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Увеличилось число показателей в моделях по упрощению процедур ведения бизнеса 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Челябинской области выполнило в 2017 году показатели по своей целевой модели. 

Теперь добавился новый показатель. 

Управление Росреестра по Челябинской области ответственно за исполнение показателей, 

вошедших в целевую модель «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества», которая входит в число 12 целевых моделей, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации по поручению 

Президента России, в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности регионов. В Челябинской области по каждой модели 

разработаны соответствующие «дорожные карты», утвержденные губернатором Борисом 

Дубровским. 

Напомним, что контрольные показатели модели по регистрации недвижимости в нашей 

области были достигнуты еще в 2017 году. Так, контрольный показатель о сроке проведения 

госрегистрации составляет 7 дней, но благодаря большому комплексу мероприятий, 

проведенных Управлением Росреестра, госрегистрация (при отсутствии препятствий) на Южном 

Урале осуществляется за 3-4 рабочих дня. Превзойден и такой показатель, как обеспечение 

взаимодействия Управления Росреестра с представителями органов власти, нотариусамичерез 

систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Если целевой моделью установлен 

уровень в 50%, то в нашем регионе взаимодействие при осуществлении госрегистрации 

недвижимости происходило через СМЭВ в 70,7% случаях.  

Кроме того, если в соответствии с целевой моделью на конец года 70% услуг Росреестра по 

госрегистрации прав должны были предоставляться через многофункциональные центры 

(МФЦ), то данную услугу через МФЦ получают уже 92,13% южноуральцев. Еще один 

показательпо целевой модели устанавливает, что доля отказов в госрегистрации на конец 2017 

года должна быть не выше 1,2% от общего количества поданных на госрегистрацию заявлений, у 

нас эта доля составила 0,83%. Имеет место улучшение и по целевому показателю одоле 

приостановок госрегистрации: контрольный – 6,78%, а в Челябинской области приостановки 

составили 3,52% от общего количества заявлений. 

Важно, что с 01.01.2018 вступили в силу изменения в распоряжение Правительства 

Российской Федерации «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». Изменения коснулись 

иуказанной модели. Так, добавлен показатель о доле услуг по государственной регистрации 

прав, оказываемых Росреестром органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления в электронном виде.К концу 2019 годаэта доля должна 

составлять 80% от общего количества предоставленных услуг этим органам. В настоящее время 

в Челябинской области данный показатель значительно не дотягивает до установленного 

целевого, в связи с чем на протяжении текущего года Управлением Росреестра совместно с 

органами власти будут приниматься необходимые меры по его достижению. 

Ряд изменений коснулись также модели «Постановка на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества», которая находится в зоне ответственности 

Кадастровой палаты. 
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