 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2011 г. N П/338

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСРЕЕСТРА
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
"КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 05.12.2014 N П/566)

В целях повышения качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимости, а также оценки эффективности деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальных органов, подведомственных федеральных бюджетных учреждений "Кадастровая палата" по субъектам Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Положение о мониторинге качества и доступности государственных услуг Росреестра (далее - Положение) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Установить, что оценка качества и доступности государственных услуг, предоставляемых территориальными органами Росреестра и подведомственными федеральными бюджетными учреждениями "Кадастровая палата" по субъектам Российской Федерации (далее - ФБУ "КП"), осуществляется в соответствии с Положением.
3. Управлению мониторинга и повышения качества государственных услуг (Д.А. Васильев) обеспечить анализ представляемых данных, подготовку сводного рейтинга и контроль применения Положения территориальными органами Росреестра и ФБУ "КП".
4. Руководителям территориальных органов Росреестра и директорам ФБУ "КП":
обеспечить ввод показателей и наполнение базы данных подсистемы мониторинга оказания государственных услуг (далее - ПС МОГУ), эксплуатация и сопровождение которой осуществляются в рамках государственного контракта от 13 декабря 2010 г. N 172/1Д, в соответствии с Положением;
определить федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Росреестра и работников ФБУ "КП", ответственных за ввод показателей и поддержание базы данных ПС МОГУ в актуальном состоянии.
5. Установить, что руководители территориальных органов Росреестра и директора ФБУ "КП" несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность предоставляемых данных.
6. Признать утратившими силу Приказы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31 августа 2010 г. N П/479 "Об оценке качества и доступности государственных услуг, оказываемых территориальными органами Росреестра и подведомственными федеральными государственными учреждениями "Земельная кадастровая палата" ("Кадастровая палата") по субъектам Российской Федерации, и проведении опытной эксплуатации подсистемы мониторинга и оценки деятельности Росреестра и подведомственных ему учреждений по ключевым показателям" и от 23 ноября 2010 г. N П/620 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31 августа 2010 г. N П/479 "Об оценке качества и доступности государственных услуг, оказываемых территориальными органами Росреестра и подведомственными федеральными государственными учреждениями "Земельная кадастровая палата" ("Кадастровая палата") по субъектам Российской Федерации, и проведении опытной эксплуатации подсистемы мониторинга и оценки деятельности Росреестра и подведомственных ему учреждений по ключевым показателям".
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
С.В.ВАСИЛЬЕВ





Приложение
к Приказу Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 8 сентября 2011 г. N П/338

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ РОСРЕЕСТРА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 05.12.2014 N П/566)

I. Основные положения

1. Положение о мониторинге качества и доступности государственных услуг Росреестра (далее - Положение) разработано в целях повышения эффективности деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственных услуг.
2. Мониторинг качества и доступности государственных услуг Росреестра (далее - Мониторинг) представляет собой систематическую процедуру сбора и оценки показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности территориальных органов Росреестра и подведомственных федеральных бюджетных учреждений "Кадастровая палата" по субъектам Российской Федерации (далее - ФБУ "КП") по предоставлению следующих государственных услуг Росреестра:
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (для ФБУ "КП" - в части полномочий по приему и выдаче документов);
предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним;
государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
В рамках Мониторинга может быть организован и проведен сбор и анализ показателей деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" по предоставлению иных государственных услуг Росреестра.
3. Мониторинг проводится в целях:
выявления, анализа и оценки отклонений фактических значений показателей деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" (от нормативных или средних);
контроля за соблюдением административных регламентов по предоставлению государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственные услуги);
последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных показателей качества и доступности государственных услуг;
контроля последующей динамики исследованных показателей качества и доступности государственных услуг, результативности мер по их улучшению;
построения системы мотивации руководителей территориальных органов Росреестра и директоров ФБУ "КП", направленной на эффективную организацию их деятельности и достижение наилучших результатов.
4. Положение определяет:
перечень основных показателей деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" по предоставлению государственных услуг;
перечень показателей, по которым внедряется автоматизированный сбор;
(абзац введен Приказом Росреестра от 05.12.2014 N П/566)
перечень интегральных показателей эффективности и результативности деятельности, характеризующих качество и доступность государственных услуг;
порядок определения значений основных показателей деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" за отчетный период;
порядок предоставления территориальными органами Росреестра и ФБУ "КП" сведений для оценки качества и доступности государственных услуг;
порядок формирования рейтинга подразделений территориальных органов Росреестра и подразделений ФБУ "КП", а также рейтинга территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" исходя из значений показателей эффективности и результативности;
порядок использования результатов оценки качества и доступности государственных услуг.
5. Объектами оценки качества и доступности государственных услуг являются:
деятельность территориальных органов Росреестра;
деятельность ФБУ "КП";
деятельность территориальных отделов территориальных органов Росреестра <*>;
деятельность территориальных отделов ФБУ "КП" в районах, а также межрайонных отделов ФБУ "КП" <*>.
--------------------------------
<*> Положения, регламентирующие оценку качества и доступности государственных услуг, оказываемых территориальными отделами территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП", применяются к аппарату территориального органа Росреестра и ФБУ "КП", а также к иным структурным подразделениям территориального органа Росреестра и ФБУ "КП", если они непосредственно обеспечивают оказание государственных услуг.

6. Для оценки качества и доступности государственных услуг используется система показателей качества и доступности государственных услуг, которые определяются на основе сведений о результатах деятельности территориальных отделов территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" за отчетный период, предоставляемых территориальными органами Росреестра и ФБУ "КП".
7. Перечень основных показателей деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" по предоставлению государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним определен в приложении N 1 к Положению.
8. Перечень расчетных (интегральных) показателей эффективности и результативности, характеризующих качество и доступность государственных услуг, оказываемых в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, порядок их расчета определен в приложении N 2 к Положению.
Перечень показателей, по которым внедряется автоматизированный сбор, определен в приложении N 3 к Положению.
(абзац введен Приказом Росреестра от 05.12.2014 N П/566)

II. Порядок предоставления территориальными
органами Росреестра и ФБУ "КП" сведений для оценки качества
и доступности государственных услуг

9. Оценка качества и доступности проводится на основании данных государственной и ведомственной статистической отчетности Росреестра, данных управленческой отчетности и иной информации, находящейся в распоряжении Росреестра.
10. Величины показателей, используемых для оценки качества и доступности государственных услуг, определяются на основе сведений о деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" за один календарный месяц.
11. Источниками сведений (показателей), указанных в пункте 7 Положения, являются:
статистическая и ведомственная отчетность территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП";
сведения о прохождении административных процедур в отношении заявлений и запросов заинтересованных лиц, содержащиеся в базах данных учетно-регистрационных систем;
сведения, содержащиеся в автоматизированных системах взаимодействия с заявителями (АСВЗ);
сведения, предоставляемые территориальными органами Росреестра и ФБУ "КП" по специальным формам отчетности.
12. Территориальные органы Росреестра и ФБУ "КП", территориальные отделы территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют сведения (показатели), указанные в пункте 7 Положения, путем их размещения в базе данных подсистемы мониторинга оказания государственных услуг (ПС МОГУ).
Автоматизированный сбор показателей, перечень которых определен в приложении N 3 к Положению, осуществляется после доработки и ввода в промышленную эксплуатацию соответствующих версий информационных систем и оснащения территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации аппаратами "электронная очередь" в соответствии с приказом Росреестра от 14 июля 2014 г. N П/318 "О реализации мероприятий по оснащению офисов приема-выдачи документов территориальных органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и филиалов федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" аппаратами "электронная очередь", системами аудиозаписи и видеонаблюдения" (в редакции приказов Росреестра от 22 июля 2014 г. N П/344 и от 17 ноября 2014 г. N П/524).
(абзац введен Приказом Росреестра от 05.12.2014 N П/566)
13. Руководители территориальных органов Росреестра и директора ФБУ "КП" несут персональную ответственность за полноту, достоверность и актуальность предоставляемых сведений.

III. Порядок формирования рейтинга подразделений
территориальных органов Росреестра и подразделений ФБУ
"КП", а также рейтинга территориальных органов Росреестра
и ФБУ "КП" исходя из значений показателей эффективности
и результативности деятельности

14. В целях формирования рейтингов подразделений территориальных органов Росреестра и подразделений ФБУ "КП", рейтингов территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" составляются списки соответственно территориальных отделов территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП", а также списки территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" в порядке убывания (возрастания) значений соответствующих показателей.

IV. Использование результатов мониторинга качества
и доступности государственных услуг

15. Ежеквартально Управление мониторинга и повышения качества государственных услуг Росреестра на основании анализа полученных сведений формирует отчет о качестве и доступности государственных услуг, предоставляемых Росреестром.
16. Отчет должен содержать:
результаты оказания соответствующих государственных услуг на территории Российской Федерации в части обеспечения качества и доступности таких услуг;
перечень территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП", достигших наиболее высоких значений показателей;
перечень территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП", имеющих наиболее низкие значения показателей;
анализ причин недостаточного уровня качества и доступности государственных услуг;
оценку эффекта от реализации тех или иных мероприятий, направленных на повышение качества и доступности государственных услуг;
предложения по оптимизации порядка предоставления государственных услуг и меры, направленные на улучшение показателей качества и доступности государственных услуг.
17. Ежегодно Управление мониторинга и повышения качества государственных услуг Росреестра на основании анализа полученных показателей представляет рейтинг территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП" по качеству и доступности предоставляемых государственных услуг. Указанный рейтинг размещается на официальном сайте Росреестра в сети Интернет.
18. Отчеты и результаты рейтинга учитываются при принятии решений о поощрении, награждении, премировании руководителей территориальных органов Росреестра и директоров ФБУ "КП" по итогам работы за отчетный период, а также при принятии решений о применении дисциплинарных взысканий и проведении внеплановых проверок деятельности территориальных органов Росреестра и ФБУ "КП".

V. Заключительные положения

19. Положение применяется исключительно в целях обеспечения повышения качества и доступности государственных услуг и не заменяет собой положения, касающиеся мониторинга и оценки иных направлений деятельности Росреестра.





Приложение N 1
к Положению о мониторинге
качества и доступности
государственных услуг Росреестра

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОСРЕЕСТРА И ФИЛИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ" ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 05.12.2014 N П/566)
 


