вопросы о
поправках к законодательству, об изменениях в финансовой сфере и выработать
дополнительные алгоритмы действия для более активной и успешной реализации
национальных проектов, - сказал полпред Президента РФ в ПФО. Александр Коновалов
отметил, что нацпроект Доступное и комфортное жилье – гражданам России – один из
самых сложных в реализации: К сожалению, на сегодняшний момент сохраняются
многие серьезные изъяны, недостатки, с которыми мы столкнулись практически в
каждом из субъектов федерации, как-то: несоответствующий закон – где-то в частных
вопросах, а где-то и радикальным образом – например, порядок предоставления
земельных участков под застройку. В некоторых регионах мы столкнулись со случаями
серьезных нарушений при застройке, в том числе с таким явлением, как отсутствие прав
на регистрацию земельных участков. Эта, и еще целый ряд наиболее серьезных
проблем, связанных с жилищным строительством, создает в целом неблагоприятный
фон вокруг процесса землеотвода, что стало предметом жесточайшей критики со
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стороны Президента РФ, адресованной самым разным службам, которые работают в
этой сфере, - заявил полпред Президента РФ в ПФО. Александр Коновалов
подчеркнул, что, несмотря на сложности, обеспечение граждан страны доступным
жильем осуществляется, и работа над нацпроектом в регионах Приволжского
федерального округа идет: Хочу сказать, что реализация проекта 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. Среди 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, в том числе в Самарской области, удастся
ликвидировать, - сказал в заключение полномочный представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе.
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