Предоставление государственных услуг
в электронном виде
Интернет-отрасль в России развивается стремительными темпами,
чему способствует как рост количества интернет-пользователей, так и
повышенный спрос на онлайн-сервисы. Российский сегмент Интернета по
объему аудитории является крупнейшим в Европе, и с каждым годом
Всемирная
сеть
в России становится все доступнее. Поэтому перевод услуг
в электронный вид – приоритетное направление повышения качества услуг
Росреестра.
Электронные услуги Росреестра признаны лучшими в стране. По
результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)
услуги
Росреестра
в электронном виде получили наивысшую оценку пользователей. В ходе
исследования респонденты оценили по критериям удобства и качества
работу тех федеральных ведомств, которые предоставляют массовые
государственные услуги в электронном виде. Росреестр получил наивысшие
средние баллы в сводных рейтингах, составленных по ответам как
физических, так и юридических лиц, – 4,31 и 4,32 соответственно (по
пятибалльной шкале).
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115460
Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель
получает три преимущества: экономия времени, исключение влияния
человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на
госпошлину. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить
услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра, находясь дома
или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр –
заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий
чиновника. При получении услуги в электронном виде размер
государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.
Не надо бояться пользоваться электронными услугами. Этот способ
безопасней традиционного: при электронном взаимодействии вероятность
потери информации близка к нулю. В этом случае предусмотрено резервное
копирование данных на всех уровнях.
Информация при получении услуг в электронном виде надежно
защищена. Для сервиса государственной регистрации прав предусмотрено
резервное копирование информации на всех уровнях, благодаря чему
устраняются риски потери, искажения или недоступности информации. В
этом и заключается преимущество работы с электронными носителями по
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сравнению с бумажными: создавать несколько копий каждого бумажного
документа и хранить их на всякий случай совершенно невозможно.
Электронные услуги и сервисы Росреестра являются важной частью
общероссийской системы электронного правительства. Формирование
электронного правительства в России стало возможным благодаря широкому
распространению
информационно-коммуникационных
технологий
в
социально-экономической сфере и органах государственной власти. Многие
федеральные и региональные органы власти переводят взаимодействие с
населением в электронный вид, и Росреестр является одним из лидеров в
этом направлении.
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