N п/п
Код
Наименование показателя
Описание показателя
Ед. изм.
Период подсчета <*>
Источник
Рекомендации по получению данных
Основные показатели деятельности территориальных органов Росреестра
1
1ОП
Общее количество действий по исправлению технических ошибок, допущенных при государственной регистрации прав
Общее количество проведенных действий по исправлению технических ошибок в ЕГРП, выявленных по любым основаниям (по решению регистратора, решению или определению суда, заявлению заявителя, по иным основаниям), допущенных при государственной регистрации прав. Технические ошибки, исправляемые в процессе проведения работ по верификации, нормализации базы данных, а также при работе с протоколами сопоставления, формируемыми в ПК ТИР - не учитывать.
Контрольное соотношение: сумма (2ОП + 20ОП + 21ОП) больше или равна 1ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным: Форма N 8, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее - форма N 8), раздел 1, строка 19, графа 1 (по заявлению заявителя), а также остальные исправленные технические ошибки (иные формы сбора).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
2
2ОП
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок. Показатель определяется из учетной системы ЕГРП из книги учета входящих документов.
Контрольное соотношение: сумма (2ОП + 20ОП + 21ОП) больше или равна 15ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 2, строка 63, графа 1. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
3
156ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисе территориального органа Росреестра
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах территориального органа Росреестра.
Выдача пакетов документов работниками территориального органа в офисах МФЦ - не учитывается в 156ОП, принимается к учету в 157ОП, 158ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
4
157ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисе МФЦ
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах МФЦ работниками МФЦ, территориального органа Росреестра и филиала ФГБУ "ФКП Росреестра".
Контрольное соотношение: показатель больше или равен показателю 158ОП, показатель больше или равен показателю 149ОП (выдано документов по регистрации прав сотрудниками филиала в офисах МФЦ).
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
5
158ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисе МФЦ работниками территориального органа Росреестра
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах МФЦ только работниками территориального органа Росреестра.
Значение показателя не превышает значение показателя 157ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
6
3ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав.
Показатель включает в себя значения показателей 5ОП, 6ОП, 124ОП, 13ОП, 94ОП, т.е. отношение каждого из указанных показателей на 3ОП меньше либо равно 1. Показатель определяется из учетной системы ЕГРП. Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав от заявителей, обратившихся непосредственно в офис отдела территориального органа, соответствует разнице 124ОП = 3ОП - 5ОП - 6ОП. Данное выражение не д.б. отрицательным. Если данное выражение равно нулю, то обращений непосредственно в офис отдела не было, соответственно, по показателю 30ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения по 30ОП к учету не принимаются.
Исключением является случай приема заявлений в МФЦ работниками не МФЦ, а территориального органа.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Ручной сбор (книга учета входящих документов). Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета входящих документов. В случае если одно заявление содержит ходатайство о проведении нескольких регистрационных действий, но зарегистрировано в книге учета входящих документов под одним номером, учитывается одно заявление.
7
5ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав, поступивших на исполнение в территориальный отдел территориального органа Росреестра, но принятых в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161).
Показатель не превышает значение показателя 3ОП.
Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием в офисе МФЦ - данные заявления учитываются в показателе 6ОП, в показателе 5ОП не учитываются.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Ручной сбор (книга учета входящих документов, предназначенная для приема документов в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра"),
либо аналогично данным:
Форма N 8, раздел 1, графа 1, строка 2 + строка 3 минус заявления, принятые работниками филиала в помещениях МФЦ. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал
8
6ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ, работниками МФЦ, территориального органа или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра".
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются. Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием в офисе МФЦ: данные заявления учитываются в показателе 6ОП, не учитываются в показателе 5ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Ручной сбор,
Либо аналогично данным: Форма N 8, раздел 1, графа 1 строка 5 + строка 6 плюс количество принятых заявлений о государственной регистрации прав работниками филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" в офисах МФЦ.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
9
133ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ работниками территориального органа Росреестра
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ, только работниками территориального органа.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель не превышает 6ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
10
146ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ по предварительной записи
Общее количество заявлений о государственной регистрации прав от заявителя, обратившегося по предварительной записи, принятых в МФЦ, работниками МФЦ, территориального органа или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра".
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель не превышает 6ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
11
124ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в офисе территориального органа Росреестра
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в офисах территориального органа Росреестра.
Показатель не превышает значение показателя 3ОП.
Если работники территориального органа Росреестра осуществили прием в офисе МФЦ - данные заявления учитываются в показателе 6ОП, в показателе 124ОП не учитываются.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
12
13ОП
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офисе органа
Общее количество принятых в офисе территориального органа Росреестра заявлений от заявителей, обратившихся по предварительной записи, о предоставлении государственной услуги по государственной регистрации прав.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 13ОП и 28ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель 13ОП не превышает показатель 124ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета входящих документов. В случае если одно заявление содержит ходатайство о проведении нескольких регистрационных действий, но зарегистрировано в книге учета входящих документов под одним номером, учитывается одно заявление.
13
94ОП
Общее количество заявлений, принятых в режиме "одного окна"
Общее количество заявлений, принятых в режиме "одного окна" (при одновременной подаче двух заявлений о постановке на кадастровый учет и на проведение государственной регистрации прав в одно окно). Заявители, обратившиеся с подачей заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав в разные окна приема, в данном показателе не учитываются.
Показатель не превышает показателя 3ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 1, строка 4, графа 1. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
14
7ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Общее количество поступивших запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (за исключением сведений о направлении территориальными органами друг другу документов в целях исполнения экстерриториальных запросов, запросов о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, о признании правообладателя недееспособным и ограниченно дееспособным, за исключением внутриведомственных запросов). Почтовые поступления от органов власти и местного самоуправления, направленные как в рамках Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, так и для выполнения своих внутренних задач, учитываются по 7ОП.
Учитываются все запросы, принятые в офисах приема-выдачи документов территориального отдела, филиала и МФЦ зоны обслуживания отчитывающегося территориального отдела. Контрольное соотношение: 7ОП = 11ОП + 12ОП + 8ОП + 125ОП. Показатель определяется из учетной системы ЕГРП, либо из системы ПК ПВД, либо по контрольному соотношению. Дополнительно показатель проверяется согласно рекомендациям.
Общее количество поступивших запросов о представлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся непосредственно в офис территориального органа, соответствует разнице 125ОП = 7ОП - 8ОП - 11ОП - 12ОП. Данное выражение не д.б. отрицательным. Если данное выражение равно нулю, то обращений непосредственно в офис не было, соответственно, по показателю 31ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения по 31ОП к учету не принимаются.
Исключением является случай приема запросов в МФЦ работниками не МФЦ, а территориального органа.
Показатель включает в себя значение показателя 9ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Аналогично данным;
Форма N 8, раздел 11, строка 1, графа 1. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал. Показатель Формы N 8 соответствует выражению 7ОП - 188ОП + 10ОП в целом по территориальному органу.
15
8ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (заявления, поступившие на портал Росреестра, СМЭВ), без учета внутриведомственных запросов.
Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Количество записей в книге учета выданной информации для обработки запросов в электронном виде с портала без учета внутриведомственных запросов. Номер заявки начинается с "11" или "12" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 определяются согласно правилам работы официального сайта Росреестра.
16
9ОП
Общее количество поступивших запросов от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления
Общее количество поступивших запросов (заявлений) (на бумажных носителях и в электронной форме) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления (запросы, принятые в рамках межведомственного информационного взаимодействия согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Также учитываются запросы от Министерства обороны, поступившие через СООП (учитываются не "атомарные" запросы, а пакеты - XML-запросы, содержащие списки военнослужащих, поступающие на обработку из центрального аппарата Росреестра). Также учитываются почтовые поступления запросов от органов власти и местного самоуправления, направленные как в рамках в рамках Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, так и для выполнения своих внутренних задач. Не учитываются запросы (заявления), представленные в порядке внутриведомственного (экстерриториального) взаимодействия.
Показатель включает в себя значение показателя 191ОП.
Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
Для заявлений в электронной форме номер заявки начинается с "12" (номер книги СМЭВ), номера портальных книг с конца июля 2013 определяются согласно правилам работы официального сайта Росреестра.
17
191ОП
Общее количество поступивших запросов в электронной форме от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления
Общее количество поступивших запросов (заявлений) в электронной форме о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления (запросы, принятые в рамках межведомственного информационного взаимодействия согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Не учитываются запросы (заявления), представленные в порядке внутриведомственного (экстерриториального) взаимодействия.
Показатель не превышает значение показателя 9ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Ручной сбор. Номер заявки начинается с "12" (номер книги СМЭВ), номера портальных книг с конца июля 2013 определяются согласно правилам работы официального сайта Росреестра.
18
114ОП
Общее количество поступивших на бумажных носителях межведомственных запросов на сведения из ЕГРП
Общее количество поступивших на бумажных носителях межведомственных запросов на сведения из ЕГРП от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия (Росреестр - поставщик данных).
Показатель не превышает значение показателя 9ОП.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Форма N 10, установленная письмом Росреестра от 15.07.2013 N 18-исх 06319-ДВ13 (далее - форма N 10), раздел 1, строка 42, графа 1 (в части ЕГРП) + раздел 3, строка 3, графа 1 (в части ЕГРП).
19
11ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, поступивших на исполнение в территориальный отдел территориального органа Росреестра, но принятых в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161).
Т.е. все запросы, принятые в офисах филиалов зоны обслуживания территориального отдела, по которому указывается показатель: учитываются запросы, принятые в отделении филиала, находящемся в том же районе, что и отчитывающийся территориальный отдел.
Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием в офисе МФЦ - данные заявления не учитываются в показателе 11ОП, в показателе 12ОП учитываются.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Ручной сбор (книга учета выданной информации, предназначенная для приема документов, в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра").
20
12ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в МФЦ
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ - работниками МФЦ, территориального органа и филиала.
Т.е. все запросы, принятые в офисах МФЦ зоны обслуживания территориального отдела, по которому указывается показатель: учитываются запросы, принятые в отделении МФЦ, находящемся в том же районе, что и отчитывающийся территориальный отдел.
Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием в офисе МФЦ: данные заявления учитываются в показателе 12ОП, а не учитываются в показателе 11ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (книга учета выданной информации).
21
134ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в МФЦ сотрудниками органа
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ только работниками территориального органа.
Показатель не превышает значение показателя 12ОП.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД, специальные
формы отчетности
Ручной сбор (книга учета выданной информации).
22
185ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис МФЦ
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис МФЦ. Показатель не превышает значение показателя 12ОП.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 185ОП и 187ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД, специальные
формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета выданной информации. В случае если одно заявление содержит ходатайство о проведении нескольких регистрационных действий, но зарегистрировано в книге учета входящих документов под одним номером, учитывается одно заявление.
23
125ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся непосредственно в офис органа
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся непосредственно в офис территориального органа. Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (книга учета выданной информации).
24
14ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис органа
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис органа. Показатель не превышает значение показателя 125ОП.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 14ОП и 29ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета выданной информации. В случае если одно заявление содержит ходатайство о проведении нескольких регистрационных действий, но зарегистрировано в книге учета входящих документов под одним номером, учитывается одно заявление.
25
10ОП
Общее количество поступивших внутриведомственных запросов от других территориальных органов Росреестра (в связи с поступившими к ним экстерриториальными запросами, запросами о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, запросами о признании правообладателя недееспособным и ограниченно дееспособным)
Общее количество поступивших внутриведомственных запросов о предоставлении сведений от других территориальных органов Росреестра (в т.ч. в связи с поступившими к ним экстерриториальными запросами, запросами о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, запросами о признании правообладателя недееспособным и ограниченно дееспособным).
Поступившие в обработку территориальному органу запросы, прием по которым осуществлен в офисах органа, филиала, либо МФЦ другого субъекта РФ.
Учитываются запросы, не указанные в 11ОП, 12ОП, 125ОП, но поступившие в обработку территориальному органу (после приема в другом регионе в офисах территориального органа, филиала или МФЦ). Показатель 10ОП не учитывается в 7ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД, специальные
формы отчетности
Ручной сбор.
26
188ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРП, переданных в обработку иным территориальным органам по субъектам Российской Федерации
Общее количество принятых в офисах территориального органа (либо филиала либо МФЦ) запросов о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРП (экстерриториальные запросы), переданных в обработку в иные территориальные органы по субъектам Российской Федерации.
Учитываются запросы, указываемые в 11ОП, 12ОП, 125ОП, но переданные в обработку территориальному органу другого региона.
Общее количество поступивших в обработку запросов в отчитывающийся территориальный отдел определяется как 7ОП - 188ОП + 10ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
27
15ОП
Общее количество регистрационных действий по государственной регистрации прав, исполненных с нарушением установленных законом сроков
Общее количество регистрационных действий по государственной регистрации прав, исполненных с нарушением установленных законом сроков.
Показатель не превышает значение суммы показателей 2ОП + 20ОП + 21ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 2, строка 63, сумма граф 11, 13, 15.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
28
17ОП
Общее количество выданных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Общее количество выданных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, за исключением сведений, выданных по внутриведомственным запросам.
Показатель включает в себя значения показателей 16ОП, 18ОП, 19ОП, т.е. отношение каждого из указанных показателей на 17ОП меньше либо равно 1. Показатель больше или равен суммы показателей 18ОП и 19ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 11, строка 1, сумма граф: 2 - 5.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
29
190ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРП сотрудниками органа в МФЦ
Общее количество подготовленных документов по запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ сотрудниками территориального органа.
Шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
30
16ОП
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных с нарушением установленных законом сроков
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных с нарушением установленных законом сроков (за исключением сведений, выданных по внутриведомственным запросам).
Показатель не превышает значение показателя 17ОП.
Показатель больше или равен показателя 18ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 11, строка 1, графа 3.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
31
115ОП
Общее количество исполненных межведомственных запросов, поступивших на бумажных носителях, о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Общее количество подготовленных ответов на межведомственные запросы, поступившие на бумажных носителях, о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (Росреестр - поставщик данных).
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 1, строка 42, графа 7 + раздел 3, строка 15, графа 1.
32
116ОП
Общее количество исполненных с нарушением установленных законом сроков межведомственных запросов, поступивших на бумажных носителях, о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Общее количество подготовленных с нарушением установленных законом сроков ответов на межведомственные запросы, поступившие на бумажных носителях, о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (Росреестр - поставщик данных).
Показатель не превышает значение показателя 115ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 1, строка 42, графа 8 + раздел 3, строка 16, графа 1.
33
18ОП
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных по запросам, представленным в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, с нарушением установленных законом сроков
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных по запросам, представленным в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, с нарушением установленных законом сроков (запросы, поступившие на портал Росреестра, СМЭВ, без учета внутриведомственных запросов).
Показатель не превышает значение показателя 17ОП.
Показатель не превышает значение показателя 16ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
Номер заявки начинается с "11" и "12" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра, а также номера по обобщенным запросам Минобороны России, поступающим через СООП.
34
19ОП
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных по запросам, представленным в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, без нарушения установленных законом сроков
Общее количество сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выданных по запросам, представленным в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, без нарушения установленных законом сроков (запросы, поступившие на портал Росреестра, СМЭВ без учета внутриведомственных запросов).
Показатель не превышает значение показателя 17ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
Номер заявки начинается с "11" и "12" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра, а также номера по обобщенным запросам Минобороны России, поступающим через СООП.
35
119ОП
Общее количество направленных межведомственных запросов на бумажных носителях (исходящий межвед)
Общее количество направленных в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления межведомственных запросов на бумажных носителях о предоставлении сведений, необходимых для оказания услуг и осуществления полномочий (Росреестр - потребитель данных, исходящий межвед).
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 2, строка 55, графа 1 + раздел 4, строка 67, графа 1.
36
219ОП
Общее количество направленных межведомственных запросов посредством СМЭВ (исходящий межвед)
Общее количество направленных в электронной форме посредством СМЭВ в федеральные органы исполнительной власти межведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для оказания услуг и осуществления полномочий (Росреестр - потребитель данных, исходящий межвед).
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ПК ПВД,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
Ручной сбор, статистика СМЭВ.
37
120ОП
Общее количество полученных ответов на направленные межведомственные запросы на бумажных носителях (исходящий межвед)
Общее количество полученных ответов, направленных в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления межведомственных запросов на бумажных носителях о предоставлении сведений, необходимых для оказания услуг и осуществления полномочий (Росреестр - потребитель данных, исходящий межвед).
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 2, строка 56, графа 1 + раздел 4, строка 68, графа 1.
38
121ОП
Общее количество полученных с нарушением установленного законом срока ответов на межведомственные запросы, направленные на бумажных носителях (исходящий межвед)
Общее количество полученных с нарушением установленного законом срока ответов, направленных в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления межведомственных запросов на бумажных носителях о предоставлении сведений, необходимых для оказания услуг и осуществления полномочий (Росреестр - потребитель данных, исходящий межвед). Показатель не превышает значение показателя 120ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 2, строка 57, графа 1 + раздел 4, строка 69, графа 1.
39
20ОП
Общее количество отказов в государственной регистрации прав
Общее количество вынесенных решений об отказе в государственной регистрации прав по любым основаниям.
Контрольное соотношение: сумма (2ОП + 20ОП + 21ОП) больше или равна 15ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 8, раздел 2, строка 63, графа 12. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
40
21ОП
Общее количество решений о приостановлении государственной регистрации прав
Общее количество решений о приостановлении государственной регистрации прав по любым основаниям.
Контрольное соотношение: сумма (2ОП + 20ОП + 21ОП) больше или равна 15ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
ведомственная отчетность
Аналогично данным;
Форма N 8, раздел 2, строка 63, графа 14. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
41
87ОП
Общее количество функционирующих окон (мест) приема-выдачи документов
Общее количество функционирующих окон (или рабочих мест, если прием или выдача ведется в кабинетах) во всех пунктах приема и выдачи, осуществляющих работу с физическими и юридическими лицами.
Учитываются количество окон (мест) приема-выдачи документов, представленных для регистрации возникновения, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, в том числе документов, представленных одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете недвижимого имущества ("одно окно"); о принятии дополнительных документов, о приостановлении, прекращении, возобновлении регистрации, о внесении изменений в ЕГРП, об исправлении технических ошибок, на предоставление сведений из ЕГРП, иных документов, документов, представленных на государственный кадастровый учет, предоставление сведений из ГКН. Под функционирующими окнами (местами) понимаются окна (места), в которых сотрудниками структурного подразделения оказывались государственные услуги за отчетный период.
(Показатель включает в себя значения показателя 88ОП, т.е. отношение указанного показателя на 87ОП меньше либо равно 1.)
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Ручной сбор.
42
88ОП
Общее количество функционирующих окон (мест) приема-выдачи документов, оборудованных ПК ПВД
Общее количество функционирующих окон (или рабочих мест, если прием или выдача ведется в кабинетах) во всех пунктах приема и выдачи, осуществляющих работу с физическими и юридическими лицами, оборудованных Программным комплексом приема и выдачи документов (ПК ПВД). Показатель не превышает значение показателя 87ОП.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Ручной сбор.
43
96ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций, рассмотренных в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций в сфере регистрации прав и кадастрового учета, рассмотренных в отчетном периоде.
(Показатель включает в себя значения показателя 97ОП, т.е. отношение указанного показателя на 96ОП меньше либо равно 1.)
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным;
Форма N 12, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97, строка 47 (жалобы граждан). Жалобы организаций учитываются по отдельным формам сбора. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
44
139ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступивших в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступивших в отчетном периоде. Исключаются направленные жалобы на рассмотрение по принадлежности: на должностных лиц, сотрудников филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" - директору ФГБУ "ФКП Росреестра"; на директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" - директору ФГБУ "ФКП Росреестра"; на руководителя территориального органа Росреестра, директора ФГБУ "ФКП Росреестра", должностных лиц, сотрудников центрального аппарата Росреестра, иных подведомственных Росреестру организаций - курирующему соответствующую сферу деятельности заместителю руководителя Росреестра; на заместителя руководителя Росреестра - руководителю Росреестра.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 15, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее форма N 15), раздел 1, графа 1, [4] - ([30] + [31]), где [4], [30], [31] - номера строк формы 15.
45
97ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги, рассмотренных в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги в сфере регистрации прав и кадастрового учета, рассмотренных в отчетном периоде.
