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В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р утверждены 12
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации, в числе которых: целевая модель
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества», направленные на совершенствование
учетно-регистрационных процедур и улучшение условий ведения бизнеса в регионах.
Так, целевая модель по государственной регистрации прав собственности направлена
на снижение административных барьеров при предоставлении государственной услуги
по регистрации прав. Необходимыми мероприятиями для достижения высоких
результатов в этом направлении являются: эффективное электронное взаимодействие
Росреестра и региональных органов власти при обмене информацией об объектах
недвижимости, сокращение сроков оказания государственных услуг, снижение
количества отказов и приостановок, повышение качества регистрационного процесса,
увеличение количества заявлений о проведении регистрации прав, представляемых
через многофункциональные центры.
Целевая модель по кадастровому учету направлена на повышение эффективности
процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, сокращение сроков постановки объектов недвижимости
на государственный кадастровый учет, сроков составления кадастровыми инженерами
технических и межевых планов, установление границ
административно-территориальных образований, рост количества заявлений о
постановке на кадастровый учет, представляемых в электронном виде.
В Правительстве Вологодской области ведется целенаправленная работа по
реализации планов мероприятий «дорожных карт» по реализации указанных целевых
моделей в регионе. В работе активное участие принимает Управление Росреестра по
Вологодской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области.
Так, например, как уже обозначалось выше, одним из мероприятий целевой модели
«государственная регистрация прав на объекты недвижимости» является увеличение
количества заявлений о проведении регистрации прав, представляемых через
многофункциональные центры. На территории области в январе 2017 года доля
заявлений об осуществлении государственной услуги по государственной регистрации
прав, кадастровому учёту, предоставлению информации из ЕГРН от общего количества
принятых заявлений составила 63%, а в феврале 70%, что свидетельствует о росте
объема документов, принимаемыми МФЦ.
Одним из приоритетных направлений и одновременно мероприятием, предусмотренным
целевой моделью «Постановка на кадастровый учет» является переход на
бесконтактные технологии в работе с заявителями. За 1 квартал 2017 года в
электронном виде на государственную регистрацию прав поступило уже более 650
заявлений.
Следует отметить, что Управлением Росреестра по Вологодской области и филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области реализуется ряд мер по повышению
доступности государственных услуг для предпринимательского сообщества. Сотрудники
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ведомств, в частности, организуют регулярное консультирование представителей
бизнес-сообщества, крупных застройщиков, осуществляют проведение «горячих
телефонных» линий по электронным услугам Росреестра, вопросам регистрации прав,
кадастрового учета и иных вопросам в сфере деятельности. Специалистами проводится
усиленная работа по правовому просвещению, направленная на сокращение количества
необоснованных приостановлений и отказов при предоставлении услуг, осуществляется
распространение информационного материала в помещениях приема-выдачи
документов, и размещение материалов в СМИ и на сайтах органов местного
самоуправления.
Реализация на территории Вологодской области целевых моделей, и эффективная
работа в этом направлении органов местного самоуправления, Управления Росреестра
по Вологодской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области,
позволит в дальнейшем улучшать эти показатели и повышать инвестиционную
привлекательность региона.
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