Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества

№

Фактор/этап
реализации

Необходимые меры для повышения
эффективности прохождения этапов

Дата начала
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окончания

Показатели, характеризующие степень
достижения результата
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Подключено

100

100

100

100

100

100

31.12.2020
1
1.2

2.1

2
Доступность подачи
заявлений

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия
посредством СМЭВ

3

4

5

1.2.1. Осуществление на постоянной основе мониторинга
доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по
показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не
должна превышать установленное целевое значение
показателя)

01.01.2020

31.12.2020

2.1.1. Осуществление контроля за сроками предоставления
сведений в рамках СМЭВ и р-СМЭВ

01.01.2020

01.01.2020

2.1.4. Подключение ОМС/ОГВ к 12 видам сведений в АС
МИО

2.3.3. Обеспечение подачи органами местного
самоуправления заявлений о государственной регистрации
прав исключительно в электронном виде

2.3.4. Обеспечение представления органами местного
самоуправления заявлений о регистрации прав на основании
актов органов государственной власти и органов местного
самоуправления либо сделок, совершенных с указанными
органами в порядке, установленном п. 2 ст. 19
Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

6
1.2.1.1. Количество заявлений о государственной
регистрации прав и (или) государственном
кадастровом учете на 1 окно МФЦ, шт/день.

2.1.1.1. Доля ответов на запросы органа
регистрации прав, полученных от ОГВ/ОМС в
электронном виде, в том числе посредством
СМЭВ, в общем количестве направленных
запросов, %

2.1.1.2. Количество сведений, по которым
осуществляется межведомственное электронное
взаимодействие, ед.

2.1.4.1. Подключение состоялось, да/нет

2.3.3.1. Доля заявлений представленных ОМС в
электронном виде от общего количества
принятых заявлений от ОМС, %

2.3.4.1. Доля заявлений, представленных
органами местного самоуправления без участия
заявителя, %

2.4

Срок изменения адреса
земельного участка и
объекта недвижимости

2.4.1. Контроль внесения сведений в федеральную
информационную адресную систему

2.4.2.Мониторинг административных регламентов по
данной услуге

2.4.3.Внесение изменений в административные регламенты
по данной услуге

2.4.4. Проведение анализа причин отказов в изменении
адреса земельного участка и объекта недвижимости и
внесении его в федеральную информационную адресную
систему. Снижение количества отказов.

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

2.4.1.1. Предельный срок изменения адреса
земельного участка и объекта недвижимости и
внесения его в федеральную информационную
адресную систему, дней
8

0

Предельный срок
8 дней

да

100

100

да

да

изменения
внесены

0,2

0

Мониторинг
осуществляется

2.4.2.1.Срок, установленный административным
регламентом, соответствует контрольному
показателю целевой модели, да/нет

2.4.3.1.Изменения внесены, да/нет

2.4.4.1. Доля принятых решений об отказе в
изменении адреса земельного участка и объекта
недвижимости в общем количестве таких
заявлений, %