Учитываются жалобы на наличие очередей, время ожидания в очереди, работу АСВЗ, отсутствие или ненадлежащий прием по предварительной записи, на условия приема в помещениях и залах обслуживания, на доступность информации о местонахождении и номерах телефонов, доступность информации о процедуре исполнения государственной функции. Не учитываются жалобы на обжалование действий органов, осуществляющих государственную услугу, в т.ч. обжалование отказов в государственной регистрации прав, обжаловании решений о приостановлении государственной регистрации. Показатель не превышает значение показателя 96ОП.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Книга учета жалоб и предложений (жалобы граждан). Жалобы организаций учитываются по отдельным формам сбора. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом.
46
24ОП
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий органов, осуществляющих государственную регистрацию прав
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об Обжаловании действий органов, осуществляющих государственную регистрацию прав.
(Показатель включает в себя значения показателей 25ОП, 26ОП, т.е. отношение каждого из указанных показателей на 24ОП меньше либо равно 1.)
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее - форма N 28), раздел 1, графа 7, строка 1 + строка 2.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
47
25ОП
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании отказов в государственной регистрации прав
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании отказов в государственной регистрации прав.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, раздел 1, графа 7, строка 3 + строка 4.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
48
26ОП
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании решений о приостановлении государственной регистрации прав
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании решений о приостановлении государственной регистрации прав.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, раздел 1, графа 7, строка 5 + строка 6.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
49
27ОП
Показатель качества телефонного обслуживания
Показатель доступности и актуальности телефонных номеров сотрудников, информация о которых размещена на под-сайтах территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра", официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в помещениях и на информационных стендах, а также в информационных материалах.
Оценка производится путем совершения нескольких контрольных звонков по всем территориальным отделам в отчетном периоде, с последующим вычислением значения процента доступности; при этом доступность принимается за 1 при разовом звонке (не более десяти гудков), в противном случае результативность разового звонка равняется 0. Показатель вычисляется как отношение количества звонков, завершившихся дозвоном, к общему количеству совершенных звонков. Показатель не превышает значение в 100%.
%
За отчетный период
Самообследование
Ручной сбор.
50
28ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офис органа
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе территориального органа Росреестра. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 13ОП установлено "Услуга не оказывается") по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Самообследование,
АСВЗ,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
51
148ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе МФЦ
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе МФЦ. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 146ОП установлено "Услуга не оказывается") по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Самообследование,
АСВЗ,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
52
29ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис органа, для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе территориального органа. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 14ОП установлено "Услуга не оказывается") по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Самообследование,
АСВЗ,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
53
187ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис МФЦ, для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 185ОП установлено "Услуга не оказывается") по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Самообследование,
АСВЗ,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
54
30ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе органа
Среднее время ожидания в очереди на прием документов, при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офис территориального органа. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителями своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе органа не осуществлялся прием документов, сотрудники органа не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица.
Услуга считается невостребованной при условии равенства 124ОП = 3ОП - 5ОП - 6ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис органа в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
Самообследование,
АСВЗ,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
55
147ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в МФЦ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов, при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офис МФЦ. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителями своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе МФЦ не осуществлялся прием документов, сотрудники органа не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица.
Услуга считается невостребованной при условии равенства 6ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис МФЦ в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
Самообследование,
АСВЗ,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
56
31ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе органа
Среднее время ожидания в очереди на прием документов, при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе органа. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителями своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе органа не осуществлялся прием документов, сотрудники органа не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица.
Услуга считается невостребованной при условии равенства 125ОП = 7ОП - 8ОП - 11ОП - 12ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис органа в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
Самообследование,
АСВЗ,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
57
186ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов, при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе МФЦ. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителями своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе органа не осуществлялся прием документов, сотрудники органа не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица.
Услуга считается невостребованной при условии равенства 12ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис МФЦ в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
Самообследование,
АСВЗ,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
58
32ОП
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав
Среднее количество дней предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав: с момента подачи заявления и документов до получения конечного результата предоставления государственной услуги. Не учитываются: действия по исправлению технических ошибок, внесению изменений, выдаче повторных свидетельств, государственной регистрации договоров об ипотеке жилых помещений и иные регистрационные действия, которые в силу действующих федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации должны совершаться в сокращенные сроки (сроки менее месяца), а также время, в течение которого государственная регистрация была приостановлена по различным основаниям.
Если услуга не востребована, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается.
дн.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
59
33ОП
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Среднее количество дней предоставления государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним: с момента подачи запроса до передачи документа, в виде которого предоставляются сведения из ЕГРП, на стадию выдачи, для документа в электронном виде - до момента направления документа заявителю. Не учитываются запросы со сроком исполнения 14 рабочих дней.
Если услуга не востребована, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Если услуга получена в день обращения - указывается 1 день.
дн.
За отчетный период
ПК ИС ЕГРП,
АИС "Юстиция",
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
60
34ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по государственной регистрации прав
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема и выдачи документов на предоставление государственной услуги по государственной регистрации прав, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Также учитываются сотрудники органа, оказывающие услуги в МФЦ.
Если сотрудники органа не задействованы в офисах органа (либо в МФЦ) в процессе приема документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
Если организован централизованный учет (либо статистику по поступившим заявлениям на регистрацию прав 3ОП, 5ОП, 6ОП, 124ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату территориального органа) по показателю 34ОП, данные по всем задействованным в приеме-выдаче сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
61
35ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Также учитываются сотрудники органа, оказывающие услуги в МФЦ.
Если сотрудники органа не задействованы в офисах органа (либо в МФЦ) в процессе приема документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
Если организован централизованный учет (либо статистику по поступившим запросам на сведения из ЕГРП 7ОП, 8ОП, 11ОП, 12ОП, 125ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату территориального органа) по показателю 35ОП, данные по всем задействованным в приеме сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
62
36ОП
Количество технических специалистов, задействованных в предоставлении услуги по государственной регистрации прав
Фактическое количество специалистов, задействованных в технологическом процессе (после приема документов и до помещения в архив) предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав (кроме государственных регистраторов), без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени.
Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Если услуга не востребована, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Услуга считается невостребованной при условии равенства 2ОП + 20ОП + 21ОП = 0. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
Если организован централизованный учет (либо статистику по технологическому процессу по 2ОП, 20ОП, 21ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату территориального органа) по показателю 36ОП, данные по всем
задействованным в технологическом процессе сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
63
37ОП
Количество государственных регистраторов
Фактическое количество сотрудников, являющихся государственными регистраторами (без учета находившихся в отчетном периоде в отпуске, отпуске по уходу за ребенком, командировке). Учитываются государственные регистраторы, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРП, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе).
Если услуга не востребована, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Услуга считается невостребованной при условии равенства 2ОП + 20ОП + 21ОП = 0. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
Если организован централизованный учет (либо статистику по 2ОП, 20ОП, 21ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату территориального органа) по показателю 37ОП, данные по всем задействованным в процессе оказания государственной услуги регистраторам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
64
199ОП
Фактическая численность государственных регистраторов
Фактическая численность государственных регистраторов.
Показатель не превышает показатель 197ОП.
Чел.
На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Ведомственная отчетность
форма N 1-ЧР, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее - форма N 1-ЧР), строка 106, графа 1.
65
38ОП
Общая численность сотрудников по штатному расписанию
Общая численность сотрудников по штатному расписанию, включая вакансии. Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРП.
(Без учета отделов, осуществляющих административно-управленческие функции, информационное обеспечение и пр.)
Показатель включает в себя показатели 39ОП, 100ОП, т.е. отношение каждого из указанных показателей на 38ОП меньше либо равно 1.
чел.
На последний день отчетного периода
Специальные формы отчетности
Штатное расписание, ручной сбор.
66
195ОП
Численность работников по штату
Численность работников территориального органа по штату.
Чел.
На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Ведомственная отчетность
Форма N 1-ЧР, строка 101, графа 1.
67
39ОП
Общая фактическая численность сотрудников
Общая фактическая численность сотрудников. Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставления сведений из ЕГРП, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. (Без учета отделов, осуществляющих административно-управленческие функции, информационное обеспечение и пр.) Показатель не превышает значение показателя 38ОП.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
68
197ОП
Фактическая численность работников
Фактическая численность работников территориального органа. Показатель не превышает показатель 195ОП.
Чел.
На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Ведомственная отчетность
Форма N 1-ЧР, строка 102, графа 1.
69
100ОП
Общая фактическая численность сотрудников, временно утративших трудоспособность
Общая фактическая численность сотрудников, временно утративших трудоспособность (с учетом находящихся на больничных), в трудовых и учебных отпусках (без учета находящихся в командировках, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком).
Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставления сведений из ЕГРП.
Расчет осуществляется по табелю учета рабочего времени: отношение всех рабочих дней временного отсутствия к общему количеству рабочих дней отчетного периода. Результат округляется до целого значения. Показатель не превышает значение показателя 38ОП.
чел.
За
отчетный период
Специальные формы отчетности
Табель учета рабочего времени, ручной сбор.
70
200ОП
Общая площадь занимаемых площадей
Общая площадь занимаемых территориальным органом помещений (оперативное управление, безвозмездное и возмездное пользование, все площади).
м2
За отчетный период
АИС ОС
Показатель формируется по алгоритмам, аналогичным для предоставления сведений в АИС ОС (основные средства).
Отчетным периодом является календарный месяц.
Основные показатели деятельности филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра"
71
40ОП
Общее количество действий по исправлению технических ошибок, допущенных при государственном кадастровом учете в отношении земельных участков
Общее количество проведенных действий по исправлению технических ошибок, выявленных по различным основаниям (решению или определению суда, заявлению заявителя, по иным основаниям), допущенных при государственном кадастровом учете в отношении земельных участков.
Технические ошибки, исправляемые в процессе проведения работ по верификации, нормализации базы данных, а также при работе с протоколами сопоставления, формируемыми в ПК ТИР, - не учитывать.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Запрос "Заявки завершенные"/, тип заявки: "Заявление об исправлении технической ошибки", состояние: "Сведения удостоверены", "Сведения частично удостоверены". Дата завершения:
"Отчетный период"
+
АИС ГКН/Статистика/Документы/Запрос "Документы завершенные"/, тип документа: "Документ на исправление технической ошибки" (выбрать необходимо документ на исправление технической ошибки по ЗУ), состояние: "Сведения удостоверены", "Сведения частично удостоверены". Дата завершения: "Отчетный период".
72
107ОП
Общее количество действий по исправлению технических ошибок, допущенных при государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства
Общее количество проведенных действий по исправлению технических ошибок, выявленных по различным основаниям (решению или определению суда, заявлению заявителя, по иным основаниям), допущенных при государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства.
Технические ошибки, исправляемые в процессе проведения работ по верификации, нормализации базы данных, а также при работе с протоколами сопоставления, формируемыми в ПК ТИР, - не учитывать.
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Запрос "Заявки завершенные"/, тип заявки: "Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях ГКН (ОКС)", состояние: "Сведения удостоверены", "Сведения частично удостоверены". Дата завершения: "Отчетный период"
+
АИС ГКН/Статистика/Документы/Запрос "Документы завершенные"/, тип документа: "Документ на исправление технической ошибки в сведениях об объекте недвижимости (ОКС)" (выбрать необходимо документ на исправление технической ошибки объектом капитального строительства), состояние: "Сведения удостоверены", "Сведения частично удостоверены". Дата завершения: "Отчетный период".
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102ОП
Планируемое количество учетных действий при осуществлении государственного кадастрового учета
Общее количество учетных действий при осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе ведение государственного кадастра недвижимости (земельные участки и объекты капитального строительства, все учетные действия - с учетом верификации и действий по документам, не требующим заявлений), в соответствии с приказами ФГБУ "ФКП Росреестра" об утверждении государственного задания Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации на текущий финансовый год в расчете на месяц.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Плановый показатель для 103ОП.
Для 2014 года рекомендуется использовать приказ ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.01.2014 N П/014 об утверждении государственного задания (в редакции приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 19.09.2014 N П/290 и приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.10.2014 N П/324).
74
103ОП
Общее количество учетных действий при осуществлении государственного кадастрового учета
Общее количество учетных действий при осуществлении государственного кадастрового учета (земельные участки и объекты капитального строительства) по заявлениям и документам (все учетные действия - с учетом верификации и действий по документам, не требующим заявлений).
Показатель больше или равен сумме показателей 40ОП и 107ОП.
Показатель больше или равен показателя 102ОП (контрольное соотношение проверяется при анализе консолидированных данных по филиалу за год).
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ведомственная отчетность
Форма N 11, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее - форма N 11), [раздел 1, {графа 1 (строка 1 - строка 4) + графа 2 (строка 1 - строка 4)}
+
раздел 4, {графа 1 (строка 1 - строка 4) + графа 2 (строка 1 - строка 4)}]. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
75
41ОП
Общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков
Общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков.
Сумма показателей 41ОП + 108ОП больше или равна сумме показателей 40ОП + 107ОП (в целом для филиала за отчетный период).
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по решениям", сумма всех типов заявлений: о постановке на ГКУ, об учете изменений, о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, о снятии с ГКУ, об исправлении технической ошибки, об исправлении кадастровой ошибки. Дата принятия решения: "Отчетный период".
76
108ОП
Общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства
Общее количество принятых решений по заявлениям о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос, во всех видах заявок добавляется (ОКС): "Заявки по решениям", сумма всех типов заявлений: о постановке на ГКУ, об учете изменений, о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, о снятии с ГКУ, об исправлении технической ошибки, об исправлении кадастровой ошибки.
Дата принятия решения: "Отчетный период".
77
45ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество поступивших заявлений о предоставлении государственной услуги по государственной регистрации прав непосредственно при обращении заявителя в офис Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
(Показатель включает в себя значения показателя 91ОП, т.е. отношение 91ОП на 45ОП меньше либо равно 1.)
Итоговый показатель за отчетный период по филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" должен соответствовать итоговому показателю за отчетный период по территориальному органу Росреестра по 5ОП.
Контрольное соотношение: 109ОП не превышает (меньше или равен) выражения (45ОП + 138ОП + 86ОП + 149ОП). Данное контрольное соотношение проверяется при анализе консолидированных данных по филиалу за год.
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Показатель включает в себя значение показателя 91ОП.
Форма N 11, раздел 7, графа 1, строка 2 + строка 3 минус значение показателя 138ОП (поступило заявлений на регистрацию прав в офисах МФЦ через сотрудников филиала).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
78
91ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161) от заявителей, обратившихся по предварительной записи
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) от заявителей, обратившихся по предварительной записи. Показатель не превышает значение показателя 45ОП.
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на
прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета входящих документов.
79
95ОП
Общее количество заявлений, принятых в режиме "одного окна"
Общее количество заявлений, принятых в режиме "одного окна" (в отношении земельных участков и объектов капитального строительства). При одновременной подаче двух заявлений о постановке на кадастровый учет и на проведение государственной регистрации прав в одно окно. Заявители, обратившиеся с подачей заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав в разные окна приема, в данном показателе не учитываются.
Показатель не превышает значение суммы показателей 42ОП + 82ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
80
138ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав, принятых в МФЦ непосредственно сотрудниками филиала
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав, принятых в МФЦ работниками филиала.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель 138ОП не учитывается в показателе 45ОП.
Показатель 138ОП не превышает показатель 6ОП (поступило заявлений о государственной регистрации прав через офисы МФЦ всего, показатель предоставляется территориальным органом).
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
81
42ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков.
Контрольное соотношение: 42ОП + 82ОП = 43ОП + 46ОП + 126ОП.
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете от заявителей, обратившихся непосредственно в офис отдела филиала, соответствует разнице 126ОП = 42ОП + 82ОП - 43ОП - 46ОП. Данное выражение не д.б. отрицательным. Если данное выражение равно нулю, то обращений непосредственно в офис отдела не было, соответственно, по показателям 69ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения по 69ОП к учету не принимаются.
Исключением является случай приема заявлений в МФЦ работниками не МФЦ, а филиала.
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Зарегистрированные заявки", тип заявления (в отношении земельных участков):
- о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости,
- о государственном учете изменений объекта недвижимости,
- о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости,
- о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
- об исправлении технической ошибки,
- об исправлении кадастровой ошибки.
Дата регистрации заявки: "Отчетный период".
82
43ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в электронной форме
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства в электронной форме (заявления, поступившие на портал Росреестра).
Показатель не превышает суммы показателей 42ОП + 82ОП.
Если услуга не востребована, устанавливается "Услуга не оказывается".
Нулевые значения не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" - номер заявки начинается с "11" (номер портальной книги, номера портальных книг с конца июля 2013 года приведены в приложении к методическим указаниям), Тип заявки: все
заявления о кадастровом учете (кроме внутриведомственных), Дата регистрации: "Отчетный период".
83
126ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете непосредственно от заявителя
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства непосредственно от заявителя при обращении в офис филиала (без учета заявлений, поданных в электронной форме, через МФЦ, и т.п.).
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
84
53ОП
Общее количество поступивших заявлений, принятых от заявителей в офисе филиала, обратившихся по предварительной записи, о государственном кадастровом учете
Общее количество поступивших заявлений, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис филиала, о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Показатель не превышает значение показателя 126ОП.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 53ОП и 67ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
Количество поступивших заявлений подсчитывается по количеству записей в книге учета выданных сведений.
85
46ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете, принятых в МФЦ
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, принятых в МФЦ, работниками МФЦ и филиала.
Показатель не превышает суммы показателей 42ОП + 82ОП.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" - (номер заявки, соответствующий номеру книги учета заявлений, заведенной в МФЦ). Тип заявки - все виды заявлений о ГКУ. Дата регистрации: "Отчетный период".
86
135ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете, принятых в МФЦ непосредственно сотрудниками филиала
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, принятых в МФЦ только работниками филиала.
Показатель не превышает значение показателя 46ОП.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" (номер заявки, соответствующий номеру книги учета заявлений, заведенной в МФЦ работником филиала). Тип заявки - все виды заявлений о ГКУ. Дата регистрации: "Отчетный период".
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159ОП
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офисе МФЦ
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офисе МФЦ.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель не превышает показатель 46ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
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82ОП
Общее количество принятых заявлений по кадастровому учету ОКС
Общее количество принятых заявлений по кадастровому учету объектов капитального строительства (далее - ОКС) в Едином государственном реестре объектов капитального строительства (далее - ЕГРОКС) (заявления о постановке на технический учет ОКС, заявления о внесении текущих изменений характеристик ОКС, заявления о снятии с учета ОКС).
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/Запрос "Зарегистрированные заявки"/Тип заявки/Заявления в части ОКС:
- о постановке на ГКУ,
- об учете изменений,
- о внесении в ГКН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, о снятии с ГКУ,
- об исправлении технической ошибки,
- об исправлении кадастровой ошибки.
Дата регистрации заявки: "Отчетный период".
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111ОП
Планируемое к приему и выдаче количество запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество планируемых к приему запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним и выдаче документов по ним, в соответствии с приказами ФГБУ "ФКП Росреестра" об утверждении государственного задания Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации на текущий финансовый год в расчете на месяц.
Плановый показатель для суммы 49ОП (принято в офисах филиала) + 137ОП (принято в офисах МФЦ работниками филиалов) + 113ОП (выдано пакетов документов в офисе филиала) + 189ОП (выдано пакетов документов в МФЦ работниками филиалов).
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Для 2014 года рекомендуется использовать приказ ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.01.2014 N П/014 об утверждении государственного задания (в редакции приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 19.09.2014 N П/290 и приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.10.2014 N П/324).
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49ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество принятых запросов (заявлений) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, поступивших на исполнение в территориальный отдел территориального органа Росреестра, но принятых в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161).
