МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИКАЗ
от 15 мая 2014 г. N П/221

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета значений показателей оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Методика).
2. Установить, что расчет значений показателей оценки эффективности деятельности руководителя Росреестра по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с Методикой.
3. Возложить на руководителей территориальных органов Росреестра и директора ФГБУ "ФКП Росреестра" персональную ответственность за полноту, достоверность и актуальность предоставляемых в соответствии с Методикой данных.
4. Управлению мониторинга и повышения качества государственных услуг:
опубликовать Методику на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечить ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, подготовку и предоставление в Минэкономразвития России отчета по итогам оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Признать приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 21 февраля 2013 г. N П/63 "Об утверждении Методики расчета значений показателей оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
И.В.ВАСИЛЬЕВ





Утверждена
приказом Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
от 15.05.2014 N П/221

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настоящая Методика расчета значений показателей оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Методика) разработана в целях оценки и повышения эффективности деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
2. Оценка эффективности деятельности осуществляется путем сравнения фактических значений показателей с целевыми значениями, установленными в соответствии с разделом "Оптимизация процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" Перечня показателей для оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р.
3. Отчетным периодом для определения значений показателей оценки эффективности деятельности руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (далее - показатели оценки) является 1 год.
4. Оценка эффективности деятельности осуществляется по предоставлению следующих государственных услуг Росреестра:
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
5. Для расчета значений следующих показателей оценки:
значение показателя, характеризующего предельный срок государственного кадастрового учета объектов недвижимости (в днях), определяется временем, которое исчисляется со дня поступления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальный орган и ФГБУ "ФКП Росреестра" заявления о государственном кадастровом учете до дня получения заявителем ответа;
значение показателя, характеризующего предельный срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определяется временем, которое исчисляется со дня поступления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, ее территориальный орган и ФГБУ "ФКП Росреестра" заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемых документов, необходимых для государственной регистрации, до дня получения заявителем ответа;
источником информации о значении показателя, характеризующего долю услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в электронном виде, в общем количестве оказанных услуг за 1 год (в процентах), являются данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
источником информации о значении показателя, характеризующего долю государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве указанных государственных услуг (в процентах), являются данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
значение показателя, характеризующего время ожидания в очереди в офисе приема-выдачи, определяется в минутах;
значение показателя, характеризующего время ожидания по предварительной записи, определяется в днях.
6. Для расчета показателей, указанных в пункте 5 Методики, используются данные системы показателей качества и доступности государственных услуг, которые определяются на основе сведений о результатах деятельности территориальных отделов территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" за отчетный период, предоставляемых территориальными органами Росреестра и филиалами ФГБУ "ФКП Росреестра" согласно Положению о мониторинге качества и доступности государственных услуг Росреестра, утвержденному приказом Росреестра от 08.09.2011 N П/338.
7. Для расчета значения показателя, характеризующего долю лиц, удовлетворительно оценивающих качество работы регистрирующих органов, в общем количестве опрошенных (в процентах), используются данные "Информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг", оператором которой является Минэкономразвития России, разработанной в рамках реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей".





Приложение
к Методике расчета значений
показателей для оценки эффективности
деятельности по созданию
благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 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

N п/п
Код
Наименование показателя
Ед. изм.
Формула расчета
Расчетные (интегральные) показатели эффективности и результативности, характеризующие качество и доступность государственных услуг, оказываемых территориальными органами Росреестра
1
102РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме
%
(8ОП - 191ОП) / (7ОП - 9ОП) x 100
2
25РП
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве оказанных государственных услуг
%
6ОП / 3ОП x 100
3
126РП
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве оказанных государственных услуг
%
12ОП / (11ОП + 12ОП + 125ОП) x 100
4
106РП
Доступность предварительной записи
дни
(28ОП x 13ОП + 148ОП x 146ОП + 130ОП x 91ОП) / (1 3ОП + 146ОП + 91ОП)
5
107РП
Доступность предварительной записи
дни
(29ОП x 14ОП + 112ОП x 106ОП + 187ОП x 185ОП) / (14ОП + 106ОП + 185ОП)
6
117РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр
мин.
(124ОП x 30ОП + 45ОП x 129ОП + 6ОП x 147ОП) / (124ОП + 45ОП + 6ОП)
7
118РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в Росреестр
мин.
(125ОП x 31ОП + 49ОП x 110ОП + 12ОП x 186ОП) / (125ОП + 49ОП + 12ОП)
8
19РП
Средний фактический срок предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги)
дни
32ОП
Расчетные (интегральные) показатели эффективности и результативности, характеризующие качество и доступность государственных услуг, оказываемых филиалами ФГБУ "ФКП Росреестра"
9
130РП 95РП
Предоставление государственной услуги в электронной форме
%
43ОП / (42ОП + 82ОП) x 100 (48ОП - 192ОП) / (47ОП + 83ОП - 51ОП) x 100
10
153РП
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве оказанных государственных услуг
%
46ОП / (46ОП + 126ОП) x 100
11
154РП
Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве оказанных государственных услуг
%
50ОП / (50ОП + 127ОП) x 100
12
135РП
Доступность предварительной записи
дни
(67ОП x 53ОП + 161ОП x 159ОП) / (53ОП + 159ОП)
13
136РП
Доступность предварительной записи
дни
(68ОП x 54ОП + 171ОП x 169ОП) / (54ОП + 169ОП)
14
146РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра"
мин.
(69ОП x 126ОП + 160ОП x 46ОП) / (126ОП + 46ОП)
15
147РП
Среднее время ожидания в очереди на прием документов при обращении граждан или организаций в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра"
мин
(70ОП x 127ОП + 170ОП x 50ОП) / (127ОП + 50ОП)
16
48РП
Средний фактический срок предоставления государственных услуг (с момента подачи заявления и документов до получения конечных результатов предоставления государственной услуги)
дни
71ОП





