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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю против коррупции 

 

Управление Росреестра по Пермскому краю (Управление) с целью 

защиты жителей Прикамья и предупреждения возникновения фактов 

коррупции предоставляет гражданам возможность в любое время сообщить о 

фактах коррупционных нарушений со стороны сотрудников Управления  

любым удобным способом: 

- круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (342) 218-39-88; 

- по адресу электронной почты: 59_upr@rosreestr.ru; 

- лично или письменно по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.66, 

корпус 2. 

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в тексте 

обращения необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, электронный 

или почтовый адрес (в зависимости от способа направления обращения). 

Помимо создания эффективной системы обратной с потребителями 

государственных услуг на территории Пермского края, особое внимание 

руководства  Управления уделяется профилактике и противодействию 

коррупции в ходе систематической учебной работы по правовому 

просвещению персонала. 

Данная работа направлена на повышение правосознания, достижение 

понимания неизбежности наказания за коррупционное правонарушение и, 

как следствие, формирование у государственных гражданских служащих 

Управления нетерпимости к проявлениям коррупции.  

Учебные занятия проводятся как с сотрудниками Управления 

Росреестра по Пермскому краю, так и с сотрудниками таких учреждений, как 

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю (Кадастровая палата), 

филиалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», а также 

филиалы КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).  

Количество коррупционных рисков последовательно снижается 

благодаря внедрению Управлением инновационных технологий по переводу 

процесса предоставления государственных услуг в электронную форму, 

развитию взаимодействия Управления с государственными структурами и 

МФЦ, совершенствованию работы автоматизированной системы 
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взаимодействия с заявителями (электронная очередь), не позволяющей 

продавать и покупать места в очереди.  

Кроме того, Управлением осуществляется построение системы 

эффективного сотрудничества с правоохранительными органами по 

выявлению поддельных документов в ходе оказания государственных услуг 

и по вопросам противодействия коррупции. 

В Управлении и подведомственных учреждениях проводится 

ежегодная работа по сбору, проверке и анализу справок о доходах  

государственных служащих.  

В 2014 году проверено 2272 справки о доходах сотрудников и членов 

семей сотрудников Управления, а так же 274 справки сотрудников и членов 

семей сотрудников подведомственных Росреестру организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Пермского края.   

Публичность и открытость деятельности Управления обеспечиваются 

активным взаимодействием со средствами массовой информации.  

 

 

 