Показатель не превышает значение показателя 7ОП.
Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием в офисе МФЦ - данные заявления не учитываются в показателе 49ОП, в показателе 137ОП учитываются.
Контрольное соотношение: 111ОП не превышает (меньше или равен) выражения (49ОП + 137ОП + 113ОП + 189ОП). Данное контрольное соотношение проверяется при анализе консолидированных данных по филиалу за год.
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
ведомственная отчетность
Ручной сбор (книга учета выданной информации, предназначенная для приема документов, в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра"), либо
Форма N 11, раздел 8, графа 1, строка 2
Минус значение показателя 137ОП (поступило запросов на сведения из ЕГРП в офисах МФЦ через сотрудников филиала). Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
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106ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161), принятых от заявителей по предварительной записи
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи.
Если работники филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" осуществили прием по предварительной записи в офисе МФЦ - данные заявления не учитываются в показателе 106ОП, в показателе 137ОП учитываются. Показатель не превышает значение показателя 49ОП.
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
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137ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, принятых в МФЦ непосредственно сотрудниками филиала
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, принятых в МФЦ работниками филиала.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель не превышает показатель 12ОП (общее количество поступивших запросов через офисы МФЦ, показатель предоставляется территориальным органом).
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
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47ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков, за исключением внутриведомственных запросов. Контрольное соотношение 47ОП + 83ОП = 48ОП + 50ОП + 127ОП.
Общее количество поступивших запросов о представлении сведений, внесенных в ГКН от заявителей, обратившихся непосредственно в офис отдела филиала, соответствует разнице 127ОП = 47ОП + 83ОП - 48ОП - 50ОП. Данное выражение не д.б. отрицательным. Если данное выражение равно нулю, то обращений непосредственно в офис филиала не было, соответственно, по показателю 70ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения по 70ОП к учету не принимаются.
Исключением является случай приема запросов в МФЦ работниками не МФЦ, а филиала.
шт.
За отчетный период
ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные", тип заявки - все виды запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН (ЗУ). Дата регистрации: "Отчетный период" минус
АИС ГКН/Статистика/Заявки зарегистрированные/Тип заявки в части ЗУ:
"Внутриведомственный запрос", Дата регистрации заявки: "Отчетный период".
94
127ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости от заявителей, обратившихся непосредственно в офис филиала
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, от заявителей, обратившихся непосредственно в офис филиала, за исключением внутриведомственных запросов.
Общее количество поступивших запросов о представлении сведений, внесенных в ГКН от заявителей, обратившихся непосредственно в офис отдела филиала, соответствует разнице 127ОП = 47ОП + 83ОП - 48ОП - 50ОП. Данное выражение не д.б. отрицательным. Если данное выражение равно нулю, то обращений непосредственно в офис филиала не было, соответственно, по показателю 70ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения по 70ОП к учету не принимаются.
Исключением является случай приема запросов в МФЦ работниками не МФЦ, а филиала.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
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54ОП
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис филиала, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис филиала, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Показатель не превышает значение показателя 127ОП.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 54ОП и 68ОП устанавливается "услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012 N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
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50ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, принятых в МФЦ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, принятых в МФЦ, работниками МФЦ и филиала.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" (номер заявки, соответствующий номеру книги учета запросов, заведенной в МФЦ). Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС,
- запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки. Дата регистрации: "Отчетный период".
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136ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, принятых в МФЦ непосредственно сотрудниками филиала
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, принятых в МФЦ работниками филиала.
Если услуга в МФЦ не востребована в отчетном периоде: по показателю устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
Показатель не превышает значение показателя 50ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" (номер заявки, соответствующий номеру книги учета запросов, заведенной в МФЦ работником филиала), Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС,
- запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки.
Дата регистрации: "Отчетный период".
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169ОП
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис МФЦ, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся по предварительной записи в офис МФЦ, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
Показатель не превышает значение показателя 50ОП.
Если услуга по предварительной записи не востребована в отчетном периоде: по показателю 169ОП и 171ОП устанавливается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
сервис предварительной записи,
специальные формы отчетности
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра, согласно приказу Росреестра от 28.04.2012
N 182 и протоколу селекторного совещания от 01.08.2012 N АНН-0109-СЗ).
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48ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в электронной форме
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (запросы, поступившие на портал Росреестра с учетом межведомственных запросов, но без учета внутриведомственных запросов). Контрольное соотношение: показатель не превышает суммы показателей 47ОП + 83ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН, официальный сайт Росреестра, специальные
формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" - номер заявки начинается с "11" и "12" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 согласно правилам работы официального сайта Росреестра.
Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений,
внесенных в ЕГРОКС,
- запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС.
Дата регистрации: "Отчетный период".
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51ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления (запросы, принятые в рамках межведомственного информационного взаимодействия согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Не учитываются запросы (заявления), представленные в порядке внутриведомственного взаимодействия.
Часть от всех поступивших запросов (47ОП + 83ОП) в электронной форме (посредством СМЭВ), на бумажных носителях в офисах филиала либо МФЦ - от указанного вида заявителя.
Показатель включает в себя значение показателя 192ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
специальные формы отчетности,
официальный сайт Росреестра
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Платежные документы по запросам, параметр - "Запрос, не требующий оплаты" (исключить запросы о предоставлении
сведений ГКН в форме кадастровой справки). Дата регистрации: "Отчетный период
+
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" - номер заявки начинается с "12", "59" (номер книги СМЭВ), номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра, Тип заявки - все виды запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН, Дата регистрации: "Отчетный период".
101
192ОП
Общее количество поступивших запросов в электронной форме о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления
Общее количество поступивших запросов в электронной форме о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления (запросы, принятые в рамках межведомственного информационного взаимодействия согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 210-ФЗ). Не учитываются запросы (заявления), представленные в порядке внутриведомственного взаимодействия.
Показатель не превышает значение показателя 51ОП.
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН,
специальные формы отчетности,
официальный сайт Росреестра
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные" - номер заявки начинается с "12", "59" (номер книги СМЭВ, номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра. Тип заявки
- все виды запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН, Дата регистрации: "Отчетный период".
102
132ОП
Общее количество поступивших на бумажных носителях межведомственных запросов на сведения из ГКН
Общее количество поступивших на бумажных носителях межведомственных запросов на сведения из ГКН в отношении земельных участков и объектов капитального строительства от федеральных органов исполнительной власти в рамках межведомственного информационного взаимодействия (Росреестр - поставщик данных).
Показатель не превышает значение показателя 51ОП.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность, АИС ГКН
Форма N 10, раздел 1, строка 42, графа 1 (в части ГКН).
103
52ОП
Общее количество внутриведомственных запросов, поступивших в обработку от иных филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Общее количество внутриведомственных запросов, поступивших от иных филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Поступившие в обработку филиалу запросы, прием по которым осуществлен в офисах филиала, либо МФЦ другого субъекта РФ. Также учитываются запросы, поступающие в обработку от территориальных органов Росреестра по субъектам Российской Федерации.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/Заявки зарегистрированные/Тип заявки: "Внутриведомственный запрос" + "Внутриведомственный запрос ОКС". Дата регистрации заявки: "Отчетный период".
104
172ОП
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, переданных в обработку иным филиалам по субъектам Российской Федерации
Общее количество принятых в офисах филиала либо МФЦ запросов, о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (экстерриториальные запросы), в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, переданные в обработку в иные филиалы по субъектам Российской Федерации.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ПК ПВД
АИС ГКН/Статистика/Заявки зарегистрированные/Тип заявки: все виды запросов, кроме "Внутриведомственный запрос", Дата регистрации заявки:
"Отчетный период". Среди результатов учитывать только те, которые начинаются с номера, отличного от номера своего кадастрового округа (экстерриториальные запросы).
105
83ОП
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов капитального строительства
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений об ОКС.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
АИС ГКН/Статистика/"Заявки зарегистрированные", Тип заявки - все виды запросов о предоставлении сведений, внесенных в ГКН (ОКС), Дата регистрации заявки: "Отчетный период" минус
АИС ГКН/Статистика/Заявки зарегистрированные/Тип заявки в части ОКС: "Внутриведомственный запрос", Дата регистрации заявки: "Отчетный период".
106
167ОП
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков, исполненных в отчетном периоде
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков, исполненных в отчетном периоде.
Показатель включаете себя показатель 55ОП.
Показатель включает в себя показатель 56ОП.
Показатель не превышает значение показателя 194ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", заявления о ГКУ земельных участков, у которых полученные в результате запроса сроки обработки в отчетном периоде (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении). Дата завершения: "Отчетный период".
107
168ОП
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде.
Показатель включаете себя показатели 131ОП.
Показатель не превышает значение показателя 194ОП.
Показатель включает в себя показатель 141ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", заявления о ГКУ объектов капитального строительства, у которых полученные в результате запроса сроки обработки в отчетном периоде (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении). Дата завершения: "Отчетный период".
108
194ОП
Общее количество заявлений в электронной форме о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде
Общее количество заявлений в электронной форме о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде.
Контрольные соотношения: показатель не превышает суммы показателей 167ОП + 168ОП;
194ОП >= 56ОП + 141ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/Запрос/Тип заявки: заявления о государственном кадастровом учете/"Заявки по результатам выполнения" - номер заявки начинается с "11" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра. Заявления, у которых полученные в результате запроса сроки обработки в отчетном периоде (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении).
109
55ОП
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков, исполненных с нарушением установленных законом сроков
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении земельных участков, исполненных с нарушением установленных законом сроков.
(Показатель включает в себя значения показателя 56ОП, т.е. отношение указанного показателя к 55ОП меньше или равно 1.)
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", заявления, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней превышают установленные законодательством сроки (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении).
Дата завершения: "Отчетный период".
110
131ОП
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете, исполненных с нарушением установленных законом сроков в отношении объектов капитального строительства
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства, исполненных с нарушением установленных законом сроков.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", заявления о государственном кадастровом учете объектов капитального строительства, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней
превышают установленные законодательством сроки (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении).
Дата завершения: "Отчетный период".
111
56ОП
Количество заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, исполненных с нарушением установленных законом сроков
Количество заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (запросы, поступившие на портал Росреестра), и исполненных с нарушением установленных законом сроков. Показатель не превышает значение показателей 55ОП, 194ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
официальный сайт Росреестра,
специальные формы отчетности
АИС ГКН/Статистика/Запрос/Тип заявки: заявления о государственном кадастровом учете земельных участков/ "Заявки по результатам выполнения" - номер заявки начинается с "11" (номер портальной книги), номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра. Заявления, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней превышают установленные законодательством сроки (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении).
Дата завершения: "Отчетный период".
112
141ОП
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, исполненных с нарушением установленных законом сроков в отношении объектов капитального строительства
Количество заявлений о государственном кадастровом учете в отношении объектов капитального строительства, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (запросы, поступившие на портал Росреестра) и исполненных с нарушением установленных законом сроков.
Показатель не превышает значение показателя 194ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", заявления о государственном кадастровом учете объектов капитального строительства, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней
превышают установленные законодательством сроки (за исключением заявлений, по которым приняты решения о приостановлении).
Дата завершения: "Отчетный период".
113
178ОП
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, исполненных в отчетном периоде
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде. (Показатель включает в себя значения показателя 57ОП, т.е. отношение показателя 57ОП к указанному показателю 178ОП меньше или равно единице).
Показатель включает в себя значение показателя 193ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", запросы, у которых полученные в результате запроса сроки обработки попадают в отчетный период.
Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС,
- запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС,
- внутриведомственный запрос,
- внутриведомственный запрос (ОКС).
Дата завершения: "Отчетный период".
114
193ОП
Общее количество запросов в электронной форме о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, исполненных в отчетном периоде
Общее количество запросов в электронной форме о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, исполненных в отчетном периоде.
(Показатель включает в себя значения показателя 59ОП, т.е. отношение показателя 59ОП к указанному показателю 193ОП меньше или равно единице.)
Показатель не превышает значение показателя 178ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения" - номер заявки начинается с "11" или "12" (номер портальной книги, номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра), запросы, у которых полученные в результате запроса сроки обработки попадают в отчетный период.
Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов (ОКС),
- запрос в орган кадастрового учета о
предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН (ОКС),
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде
кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки через Интернет,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме
КПТ,
- запрос в орган кадастрового учета о
предоставлении сведений ГКН в
электронном виде,
- внутриведомственный запрос,
- внутриведомственный запрос (ОКС).
Дата завершения: "Отчетный период".
115
57ОП
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, исполненных с нарушением установленных законом сроков
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, исполненных с нарушением установленных законом сроков.
(Показатель включает в себя значения показателя 59ОП, т.е. отношение 59ОП к указанному показателю меньше или равно единице.)
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения", запросы, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней превышают установленные законодательством сроки.
Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС,
- запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС.
Дата завершения: "Отчетный период".
116
58ОП
Общее количество подготовленных документов (кадастровых выписок и др.) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков
Общее количество подготовленных документов к выдаче в офисах филиала и в офисах МФЦ (сотрудниками филиала) (кадастровых выписок о земельных участках, кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых планов территории, кадастровых справок о кадастровой стоимости земельных участков, копий документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости были внесены в государственный кадастр недвижимости) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков.
шт.
За
отчетный период
АИС ГКН, ведомственная отчетность
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Исходящие документы, тип заявки: "Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов", "Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН", "Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории". Дата завершения заявки: "Отчетный период". Значение показателя рассчитывается аналогично показателям: Форма N 11, [раздел 2, строка 1 {графа 1 + графа 2}
+
раздел 3, строка 1 {графа 1 + графа 2}].
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
117
85ОП
Общее количество подготовленных документов по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов капитального строительства
Общее количество документов, подготовленных к выдаче в офисах филиала и в офисах МФЦ (сотрудниками филиала) по результатам обработки запросов, поданных на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов капитального строительства.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ведомственная отчетность
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Исходящие документы, тип заявки: "Запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС" и "Запрос о предоставлении копии документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС. Дата завершения заявки: "Отчетный период",
или
Форма N 11, [раздел 5, строка 1 {графа 1 + графа 2}
+
раздел 6, строка 1 {графа 1 + графа 2}]. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
118
59ОП
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования, исполненных с нарушением установленных законом сроков
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (запросы, поступившие на портал Росреестра, без учета внутриведомственных (экстерриториальных) запросов) и исполненных с нарушением установленных законом сроков. Показатель не превышает значение показателей 57ОП и 193ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Запрос: "Заявки по результатам выполнения" - номер заявки начинается с "11" или "12" (номер портальной книги, номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра), запросы, у которых полученные в результате запроса сроки обработки за вычетом выходных дней превышают установленные законодательством сроки.
Тип заявки:
- запрос в орган кадастрового учета о, предоставлении сведений ГКН,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в виде кадастровой справки,
- запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов,
- запрос о предоставлении сведений, внесенных в ЕГРОКС.
- запрос о предоставлении копии
документа, на основании которого сведения об объекте учета внесены в ЕГРОКС. Дата завершения: "Отчетный период".
119
60ОП
Общее количество подготовленных документов (кадастровых выписок и др.) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, представленных в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования
Общее количество подготовленных документов (кадастровых выписок о земельных участках, кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых планов территории, кадастровых справок о кадастровой стоимости земельных участков, копий документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости были внесены в государственный кадастр недвижимости, уведомлений об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений, решений об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, представленным в форме электронных документов с использованием сетей связи общего пользования (запросы, поступившие на портал Росреестра, без учета внутриведомственных (экстерриториальных) запросов).
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Исходящие документы, заявки завершенные - номер заявки начинается с "11" и "12" (номер портальной книги, номера портальных книг с конца июля 2013 года согласно правилам работы официального сайта Росреестра), дата завершения - "Отчетный период", тип заявки: все виды запросов (кроме внутриведомственных):
"Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении копий документов", "Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН", "Запрос в орган кадастрового учета о предоставлении сведений ГКН в форме кадастрового плана территории".
Дата завершения: "Отчетный период".
120
117ОП
Общее количество исполненных межведомственных запросов, поступивших на бумажных носителях, о предоставлении сведений из ГКН
Общее количество подготовленных ответов на межведомственные запросы, поступившие на бумажных носителях, о предоставлении сведений из ГКН в отношении земельных участков и объектов капитального строительства (Росреестр - поставщик данных).
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 1, строка 42, графа 11.
121
118ОП
Общее количество исполненных с нарушением установленных законом сроков межведомственных запросов, поступивших на бумажных носителях, о предоставлении сведений из ГКН
Общее количество подготовленных с нарушением установленных законом сроков ответов на межведомственные запросы, поступившие на бумажных носителях, о предоставлении сведений из ГКН в отношении земельных участков и объектов капитального строительства (Росреестр - поставщик данных).
Показатель не превышает показатель 117ОП.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Форма N 10, раздел 1, строка 42, графа 12.
122
104ОП
Планируемое количество к выдаче документов по результатам оказания услуги о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости без взимания платы
Общее количество подготовленных документов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства (кадастровых выписок о земельных участках, кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых планов территории, кадастровых справок о кадастровой стоимости земельных участков, копий документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости были внесены в государственный кадастр недвижимости и т.д.) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости без взимания платы согласно приказам ФГБУ "ФКП Росреестра" об утверждении государственного задания филиалам ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации на текущий финансовый год в расчете на месяц.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Плановый показатель для 105ОП.
Для 2014 года рекомендуется использовать приказ ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.01.2014 N П/014 об утверждении государственного задания (в редакции приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 19.09.2014 N П/290 и приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.10.2014 N П/324).
123
105ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги о предоставлении сведений из государственного кадастра недвижимости без взимания платы
Общее количество подготовленных документов в отношении земельных участков и объектов капитального строительства (кадастровых выписок о земельных участках, кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых планов территории, кадастровых справок о кадастровой стоимости земельных участков, копий документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости были внесены в государственный кадастр недвижимости) по запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости без взимания платы. Показатель больше или равен показателя 104ОП. Данное контрольное соотношение проверяется при анализе консолидированных данных по филиалу за год.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Форма N 11, [раздел 2, строка 1 {графа 1 + графа 2}
+
раздел 5, строка 1 {графа 1 + графа 2}]. Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
124
84ОП
Общее количество подготовленных документов по результатам государственного кадастрового учета в отношении земельных участков и объектов капитального строительства в офисах филиала
Общее количество кадастровых паспортов, подготовленных по заявлениям о постановке на технический либо кадастровый учет, заявлениям об учете изменений объекта учета (в том числе учете адреса правообладателя) в офисах филиала, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Исходящие документы/Тип заявки - все виды заявлений ОКС и ЗУ/Тип документа: "Кадастровый паспорт объекта недвижимости", "Кадастровая выписка об объекте недвижимости". Дата завершения заявки: "Отчетный период", только по офисам филиала.
125
166ОП
Общее количество подготовленных документов по результатам государственного кадастрового учета в отношении земельных участков и объектов капитального строительства в офисах МФЦ работниками филиала
Общее количество кадастровых паспортов, подготовленных по заявлениям о постановке на технический либо кадастровый учет, заявлениям об учете изменений объекта учета (в том числе учете адреса правообладателя) в офисах МФЦ работниками филиала, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Исходящие документы/Тип заявки - все виды заявлений ОКС и ЗУ/Тип документа: "Кадастровый паспорт объекта недвижимости", "Кадастровая выписка об объекте недвижимости". Дата завершения заявки: "Отчетный период", только по офисам МФЦ и работниками филиала.
126
113ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРП
Общее количество подготовленных документов по запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним), в офисе филиала.
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
127
189ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по предоставлению сведений из ЕГРП сотрудниками филиала в МФЦ
Общее количество подготовленных документов по запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в офисе МФЦ сотрудниками филиалов.
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности
Ручной сбор.
128
86ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах филиала
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
шт.
За
отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности,
ведомственная отчетность
Значение показателя рассчитывается аналогично показателям в части офисов филиала:
Форма 11, раздел 7, строка 4, графа 1 минус значение показателя 149ОП (выдано сотрудниками филиала в офисах МФЦ). Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
129
149ОП
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах МФЦ работниками
филиала
Общее количество выданных документов по результатам оказания услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в офисах МФЦ работниками филиала (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
Контрольное соотношение: показатель не превышает показателя 157ОП (выдано документов по регистрации прав всего в офисах МФЦ).
шт.
За отчетный период
ПК ПВД,
специальные формы отчетности,
ведомственная отчетность
Значение показателя рассчитывается аналогично показателям в части работников филиала в офисах МФЦ: Форма 11, раздел 7, строка 4, графа 1 (в части сотрудников филиала через МФЦ). Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
130
109ОП
Планируемое к приему и выдаче количество заявлений о государственной регистрации прав (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161)
Общее количество планируемых к приему заявлений о предоставлении государственной услуги по государственной регистрации прав и выдаче пакетов документов по их отработке (в соответствии с приказом Росреестра от 10.05.2011 N П/161 о наделении ФБУ "КП" полномочиями по приему и выдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в соответствии с приказами ФГБУ "ФКП Росреестра" об утверждении государственного задания филиалам ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации на текущий финансовый год в расчете на месяц.
Плановый показатель для суммы по объемам фактического оказания услуги: (45ОП + 138ОП + 86ОП + 149ОП).
Контрольное соотношение: 109ОП не превышает (меньше или равен) выражения (45ОП + 138ОП + 86ОП + 149ОП). Данное контрольное соотношение проверяется при анализе консолидированных данных по филиалу за год.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Для 2014 года рекомендуется использовать приказ ФГБУ "ФКП Росреестра" от 30.01.2014 N П/014 об утверждении государственного задания (в редакции приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 19.09.2014 N П/290 и приказа ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.10.2014 N П/324).
131
61ОП
Общее количество отказов в проведении государственного кадастрового учета в отношении земельных участков
Общее количество отказов в проведении государственного кадастрового учета в отношении земельных участков.
Показатель не превышает значения показателя 41ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ведомственная отчетность
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Запрос: "Заявки по причинам отказа", тип заявки - все виды заявлений о ГКУ. Дата завершения заявки: "Отчетный период", либо Форма N 1-ГКН, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97, раздел 6, графа 15, строка 1 (в случае, если решения об отказе принимаются в центральном аппарате).
Либо значение показателя рассчитывается аналогично показателям: Форма N 11, раздел 1 строка 10 (графа 1 + графа 2).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
132
142ОП
Общее количество отказов в проведении государственного кадастрового учета в отношении объектов капитального строительства
Общее количество отказов в проведении государственного кадастрового учета объектов капитального строительства.
Показатель не превышает значения показателя 108ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН, ведомственная отчетность
Форма N 1-ГКН, раздел 6, графа 15 (строка 6 минус строка 1) (в случае, если решения об отказе принимаются в центральном аппарате).
Либо значение показателя рассчитывается аналогично показателям: Форма N 11, раздел 4 строка 10 (графа 1 + графа 2).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
133
79ОП
Общее количество решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков
Общее количество решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков.
Показатель не превышает значения показателя 41ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ведомственная отчетность
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Запрос: "Приостановленные заявки", тип заявки - все виды заявлений о ГКУ земельных участков (для более достоверной информации необходимо выгружать в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным). Дата приостановления заявки: "Отчетный период".
Либо значение показателя рассчитывается аналогично показателям: Форма N 11, раздел 1 строка 11 (графа 1 + графа 2).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
134
143ОП
Общее количество решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в отношении объектов капитального строительства
Общее количество решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в отношении объектов капитального строительства.
Показатель не превышает значения показателя 108ОП.
шт.
За отчетный период
АИС ГКН,
ведомственная отчетность
АИС ГКН/Статистика/Заявки/Запрос: "Приостановленные заявки", тип заявки - все виды заявлений о ГКУ объектов капитального строительства (для более достоверной информации необходимо выгружать в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным). Дата приостановления заявки: "Отчетный период".
Либо значение показателя рассчитывается аналогично показателям: Форма N 11, раздел 4 строка 11 (графа 1 + графа 2).
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за квартал.
135
92ОП
Общее количество функционирующих окон (мест) приема-выдачи документов
Общее количество функционирующих окон (или рабочих мест, если прием или выдача ведется в кабинетах) во всех пунктах приема и выдачи, осуществляющих работу с физическими и юридическими лицами.
(Показатель включает в себя значения показателя 93ОП, т.е. отношение указанного показателя к 92ОП меньше или равно единице.)
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Ручной сбор.
136
98ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций, рассмотренных в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций в сфере регистрации прав и кадастрового учета, рассмотренных в отчетном периоде.
(Показатель включает в себя значения показателя 99ОП, т.е. отношение указанного показателя к 98ОП меньше или равно единице.)
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 12, строка 47 (жалобы граждан). Жалобы организаций учитываются по отдельным формам сбора.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
137
99ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги, рассмотренных в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги в сфере регистрации прав и кадастрового учета, рассмотренных в отчетном периоде.
Учитываются жалобы на наличие очередей, время ожидания в очереди, работу АСВЗ, отсутствие или ненадлежащий прием по предварительной записи, на условия приема в помещениях и залах обслуживания, на доступность информации о местонахождении и номерах телефонов, доступность информации о процедуре исполнения государственной функции. Не учитываются жалобы на обжалование действий органов, осуществляющих государственную услугу, в т.ч. обжалование отказов в проведении государственного кадастрового учета, обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета. Показатель не превышает значение показателя 98ОП.
шт.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Книга учета жалоб и предложений (жалобы граждан). Жалобы организаций учитываются по отдельным формам сбора.
138
140ОП
Общее количество жалоб граждан и организаций на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступивших в отчетном периоде
Общее количество жалоб граждан и организаций на нарушение порядка предоставления государственных услуг, поступивших в отчетном периоде. Исключаются направленные жалобы на рассмотрение по принадлежности: на должностных лиц, сотрудников территориального органа Росреестра - руководителю территориального отдела территориального органа Росреестра; на должностных лиц, сотрудников аппарата территориального органа Росреестра - заместителю руководителя Росреестра; на заместителей руководителя территориального органа Росреестра, руководителей территориальных отделов территориального органа Росреестра - руководителю территориального органа Росреестра; на заместителя руководителя Росреестра - руководителю Росреестра.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 15, раздел 1, графа 1, [4] - ([30] + [31]),
где [4], [30], [31] - номера строк формы 15.
139
64ОП
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий органов, осуществляющих государственный кадастровый учет
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий органов, осуществляющих государственный кадастровый учет в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. (Показатель включает в себя значения показателей 65ОП, 78ОП, т.е. отношение указанных показателей к 64ОП меньше или равно единице.)
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, раздел 1, графа 7, строка 19 + строка 20.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
140
65ОП
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании отказов в осуществлении государственного кадастрового учета
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании отказов в осуществлении государственного кадастрового учета в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Показатель не превышает значение показателя 64ОП.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, раздел 1, графа 7, строка 21 + строка 22.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
141
78ОП
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании приостановления государственного кадастрового учета
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании приостановления государственного кадастрового учета в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Показатель не превышает значение показателя 64ОП.
шт.
За отчетный период
Ведомственная отчетность
Аналогично данным:
Форма N 28, раздел 1, графа 7, строка 23 + строка 24.
Значение показателя учитывается только за отчетный период (календарный месяц), не накопительным итогом, не за полугодие.
142
66ОП
Показатель качества телефонного обслуживания
Показатель доступности и актуальности телефонных номеров, информация о которых размещена на под-сайтах территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра", официальном сайте Росреестра, Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в помещениях и на информационных стендах, а также в информационных материалах.
Оценка производится путем совершения нескольких контрольных звонков по всем территориальным отделам в отчетном периоде, с последующим вычислением значения процента доступности; при этом доступность принимается за 1 при разовом звонке (не более десяти гудков), в противном случае результативность разового звонка равняется 0. Показатель вычисляется как отношение количества звонков, завершившихся дозвоном, к общему количеству совершенных звонков. Показатель не превышает значение в 100%.
%
За отчетный период
Самообследование
Ручной сбор.
143
67ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи, для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету в офис филиала
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием, для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе филиала. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 53ОП установлено "Услуга не оказывается") - по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Сервис предварительной записи,
специальная отчетность,
самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
144
161ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис МФЦ, для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием, для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе МФЦ. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 159ОП установлено "Услуга не оказывается") - по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Сервис предварительной записи,
специальная отчетность,
самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
145
68ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис филиала, для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием в офис филиала, для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 54ОП установлено "Услуга не оказывается") - по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Сервис предварительной записи,
специальная отчетность,
самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
146
171ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис МФЦ, для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием в офис МФЦ, для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 169ОП установлено "Услуга не оказывается") - по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Сервис предварительной записи,
специальная отчетность,
самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
147
130ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе филиала
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием, для получения государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе филиала ФГБУ "ФКП Росреестра". При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 91ОП установлено "Услуга не оказывается") по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням. Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
Сервис предварительной записи, специальная отчетность, самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
148
69ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе филиала
Среднее время ожидания в очереди на прием документов в офисе филиала. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе филиала не осуществлялся прием документов, сотрудники филиала не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица. Услуга считается невостребованной при условии равенства 42ОП + 82ОП - 43ОП - 46ОП = 126ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис отдела филиала в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
149
160ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе МФЦ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов в офисе МФЦ. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе МФЦ не осуществлялся прием документов, сотрудники филиала не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица. Услуга считается невостребованной при условии равенства 46ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис МФЦ в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
150
70ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций в офис филиала при получении государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Среднее время ожидания в очереди на прием документов в офис филиала при получении государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе филиала не осуществлялся прием документов, сотрудники филиала не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица. Услуга считается невостребованной при условии равенства 127ОП = 47ОП - 48ОП - 50ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис отдела филиала в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
151
170ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций в офис МФЦ при получении государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Среднее время ожидания в очереди на прием документов в офис МФЦ при получении государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе филиала не осуществлялся прием документов, сотрудники филиала не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица. Услуга считается невостребованной при условии равенства 50ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис отдела филиала в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
152
129ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе филиала
Среднее время ожидания в очереди на прием документов, при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офис филиала ФГБУ "ФКП Росреестра". Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителями своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе органа не осуществлялся прием документов, сотрудники органа не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица.
Услуга считается невостребованной при условии равенства 45ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис органа в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
153
110ОП
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе филиала
Среднее время ожидания в очереди на прием документов в офисе филиала. Рекомендуется проводить опросом выборки заявителей, обратившихся на прием, из не менее чем 20 респондентов с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Если услуга не востребована: в офисе филиала не осуществлялся прием документов, сотрудники филиала не задействованы в приеме документов непосредственно при обращении граждан или организаций, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Минимальное значение, принимаемое к учету, единица. Услуга считается невостребованной при условии равенства 49ОП = 0 (обращений заявителя непосредственно в офис отдела филиала в отчетном периоде не было).
мин.
За отчетный период
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Самообследование, ручной сбор.
154
112ОП
Среднее время ожидания заявителя, обратившегося по предварительной записи в офис филиала, для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Ближайший приемный день, на который можно записаться предварительно на прием в офис филиала, для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним. При возможности предварительной записи на текущий день на любое удобное в этот день время - показатель будет равен единице; если предварительная запись не востребована (по соответствующему показателю 106ОП установлено "Услуга не оказывается") - по этому показателю также указывать "Услуга не оказывается".
Например, если в отчетном периоде предварительная запись велась в среднем на неделю вперед и записаться на более раннее время невозможно, то показатель будет равен 7 дням.
Нулевые значения к учету в рейтинге не принимаются.
дн.
На последний день отчетного периода
АСВЗ,
специальная отчетность,
самообследование
Ручной сбор (учет по электронной форме единого сервиса предварительной записи на прием официального сайта Росреестра).
155
71ОП
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по государственному кадастровому учету
Среднее количество дней предоставления государственной услуги по кадастровому учету (с момента подачи заявления и документов до получения конечного результата предоставления государственной услуги, за исключением срока приостановления осуществления государственного кадастрового учета, а также кадастровых процедур, которые в силу действующих федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской Федерации должны совершаться в сокращенные сроки).
Если услуга не востребована, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается.
дн.
За отчетный период
АИС ГКН,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
156
72ОП
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Среднее количество дней предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги).
Если услуга не востребована, то указывается "Услуга не оказывается". Нулевое значение к учету в рейтинге не принимается. Если услуга получена в день обращения - указывается 1 день.
дн.
За отчетный период
АИС ГКН,
специальные формы отчетности
Самообследование, ручной сбор.
157
73ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на государственный кадастровый учет
Фактическое количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на государственный кадастровый учет, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). В т.ч. учитываются сотрудники филиала, оказывающие услуги в МФЦ. Учитываются все сотрудники, оказывающие услуги в офисе филиала.
Если сотрудники филиала не задействованы в офисах палаты (либо в МФЦ) в процессе приема документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются.
Если организован централизованный учет (либо статистику по поступившим заявлениям на кадастровый учет 42ОП, 82ОП, 43ОП, 46ОП, 126ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату филиала) по показателю 73ОП, данные по всем задействованным в приеме-выдаче сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
158
74ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Фактическое количество сотрудников филиала, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). В т.ч. учитываются сотрудники филиала, оказывающие услуги в МФЦ. Учитываются все сотрудники, оказывающие услуги в офисе филиала.
Если сотрудники филиала не задействованы в офисах филиала (либо в МФЦ) в процессе приема-выдачи документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются.
Если организован централизованный учет (либо статистику по поступившим запросам на сведения из ГКН 47ОП, 83ОП, 48ОП, 50ОП, 127ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату филиала) по показателю 74ОП, данные по всем задействованным в приеме сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
159
122ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по государственной регистрации прав
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема и выдачи документов на предоставление государственной услуги по государственной регистрации прав, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Также учитываются сотрудники филиала, оказывающие услуги в МФЦ.
Если сотрудники филиала не задействованы в офисах филиала (либо в МФЦ) в процессе приема документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
Если организован централизованный учет (либо статистику по поступившим заявлениям на регистрацию прав 45ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату территориального органа) по показателю 122ОП, данные по всем задействованным в приеме-выдаче сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
160
75ОП
Количество технических специалистов, задействованных при предоставлении услуги по государственному кадастровому учету
Фактическое количество специалистов, задействованных в технологическом процессе (после приема документов и до помещения в архив) предоставления государственной услуги по государственному кадастровому учету (кроме сотрудников, принимающих решения при осуществлении ГКУ), без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе).
Если организован централизованный учет (либо статистику по 41ОП и по 108ОП невозможно получить из учетной системы в разбивке по отделам, т.е. статистика по указанным показателям представляется только по центральному аппарату филиала) по показателю 75ОП, данные по всем задействованным в процессе сотрудникам отделов указываются общей суммой только по центральному аппарату, по отделам устанавливается "Услуга не оказывается".
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
161
173 ОП
Количество технических специалистов, задействованных при предоставлении услуги на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Фактическое количество специалистов, задействованных в технологическом процессе (после приема документов и до помещения в архив) предоставления государственной услуги на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Общее количество обрабатываемых запросов: 47ОП + 83ОП - 172ОП + 52ОП.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
162
144ОП
Общее количество сотрудников, принимающих решения при осуществлении ГКУ по ЗУ и ОКС-м
Фактическое количество сотрудников, принимающих решения при осуществлении государственного кадастрового учета, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе).
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
163
123ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). Также учитываются сотрудники филиала, оказывающие услуги в МФЦ.
Если сотрудники филиала не задействованы в офисах филиала (либо в МФЦ) в процессе приема-выдачи документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются. Если услуга востребована, минимальное значение 1 чел.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
164
145ОП
Количество сотрудников, задействованных в процессе приема-выдачи документов на предоставление государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, на регистрацию прав, на осуществление ГКУ, на сведения из ГКН, по ЗУ и ОКС (при наличии унифицированных сотрудников приема)
При наличии унифицированных сотрудников приема. Фактическое количество сотрудников, задействованных в процессе приема документов на государственный кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из ЕГРП, из ГКН. Без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Если сотрудник в рамках своих обязанностей участвует в исполнении нескольких различных функций, то он учитывается по каждой из функций, к исполнению которой он имеет отношение (учитывается в соответствующем показателе). В т.ч. учитываются сотрудники филиала, оказывающие указанные услуги в МФЦ.
Если унифицированные сотрудники филиала не задействованы в офисах филиала (либо в МФЦ) в процессе приема документов, в т.ч. по причине невостребованности услуги, по показателю указывается "Услуга не оказывается". Нулевые значения к рейтингу не принимаются.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
165
76ОП
Общая численность сотрудников по штатному расписанию
Общая численность сотрудников по штатному расписанию, включая вакансии. Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственному кадастровому учету и предоставления сведений из ГКН, а также государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРП. (Без учета отделов, осуществляющих административно-управленческие функции, информационное обеспечение и пр.)
Показатель включает в себя значение показателей 77ОП, 101ОП, т.е. отношение каждого из указанных показателей на 76ОП меньше или равно единицы.
чел.
На последний день отчетного периода
Специальные формы отчетности
Штатное расписание, ручной сбор.
166
196ОП
Численность работников по штату
Численность работников филиала по штату - численность работников отдела.
чел.
На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Ведомственная отчетность
Форма N 2-ЧР, утвержденная приказом Росреестра от 28.02.2014 N П/97 (далее - форма N 2-ЧР), строка 201, графа 1, для территориального отдела, по которому представляется информация.
167
77ОП
Общая фактическая численность сотрудников
Общая фактическая численность сотрудников, без учета вакансий и отсутствующих по временной нетрудоспособности (или иным причинам) более половины рабочего времени. Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственному кадастровому учету и предоставления сведений из ГКН, а также государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРП. (Без учета отделов, осуществляющих административно-управленческие функции, информационное обеспечение и пр.) Показатель не превышает значение показателя 76ОП.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Фактическое среднесписочное значение, ручной сбор.
168
198ОП
Фактическая численность работников
Фактическая численность работников. Показатель не превышает показатель 196ОП.
чел.
На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом
Ведомственная отчетность
Форма N 2-ЧР, строка 202, графа 1.
169
101ОП
Общая фактическая численность сотрудников, временно утративших трудоспособность
Общая фактическая численность сотрудников, временно утративших трудоспособность (с учетом находящихся на больничных), в трудовых и учебных отпусках (без учета находящихся в командировках, в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком).
Учитываются сотрудники, задействованные в процессе оказания государственной услуги по государственному кадастровому учету и предоставления сведений из ГКН, а также государственной услуги по государственной регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРП.
Расчет осуществляется по табелю учета рабочего времени: отношение всех рабочих дней временного отсутствия к общему количеству рабочих дней отчетного периода. Результат округляется до целого значения. Показатель не превышает значение показателя 76ОП.
чел.
За отчетный период
Специальные формы отчетности
Табель учета рабочего времени, ручной сбор.
170
201ОП
Общая площадь занимаемых площадей
Общая площадь занимаемых филиалом помещений (оперативное управление, безвозмездное и возмездное пользование, все площади).
м2
За отчетный период
АИС ОС
Показатель формируется по алгоритмам, аналогичным для предоставления сведений в АИС ОС (основные средства). Отчетным периодом является календарный месяц.
 


