Участие МФЦ в инвестиционной привлекательности региона
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Чеченской Республике
сообщает, что в последнее время жители региона стали обращаться за услугами по
постановке на государственный кадастровый учёт, государственную регистрацию права
собственности, выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости
через
многофункциональные
центры
(МФЦ).
По итогам 2017 года достигнут результат в 90% по приему-выдаче документов через
МФЦ по услугам Росреестра, при целевом значении на 2017 год – 70%. Таких результатов
удалось добиться посредством реализации в регионе "дорожной карты" по целевой
модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества", утверждённой Правительством Чеченской Республики от 22.02.2017 № 53-р в
числе 20 направлений по повышению инвестиционной привлекательности региона.
Работу по улучшению делового климата в республике курирует председатель
Правительства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев. Уровень предоставления
услуг по постановке на государственный кадастровый учёт через многофункциональные
центры повышается в рамках достижения показателей Национального рейтинга Агентства
стратегических инициатив.
Нужно отметить, что в целях оптимизации окон приема-выдачи документов
Кадастровой палаты по ЧР на первое января 2018 года, из ранее действовавших 12
территориальных отделов, функционирует только межрайонный отдел, в котором
налажена работа пяти окон. В межрайонном отделе кроме приема-выдачи документов на
учетно-регистрационные действия, можно записаться предварительно на прием,
проконсультироваться о порядке оказания государственных услуг, подать документы по
экстерриториальному принципу. На все эти вопросы можно обратиться по
телефону:8(8712)333744.
Постановка на государственный учёт земельных участков и объектов недвижимого
имущества через многофункциональные центры обладает рядом преимуществ. В городах
и муниципальных районах Чеченской Республики функционирует в целом 17 МФЦ и
343окон
приема-выдачи,
в
которых
предоставляются
услуги
Росреестра.
Практически все они расположены в шаговой доступности, подать необходимые
документы можно в режиме "одного окна", что позволяет минимизировать временные
затраты граждан. Кроме того, многофункциональные центры упрощают получение
государственных услуг для граждан, так как работают 6 дней в неделю, включая субботу,
что особенно важно для граждан, трудящихся по графику "пятидневки". В случае
возникновения проблемных вопросов оперативную помощь посетителям предлагают
консультанты офисов. А для снижения показателя отрицательных решений принятых
документов, организовано взаимодействие Управления Росреестра по ЧР, Кадастровой
палаты по ЧР и сотрудников МФЦ – проводятся рабочие встречи, совещания, обучающие
семинары.
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