О реализации госпрограммы «Национальная система
пространственных данных»
Росреестр приступил к реализации государственной программы Российской
Федерации «Национальная система пространственных данных» (НСПД),
которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2021 г. № 2148. В рамках нее впервые сведения о земле и
недвижимости будут объединены на одной цифровой платформе.
Государственная
программа
предусматривает
единый
комплекс
мероприятий, направленный на вовлечение в оборот земельных участков и
объектов недвижимости, увеличение скорости и повышение прозрачности
осуществления регистрационных действий, создание основы для разработки
и внедрения цифровых сервисов для органов власти, бизнеса, граждан.
«Важная задача госпрограммы - создание условий для максимального
ускорения и упрощения процедуры регистрации прав в интересах людей и
бизнеса, а также повышения качества предоставления государственных
услуг», - комментирует руководитель Управления Росреестра по
Астраханской области Татьяна Белова.
Госпрограмма состоит из пяти важнейших задач:
1. Полный и точный реестр. Для решения задачи разработан механизм
бесплатного исправления исторически накопленных реестровых ошибок.
Управлением Росреестра по Астраханской области в этом году
запланировано исправить 1183 реестровых ошибки, из которых 173 уже
исправлены.
2. Реинжиниринг учетно-регистрационных действий. Это значит, что
документооборот, получение выписок и другие услуги Росреестра
переводятся в электронный вид.
В Астраханской области при электронном обращении сроки регистрации
сокращены до 1 дня.
Также увеличилась доля электронного взаимодействия с органами власти и
местного самоуправления. Сейчас она составляет 98,77%.

В настоящий момент обеспечен вывод всех 18 выписок на Единый портал
государственных услуг. До конца 2022 года Росреестр и Минцифра
обеспечит вывод на ЕПГУ услуг по осуществлению кадастрового учета и
регистрации прав, а также предоставление сведений из Государственного
фонта землеустроительной документации.
3. Решение проблем в рамках государственной геодезической сети.
На этапе создания единой платформы непространственных данных на особом
контроле стоит вопрос инвентаризации пунктов государственной
геодезической сети. Специалисты Управления обследовали 582 пункта
государственной геодезической сети на территории Астраханской области,
установили охранные зоны в отношении 1282 пунктов государственной
геодезической сети.
4️. Создание единой электронной картографической основы. Росреестр к этой
работе приступил в 2020 году. На конец этого года будет обеспечено
покрытие ЕЭКО более 50%.
5 7 июня этого года Михаил Мишустин подписал постановление
Правительства о создании Единой цифровой платформы «НСПД». Это
значит, что будет создана цифровая модель страны и обеспечен доступ
пользователей к актуальной пространственной информации в режиме
реального времени. К концу года будут разработаны 11 новых сервисов:
«Земля просто», «Земля для туризма», «Мои объекты недвижимости»,
«Индивидуальное жилищное строительство», «Земля для стройки»,
«Градостроительная проработка онлайн», «Согласование в стройке» и др.
Как отметил председатель Общественного совета при Управлении
Росреестра по Астраханской области Вячеслав Тягненко: «Госпрограмма
позволит обеспечить качественный скачок в развитие городской среды и
улучшить качество жизни граждан».
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