Точкой сбора по каждому основному показателю является территориальный отдел. Понятие "территориальный отдел" территориального органа Росреестра или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" также применяется к аппарату территориального органа Росреестра и филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра", в т.ч. к иным структурным подразделениям территориального органа Росреестра и филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" в случае, если они непосредственно обеспечивают оказание государственных услуг.
При наличии централизованного сбора в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра", по всем территориальным подразделениям (за исключением центрального аппарата), при вводе данных в АИС МОГУ в соответствующем показателе следует выбрать настройку "Услуга не оказывается".

--------------------------------
<*> В том случае, если в графе "Рекомендации по получению данных" имеется ссылка на форму отчетности, которая является квартальной, полугодовой либо годовой, следует использовать данные только за отчетный период, за который проводится сбор показателей (календарный месяц).





Приложение N 2
к Положению о мониторинге
качества и доступности
государственных услуг Росреестра

ПЕРЕЧЕНЬ
РАСЧЕТНЫХ (ИНТЕГРАЛЬНЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК
С НИМ, ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Росреестра от 05.12.2014 N П/566)
 


N п/п
Код
Наименование показателя
Единица измерения
Порядок (формула) расчета интегрального показателя
Примечание
Расчетные (интегральные) показатели эффективности и результативности, характеризующие качество и доступность государственных услуг, оказываемых территориальными органами Росреестра
1
1РП
Качество регистрационных действий (регистрация прав)
%
1ОП / (2ОП + 20ОП + 21ОП) * 100

2
2РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме (сведения из ЕГРП)
%
8ОП / 7ОП * 100
до 01.01.2014
3
102РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме без органов власти (сведения из ЕГРП)
%
(8ОП - 191ОП) / (7ОП - 9ОП) * 100

4
1РППС
Предоставление государственной услуги в электронной форме (сведения из ЕГРП)
%
(1ОППС + 1ОПМВ) / 7ОП * 100

5
7РППС
Предоставление государственной услуги в электронной форме посредством портала (сведения из ЕГРП)
%
1ОППС / (7ОП - 9ОП) * 100

6
7РПМВ
Предоставление государственной услуги органам власти в электронной форме посредствам портала и СМЭВ (сведения из ЕГРП)
%
(10ОППС + 1ОПМВ) / (9ОП + 10ОППС) * 100

7
1РПМВ
Предоставление государственной услуги в электронной форме в рамках СМЭВ (сведения из ЕГРП)
%
1ОПМВ / 9ОП * 100

8
8РПМВ
Предоставление государственной услуги в электронной форме в рамках СМЭВ (сведения из ЕГРП, Росреестр - поставщик услуг)
%
1ОПМВ / (114ОП + 1ОПМВ) * 100

9
3РП
Востребованность информационной системы предварительной подготовки данных (ИС ППД, регистрация прав)
%
4ОП / 3ОП * 100
до 01.01.2014
10
4РП
Востребованность предварительной записи (регистрация прав)
%
13ОП / 3ОП * 100
до 01.01.2014
11
5РП
Востребованность предварительной записи (сведения из ЕГРП)
%
14ОП / 7ОП * 100
до 01.01.2014
12
87РП
Предоставление государственной услуги органам власти в электронной форме (сведения из ЕГРП)
%
191ОП / 9ОП * 100

13
6РПМВ
Соблюдение сроков предоставления услуги органам власти через портал и СМЭВ (сведения из ЕГРП)
%
(11ОППС + 2ОПМВ) / (12ОППС + 3ОПМВ) * 100

14
5РПМВ
Предоставление государственной услуги в электронной форме в рамках СМЭВ (Росреестр - потребитель услуги)
%
7ОПМВ / (119ОП + 7ОПМВ) * 100

15
187РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме в рамках СМЭВ (Росреестр - потребитель услуги)
%
219ОП / (219ОП + 119ОП) * 100

16
25РП
Организация предоставления государственных услуг в МФЦ (регистрация прав)
%
6ОП / 3ОП * 100

17
26РП
Организация предоставления государственных услуг в МФЦ (сведения из ЕГРП)
%
12ОП / 7ОП * 100
до 01.01.2014
18
126РП
Организация предоставления государственных услуг в МФЦ (сведения из ЕГРП)
%
12ОП / (11ОП + 12ОП + 125ОП) * 100

19
27РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (регистрация прав)
%
5ОП / 3ОП * 100

20
28РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ЕГРП)
%
11ОП / 7ОП * 100

21
58РП
Взаимодействие с органами власти (сведения из ЕГРП)
%
9ОП / (7ОП + 9ОП + 10ОП) * 100
до 01.01.2014
22
68РП
Доля отказов по предоставлению государственной услуги (регистрация прав)
%
20ОП / 2ОП * 100
до 01.01.2014
23
168РП
Доля отказов по предоставлению государственной услуги (регистрация прав)
%
20ОП / (2ОП + 20ОП + 21ОП) * 100

24
64РП
Доля приостановок по предоставлению государственной услуги (регистрация прав)
%
21ОП / 2ОП * 100
до 01.01.2014
25
164РП
Доля приостановок по предоставлению государственной услуги (регистрация прав)
%
21ОП / (2ОП + 20ОП + 21ОП) * 100

26
69РП
Востребованность режима "Одно окно" (Управление)
%
94ОП / 3ОП * 100
до 01.01.2014
27
56РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги
%
96ОП / 3ОП * 100000
до 01.01.2014
28
156РП
Количество поступивших в досудебном порядке жалоб граждан по вопросам предоставления государственной услуги на количество заявлений
шт.
139ОП / 3ОП * 100000

29
57РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (качество и доступность)
%
97ОП / 96ОП * 100
до 01.01.2014
30
11РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (регистрация прав)
%
22ОП / 3ОП * 100
до 01.01.2013
31
12РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (качество и доступность, регистрация прав)
%
23ОП / 22ОП * 100
до 01.01.2013
32
13РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (регистрация прав - общее количество)
шт.
24ОП / (2ОП + 20ОП + 21ОП) * 100000

33
14РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (регистрация прав - отказы)
шт.
25ОП / 20ОП * 100000

34
15РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (регистрация прав - приостановление)
шт.
26ОП / 21ОП * 100000

35
6РП
Доступность предварительной записи (регистрация прав)
дн.
28ОП
до 01.01.2014
36
106РП
Доступность предварительной записи (регистрация прав)
дн.
(28ОП * 13ОП + 148ОП * 146ОП + 130ОП * 91ОП) / (13ОП + 146ОП + 91ОП)

37
7РП
Доступность предварительной записи (сведения из ЕГРП)
дн.
29ОП
до 01.01.2014
38
107РП
Доступность предварительной записи (сведения из ЕГРП)
дн.
(29ОП * 14ОП + 112ОП * 106ОП + 187ОП * 185ОП) / (14ОП + 106ОП + 185ОП)

39
206РП
Доступность предварительной записи
дн.
(28ОП * 13ОП + 148ОП * 146ОП + 130ОП * 91ОП + 29ОП * 14ОП + 112ОП * 106ОП + 187ОП * 185ОП) / (13ОП + 146ОП + 91ОП + 14ОП + 106ОП + 185ОП)

40
8РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (регистрация прав)
%
15ОП / (2ОП + 20ОП + 21ОП) * 100

41
9РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (сведения из ЕГРП)
%
16ОП / 17ОП * 100

42
10РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (сведения из ЕГРП)
%
18ОП / (18ОП + 19ОП) * 100

43
2РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде через портал (сведения из ЕГРП)
%
2ОППС / 3ОППС * 100

44
9РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде через портал сервис СМЭВ (сведения из ЕГРП)
%
(2ОППС + 11ОППС + 2ОПМВ) / (3ОППС + 12ОППС + 3ОПМВ) * 100

45
2РПМВ
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде в рамках СМЭВ (сведения из ЕГРП)
%
2ОПМВ / 3ОПМВ * 100

46
16РП
Качество телефонного обслуживания
%
27ОП

47
17РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр (регистрация прав)
мин.
30ОП
до 01.01.2014
48
117РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр (регистрация прав)
мин.
(124ОП * 30ОП + 45ОП * 129ОП + 6ОП * 147ОП) / (124ОП + 45ОП + 6ОП)

49
18РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр (сведения из ЕГРП)
мин.
31ОП
до 01.01.2014
50
118РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр (сведения из ЕГРП)
мин.
(125ОП * 31ОП + 49ОП * 110ОП + 12ОП * 186ОП) / (125ОП + 49ОП + 12ОП)

51
217РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр
мин.
(124ОП * 30ОП + 45ОП * 129ОП + 6ОП * 147ОП + 125ОП * 31ОП + 49ОП * 110ОП + 12ОП * 186ОП) / (124ОП + 45ОП + 6ОП + 125ОП + 49ОП + 12ОП)

52
19РП
Средние фактические сроки предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги, регистрация прав)
дн.
32ОП

53
20РП
Средние фактические сроки предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги, сведения из ЕГРП)
дн.
33ОП

54
21РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в процессе приема документов на государственную регистрацию прав
шт./чел.
3ОП / 34ОП
до 01.01.2014
55
121РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в процессе приема документов на государственную регистрацию прав
шт./чел.
(133ОП + 124ОП + 156ОП + 158ОП) / 34ОП

56
22РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт./чел.
7ОП / 35ОП
до 01.01.2014
57
122РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт./чел.
(134ОП + 125ОП + 17ОП + 86ОП - 157ОП + 190ОП) / 35ОП

58
83РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, включая межведомственные и внутриведомственные запросы
шт./чел.
(7ОП + 9ОП + 10ОП) / 35ОП
до 01.01.2014
59
23РП
Показатель производительности технических специалистов (регистрация прав)
шт./чел.
(2ОП + 20ОП + 21ОП) / 36ОП
до 01.01.2014
60
123РП
Фактическая производительность территориального органа
шт./чел.
(3ОП + 7ОП +10ОП) / 197ОП

61
207РП
Штатная производительность территориального органа
шт./чел.
(3ОП + 7ОП + 10ОП) / 195ОП

62
24РП
Показатель производительности государственных регистраторов
шт./чел.
(2ОП + 20ОП + 21ОП) / 37ОП
до 01.01.2014
63
124РП
Показатель производительности государственных регистраторов
шт./чел.
(2ОП + 20ОП + 21ОП) / 199ОП

64
70РП
Укомплектованность кадрами (Управление)
%
39ОП / 38ОП * 100
до 01.01.2014
65
204РП
Общее количество услуг в расчете на единицу площади занимаемых помещений
шт./м2
(3ОП + 7ОП + 10ОП) / 200ОП

66
71РП
Укомплектованность регистраторами
%
37ОП / 39ОП * 100
до 01.01.2014
67
205РП
Общая площадь занимаемых помещений в расчете на одну штатную единицу персонала
м2/ шт. ед.
200ОП / 195ОП

68
59РП
Доля отсутствующих сотрудников
%
100ОП / (39ОП + 100ОП) * 100

Расчетные (интегральные) показатели эффективности и результативности, характеризующие качество и доступность государственных услуг, оказываемых филиалами ФГБУ "ФКП Росреестра"
69
29РП
Качество учетных действий (постановка на ГКУ)
%
40ОП / 41ОП * 100

70
129РП
Качество учетных действий (постановка на ГКУ)
%
(40ОП + 107ОП) / (41ОП + 108ОП) * 100

71
30РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме (постановка на ГКУ)
%
43ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
72
130РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме (постановка на ГКУ)
%
43ОП / (42ОП + 82ОП) * 100

73
5РППС
Предоставление государственной услуги в электронной форме (постановка на ГКУ)
%
(7ОППС + 16ОППС) / (42ОП + 82ОП) * 100

74
31РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме (сведения из ГКН)
%
48ОП / 47ОП * 100
до 01.01.2014
75
131РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме (сведения из ГКН)
%
48ОП / (47ОП + 83ОП) * 100

76
95РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме за вычетом органов власти (сведения из ГКН)
%
(48ОП - 192ОП) / (47ОП + 83ОП - 51ОП) * 100

77
96РП
Предоставление государственной услуги органам власти в электронной форме (сведения из ГКН)
%
192ОП / 51ОП * 100

78
3РППС
Предоставление государственной услуги через портал (сведения из ГКН)
%
(4ОППС + 19ОППС) / (47ОП + 83ОП - 51ОП) * 100

79
8РППС
Предоставление государственной услуги в электронной форме через портал и СМЭВ (сведения из ГКН по ЗУ)
%
(4ОППС + 4ОПМВ) / 47ОП * 100

80
13РППС
Предоставление государственной услуги в электронной форме через портал и СМЭВ (сведения из ГКН)
%
(4ОППС + 4ОПМВ + 19ОППС + 9ОПМВ) / (47ОП + 83ОП) * 100

81
3РПМВ
Предоставление государственной услуги в в рамках СМЭВ (сведения из ГКН)
%
(4ОПМВ + 9ОПМВ) / 51ОП * 100

82
32РП
Востребованность информационной системы предварительной подготовки данных (ИС ППД, постановка на ГКУ)
%
44ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
83
33РП
Востребованность предварительной записи (постановка на ГКУ)
%
53ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
84
34РП
Востребованность предварительной записи (сведения из ГКН)
%
54ОП / 47ОП * 100
до 01.01.2014
85
10РПМВ
Предоставление государственной услуги органам власти в электронной форме через портал и СМЭВ (сведения из ГКН)
%
(9ОПМВ + 4ОПМВ) / 51ОП * 100

86
11РПМВ
Предоставление государственной услуги в электронной форме в рамках СМЭВ (сведения из ГКН, Росреестр - поставщик услуг)
%
(4ОПМВ + 9ОПМВ) / (132ОП + 4ОПМВ + 9ОПМВ) * 100

87
53РП
Организация предоставления государственных услуг через МФЦ (постановка на ГКУ)
%
46ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
88
153РП
Организация предоставления государственных услуг через МФЦ (постановка на ГКУ)
%
46ОП / (46ОП + 126ОП) * 100

89
54РП
Организация предоставления государственных услуг через МФЦ (сведения из ГКН)
%
50ОП / 47ОП * 100
до 01.01.2014
90
154РП
Организация предоставления государственных услуг через МФЦ (сведения из ГКН)
%
50ОП / (50ОП + 127ОП) * 100

91
60РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (регистрация прав)
%
45ОП / (42ОП + 45ОП) * 100
до 01.01.2014
92
160РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (регистрация прав)
%
(45ОП + 138ОП) / (124ОП + 133ОП + 45ОП + 138ОП) * 100

93
61РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ЕГРП)
%
49ОП / (49ОП + 47ОП) * 100
до 01.01.2014
94
161РП
Организация предоставления государственных услуг ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ЕГРП)
%
(49ОП + 137ОП) / (49ОП + 137ОП + 125ОП + 134ОП) * 100

95
62РП
Взаимодействие с органами власти (сведения из ГКН)
%
51ОП / (47ОП + 51ОП + 52ОП) * 100
до 01.01.2014
96
66РП
Доля отказов по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
61ОП / 41ОП * 100
до 01.01.2014
97
166РП
Доля отказов по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
(61ОП + 142ОП) / (41ОП + 108ОП) * 100

98
74РП
Доля приостановок по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
79ОП / 41ОП * 100
до 01.01.2014
99
174РП
Доля приостановок по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
(79ОП + 143ОП) / (41ОП + 108ОП) * 100

100
72РП
Востребованность режима "Одно окно" (КП)
%
95ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
101
98РП
Доля решений об отказе (приостановлении) по ЗУ (ГКУ)
%
(61ОП + 79ОП) / 41ОП * 100

102
99РП
Доля решений об отказе (приостановлении) по ОКС (ГКУ)
%
(142ОП + 143ОП) / 108ОП * 100

103
65РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги
шт.
98ОП / 42ОП * 100000
до 01.01.2013
104
165РП
Количество поступивших в досудебном порядке жалоб граждан по вопросам предоставления государственной услуги на количество заявлений
шт.
140ОП / (42ОП + 82ОП) * 100000

105
67РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (качество и доступность)
%
99ОП / 98ОП * 100
до 01.01.2013
106
41РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
63ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2013
107
42РП
Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги (качество и доступность, постановка на ГКУ)
%
63ОП / 62ОП * 100
до 01.01.2013
108
43РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ - общее количество)
шт.
64ОП / 41ОП * 100000
до 01.01.2014
109
143РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ - общее количество)
шт.
64ОП / (41ОП + 108ОП) * 100000

110
44РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ - отказы)
шт.
65ОП / 61ОП * 100000
до 01.01.2014
111
144РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ - отказы)
шт.
65ОП / (61ОП + 142ОП) * 100000

112
55РП
Обжалование в судебном порядке действий по предоставлению государственной услуги (постановка на ГКУ - приостановление)
шт.
78ОП / 79ОП * 100000
до 01.01.2014
113
35РП
Доступность предварительной записи (постановка на ГКУ)
дн.
67ОП
до 01.01.2014
114
135РП
Доступность предварительной записи (постановка на ГКУ)
дн.
(67ОП * 53ОП + 161ОП * 159ОП) / (53ОП + 159ОП)

115
36РП
Доступность предварительной записи (сведения из ГКН)
дн.
68ОП
до 01.01.2014
116
136РП
Доступность предварительной записи (сведения из ГКН)
дн.
(68ОП * 54ОП + 171ОП * 169ОП) / (54ОП + 169ОП)

117
93РП
Доступность предварительной записи (регистрация прав)
дн.
130ОП

118
94РП
Доступность предварительной записи (сведения из ЕГРП)
дн.
112ОП

119
235РП
Доступность предварительной записи
дн.
(67ОП * 53ОП + 161ОП * 159ОП + 68ОП * 54ОП + 171ОП * 169ОП) / (53ОП + 159ОП + 54ОП + 169ОП)

120
37РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
55ОП / 42ОП * 100
до 01.01.2014
121
137РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (постановка на ГКУ)
%
(55ОП + 131ОП) / (167ОП + 168ОП) * 100

122
38РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (сведения из ГКН)
%
57ОП / 47ОП * 100
до 01.01.2014
123
138РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (сведения из ГКН)
%
57ОП / 178ОП * 100

124
39РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (постановка на ГКУ)
%
56ОП / 43ОП * 100
до 01.01.2014
125
139РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (постановка на ГКУ)
%
(56ОП + 141ОП) / 194ОП * 100

126
6РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (постановка на ГКУ)
%
9ОППС / 8ОППС * 100

127
40РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (сведения из ГКН)
%
59ОП / 48ОП * 100
до 01.01.2014
128
140РП
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (сведения из ГКН)
%
59ОП / 193ОП * 100

129
4РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (сведения из ГКН)
%
5ОППС / 6ОППС * 100

130
4РПМВ
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде в рамках СМЭВ (сведения из ГКН)
%
5ОПМВ / 6ОПМВ * 100

131
9РПМВ
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги органам власти в электронном виде через портал и СМЭВ (сведения из ГКН)
%
(14ОППС + 5ОПМВ) / (15ОППС + 6ОПМВ) * 100

132
10РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (ГКУ по ОКС)
%
18ОППС / 17ОППС * 100

133
11РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (ГКУ)
%
(9ОППС + 18ОППС) / (8ОППС + 17ОППС) * 100

134
12РППС
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги в электронном виде (сведения из ГКН)
%
(5ОППС + 5ОПМВ + 21ОППС + 11ОППС) / (6ОППС + 6ОПМВ + 20ОППС + 10ОПМВ) * 100

135
45РП
Качество телефонного обслуживания
%
66ОП

136
46РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (постановка на ГКУ)
мин.
69ОП
до 01.01.2014
137
146РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (постановка на ГКУ)
мин.
(69ОП * 126ОП + 160ОП * 46ОП) / (126ОП + 46ОП)

138
47РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ГКН)
мин.
70ОП
до 01.01.2014
139
147РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ГКН)
мин.
(70ОП * 127ОП + 170ОП * 50ОП) / (127ОП + 50ОП)

140
246РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (регистрация прав)
мин.
129ОП

141
247РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра" (сведения из ЕГРП)
мин.
110ОП

142
92РП
Среднее время ожидания в очереди в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в ФГБУ "ФКП Росреестра"
мин.
(69ОП * 126ОП + 160ОП * 46ОП + 70ОП * 127ОП + 170ОП * 50ОП + 129ОП * 45ОП + 110ОП * 49ОП) / (126ОП + 46ОП + 127ОП + 50ОП + 45ОП + 49ОП)

143
48РП
Средние фактические сроки предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги, постановка на ГКУ)
дн.
71ОП

144
49РП
Средние фактические сроки предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги, сведения из ГКН)
дн.
72ОП

145
50РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление государственной услуги по кадастровому учету
шт./чел.
42ОП / 73ОП
до 01.01.2014
146
150РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление государственной услуги по кадастровому учету
шт./чел.
(126ОП + 135ОП + 84ОП + 166ОП) / 73ОП

147
51РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт./чел.
47ОП / 74ОП
до 01.01.2014
148
151РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт./чел.
(127ОП + 136ОП + 58ОП + 85ОП) / 74ОП

149
213РП
Общее количество услуг в расчете на единицу площади занимаемых помещений
шт./м2
(45ОП + 49ОП + 42ОП + 82ОП + 47ОП + 83ОП + 52ОП) / 201ОП

150
214РП
Общая площадь занимаемых помещений в расчете на одну штатную единицу персонала
м2/шт. ед.
201ОП / 196ОП

151
215РП
Фактическая производительность филиала
шт./чел.
(45ОП + 49ОП + 42ОП + 82ОП + 47ОП + 83ОП + 52ОП) / 198ОП

152
216РП
Штатная производительность филиала
шт./чел.
(45ОП + 49ОП + 42ОП + 82ОП + 47ОП + 83ОП + 52ОП) / 196ОП

153
84РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, включая межведомственные и внутриведомственные запросы
шт./чел.
(47ОП + 51ОП + 52ОП) / 74ОП

154
85РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в процессе приема документов на государственную регистрацию прав
шт./чел.
45ОП / 73ОП
до 01.01.2014
155
185РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в процессе приема документов на государственную регистрацию прав
шт./чел.
(45ОП + 138ОП + 86ОП + 149ОП) / 122ОП

156
86РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт./чел.
49ОП / 74ОП
до 01.01.2014
157
186РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных при приеме документов на предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт./чел.
(49ОП + 137ОП + 113ОП + 189ОП) / 123ОП

158
52РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в технологическом процессе государственного кадастрового учета
шт./чел.
41ОП / 75ОП
до 01.01.2014
159
152РП
Показатель производительности сотрудников, задействованных в технологическом процессе государственного кадастрового учета
шт./чел.
(40ОП + 107ОП + 41ОП + 108ОП) / 76ОП

160
73РП
Укомплектованность кадрами (Кадастровая палата)
%
77ОП / 76ОП * 100
до 01.01.2014
161
63РП
Доля отсутствующих сотрудников
%
101ОП / (77ОП + 101ОП) * 100

162
79РП
Достижение целей по приему/выдаче документов по регистрации прав
%
(45ОП + 86ОП + 138ОП + 149ОП) / 109ОП * 100

163
80РП
Достижение целей по приему/выдаче сведений из ЕГРП
%
(113ОП + 49ОП + 137ОП + 189ОП) / 111ОП * 100






Приложение N 3
к Положению о мониторинге
качества и доступности
государственных услуг Росреестра

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ ВНЕДРЯЕТСЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СБОР

Список изменяющих документов
(введен Приказом Росреестра от 05.12.2014 N П/566)

Основные показатели деятельности территориальных органов Росреестра
N п/п
Код
Наименование показателя
Единица измерения
Источник
Срок доработки информационных систем
1
1ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
2
2ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
3
3ОПРУ
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по государственной регистрации прав
дн.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
4
4ОПРУ
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
дн.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
5
5ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис органа для получения государственной услуги по государственной регистрации прав
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
6
6ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис органа для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
7
7ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
8
8ОПРУ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
9
9ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
10
10ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
11
11ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу государственной регистрации прав в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
12
12ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу предоставления сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе органа
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
13
13ОПРУ
Общее количество принятых заявлений о государственной регистрации прав в МФЦ
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
14
14ОПРУ
Общее количество принятых запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в МФЦ
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
15
15ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений, принятых от заявителей, обратившихся в офис органа по предварительной записи для получения государственной услуги по государственной регистрации прав
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
16
16ОПРУ
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся в офис органа по предварительной записи для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
17
17ОПРУ
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги по государственной регистрации прав
шт.
система электронного документооборота
декабрь 2017 года
18
18ОПРУ
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт.
система электронного документооборота
декабрь 2017 года
19
19ОПРУ
Удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью государственной услуги по государственной регистрации прав
процент
МКГУ <*>
декабрь 2017 года
20
20ОПРУ
Удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
процент
МКГУ <*>
декабрь 2017 года
21
21ОПРУ
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий (бездействия) органов, осуществляющих государственную регистрацию прав
шт.
система ведомственной статистической отчетности
декабрь 2017 года
22
22ОПРУ
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании отказов в государственной регистрации прав
шт.
система ведомственной статистической отчетности
декабрь 2017 года
23
23ОПРУ
Общее количество удовлетворенных судом требований (исков, заявлений) об обжаловании решений о приостановлении государственной регистрации прав
шт.
система ведомственной статистической отчетности
декабрь 2017 года
24
24ОПРУ
Общее количество удовлетворенных судом требований на решения, принятые с нарушением установленных законодательством Российской Федерации сроков государственной регистрации прав
шт.
система ведомственной статистической отчетности
декабрь 2017 года
25
25ОПРУ
Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
26
26ОПРУ
Общее количество отказов в государственной регистрации прав
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
27
27ОПРУ
Общее количество решений о приостановлении государственной регистрации прав
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
28
28ОПРУ
Общее количество действий по исправлению технических ошибок, допущенных при государственной регистрации прав
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
29
29ОПРУ
Общее количество регистрационных действий по государственной регистрации прав, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
30
30ОПРУ
Общее количество запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
31
31ОПРУ
Общее количество рассмотренных запросов о выдаче сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт.
ПК ИС ЕГРП, АИС "Юстиция"
сентябрь 2018 года
32
1ОППС
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
33
2ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
34
3ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
35
10ОППС
Общее количество поступивших запросов от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
36
11ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
37
12ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
38
27ОППС
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
39
28ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим заявлениям о государственной регистрации прав в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
40
29ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим заявлениям о государственной регистрации прав в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
41
30ОППС
Общее количество поступивших запросов на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу (ИР ЕГРП)
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
42
30ОППС
Общее количество выданных ключей на предоставление доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения из ЕГРП (ИР ЕГРП)
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
43
1ОПМВ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
44
2ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме в рамках СМЭВ, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
45
3ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
46
7ОПМВ
Общее количество направленных в электронной форме межведомственных запросов посредством федерального СМЭВ (Росреестр - потребитель услуг)
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
47
8ОПМВ
Общее количество полученных ответов на межведомственные запросы в электронном виде, направленные в рамках федерального СМЭВ (Росреестр - потребитель услуг)
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
Основные показатели деятельности филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра"
48
32ОРПУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
49
33ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
50
34ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
51
35ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций при получении государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
52
36ОПРУ
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по государственному кадастровому учету
дн.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
53
37ОПРУ
Средний фактический срок предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
дн.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
54
38ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис филиала для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
55
39ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис филиала для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
56
40ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис филиала для получения государственной услуги по государственной регистрации прав
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
57
41ОПРУ
Среднее время ожидания заявителя на прием документов при обращении граждан или организаций, обратившихся по предварительной записи в офис филиала для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
дн.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
58
42ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
59
43ОПРУ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
60
44ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений о государственной регистрации прав при обращении заявителя в офис филиала
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
61
45ОПРУ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним при обращении заявителя в офис филиала
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
62
46ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по государственной регистрации прав в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
63
47ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
64
48ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по государственному кадастровому учету в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
65
49ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан или организаций при получении результата государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
66
50ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу государственной регистрации прав в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
67
51ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу предоставления сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
68
52ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу государственного кадастрового учета в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
69
53ОПРУ
Среднее время ожидания в очереди на прием для получения консультации или к должностному лицу при обращении граждан или организаций по вопросу предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в офисе филиала
мин.
АСВЗ
декабрь 2017 года
70
54ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений о государственном кадастровом учете, принятых в МФЦ
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
71
55ОПРУ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, принятых в МФЦ
шт.
ПК ПВД
сентябрь 2018 года
72
56ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений, принятых от заявителей, обратившихся в офис филиала по предварительной записи для получения государственной услуги по государственной регистрации прав
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
73
57ОПРУ
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся в офис филиала по предварительной записи для получения государственной услуги по предоставлению сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
74
58ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений, принятых от заявителей, обратившихся в офис филиала по предварительной записи для получения государственной услуги по государственному кадастровому учету
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
75
59ОПРУ
Общее количество поступивших запросов, принятых от заявителей, обратившихся в офис филиала по предварительной записи для получения государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
76
60ОПРУ
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги по государственному кадастровому учету
шт.
система электронного документооборота
декабрь 2017 года
77
61ОПРУ
Общее количество жалоб граждан и организаций на качество и доступность государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт.
система электронного документооборота
декабрь 2017 года
78
62ОПРУ
Удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью государственной услуги по государственному кадастровому учету
процент
МКГУ <*>
декабрь 2017 года
79
63ОПРУ
Удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью государственной услуги по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
процент
МКГУ <*>
декабрь 2017 года
80
64ОПРУ
Общее количество удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий органов, осуществляющих государственный кадастровый учет
шт.
система ведомственной статистической отчетности
декабрь 2017 года
81
65ОПРУ
Общее количество учетных действий при осуществлении государственного кадастрового учета
шт.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
82
66ОПРУ
Общее количество поступивших заявлений об исправлении технических ошибок, допущенных при государственном кадастровом учете
шт.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
83
67ОПРУ
Общее количество заявлений о государственном кадастровом учете, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
84
68ОПРУ
Общее количество запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
85
69ОПРУ
Общее количество исполненных запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
шт.
АИС ГКН
сентябрь 2018 года
86
4ОППС
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
87
5ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
88
6ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
89
7ОППС
Общее количество поступивших заявлений о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
90
8ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
91
9ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
92
13ОППС
Общее количество поступивших запросов от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
93
14ОППС
Общее количество поступивших запросов от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
94
15ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
95
16ОППС
Общее количество поступивших заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
96
17ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
97
18ОППС
Общее количество поступивших заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
98
19ОППС
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
99
20ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
100
21ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
101
22ОППС
Общее количество поступивших запросов от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
102
23ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
103
24ОППС
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
104
25ОППС
Общее количество принятых решений о приостановлении государственного кадастрового учета по заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
105
26ОППС
Общее количество принятых решений о приостановлении государственного кадастрового учета по заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства в электронной форме
шт.
официальный сайт Росреестра
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
106
32ОППС
Общее количество поступивших запросов на предоставление сведений, содержащихся в ГКН, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу (ИР ГКН)
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
107
33ОППС
Общее количество выданных ключей на предоставление доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения из ГКН (ИР ГКН)
шт.
официальный сайт Росреестра
декабрь 2016 года
108
4ОПМВ
Общее количество поступивших запросов от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
109
5ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме в рамках СМЭВ, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
110
6ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении земельных участков в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
111
9ОПМВ
Общее количество поступивших запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
112
10ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме в рамках СМЭВ
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время
113
11ОПМВ
Общее количество принятых решений по поступившим запросам от органов власти (ФОИВ, РОИВ, ОМС) о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в отношении объектов капитального строительства в электронной форме в рамках СМЭВ, исполненных с нарушением установленных законом сроков
шт.
сервис СМЭВ
Реализовано в АИС МОГУ в настоящее время

--------------------------------
<*> Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (МКГУ), оператором которой является Минэкономразвития России.




