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постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования»)

Показатель

А3.1

Среднее время регистрации прав собственности
юридических лиц и ИП на недвижимое имущество
(кроме права собственности на земельный участок)

А3.2

Среднее количество процедур, необходимых для
регистрации прав собственности

А3.3

В2.1

Удовлетворенность деятельностью по
государственной регистрации прав юридических
лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним

Удовлетворенность процедурой постановки на
кадастровый учет

Ответственный за достижение
целевых значений показателей
Ляйфер А.И.,
заместитель директора
департамента земельных и
имущественных отношений
Приморского края
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Ляйфер А.И.,
заместитель директора
департамента земельных и
имущественных отношений
Приморского края

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Целевые
значения
показателей
2019 г.

17,73 (C)

14,04 (C)

19,08 (D)

13,65 (C)

9,03 (А)

5,64 (D)

3,04 (A)

4,36 (C)

2.59 (A)

3,12 (А)

3,60 (E)

4,13 (C)

3,92 (C)

4.30 (C)

4,53 (А)

3,95 (С)

4,1 (С)

3,36 (E)

4.02 (C)

4,71 (А)

Фактические значения показателей

В2.2

В2.3

Среднее время прохождения процедуры постановки
на кадастровый учет

Среднее количество процедур, необходимых для
постановки на кадастровый учет

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Приморскому краю
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

27,00 (А)

39,52 (С)

59,61 (E)

39.55 (C)

21,95 (А)

3,64 (А)

4,83 (С)

5,88 (D)

4.42 (C)

3,43 (А)

Дата
Дата
Ответственный
Значение
КПЭ
начала
окончания
за этап реализации
КПЭ
Фактор А3 «Эффективность процедур по регистрации прав собственности»
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлены сроки государственной регистрации прав:
7 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;
9 рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услугзаявления на осуществление
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
На территории Приморского края государственную регистрацию прав осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – Росреестр). Росреестр на постоянной основе размещает информацию о своей деятельности, изменениях
законодательства и других наиболее актуальных вопросах о государственной регистрации прав, кадастровом учете, кадастровой стоимости недвижимости в
печатных, электронных СМИ, на радио и телевидении проводится социологический опрос заявителей о качестве и доступности государственных услуг.
Документы на регистрацию прав собственности можно подать через МФЦ, территориально обособленные структурные подразделения МФЦ (далее –
ТОСП), а также через привлекаемые организации.
На 01.09.2018 на территории Приморского края функционирует 37 МФЦ, 72 ТОСП и 3 офиса привлекаемых организаций, в которых предоставляется
государственная услуга. Регулярно проводятся обучающие семинары со специалистами МФЦ по вопросам приема документов на государственные услуги
Росреестра, в том числе государственной регистрации прав.
Основные проблемы:
- низкое качество подготовки документов заявителями (гражданами, юридическими лицами, субъектами публичного права);
- низкая доля ответов на запросы Росреестра полученных в электронном виде от органов местного самоуправления;
- нарушение сроков подготовки ответов на межведомственные запросы.
1.1 Проведение семинаров, Повышение уровня 09.01.2019
31.12.2019 Балыш Н.В., заместитель
Количество
1
«круглых столов» с
информированност
руководителя Управления
проведенных
участием юридических и граждан и
Федеральной службы
мероприятий,
лиц и ИП для
субъектов МСП
государственной регистрации,
шт./квартал
обсуждения
№

Этап реализации

Результат этапа

возникающих вопросов
при регистрации прав

1.2

1.3

1.4

Создание окон оказания
услуг для бизнеса

Осуществление
мониторинга качества
предоставления
Росреестром
государственных услуг
и степени
удовлетворенности
заявителей
государственными
услугами,
предоставленными
Росреестром через
МФЦ

кадастра и картографии по
Приморскому краю
Выделение
специализированны
х окон для приема
заявлений на
получение услуг от
предпринимателей

Повышение
качества приема и
сканирования
документов в МФЦ

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Дмитриенко С.М., заместитель
директора департамента
экономики и развития
предпринимательства
Приморского края
Потапова Т.Л., и.о. директора
департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Соисполнитель:
Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Соисполнитель:
Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»

1.5

Проведение обучающих
семинаров для
сотрудников МФЦ в
целях повышения

09.01.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,

Количество
участвующих
юридических лиц и ИП
в каждом семинаре, чел.
Количество окон, шт.

25

2

5

Доля ошибок,
допущенных
сотрудниками МФЦ при
приеме документов на
государственную
регистрацию прав
(полнота и
комплектность
документов), %

0,17

Доля пакетов
документов, которые
приняты в МФЦ на
государственную
регистрацию прав и в
отношении которых
сотрудниками МФЦ не
осуществлено или
осуществлено
некачественное
сканирование, %
Количество семинаров,
шт./год

0,01

0,15

4

квалификации по
вопросам приема
документов на
предоставление услуг
Росреестром

кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»

1.6

Контроль доступности
услуг Росреестра,
предоставляемых МФЦ
по показателю нагрузки
на 1 окно

Обеспечение
доступности подачи
заявлений

09.01.2019

31.12.2019

Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»

1.7

Анализ ошибок,
допущенных
сотрудниками МФЦ
при приеме документов
на государственную
регистрацию прав

09.01.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

1.8

Осуществление
органом регистрации
прав мониторинга срока
государственной
регистрации прав

Снижение
количества
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав
Реализация
Федерального
закона «О
государственной
регистрации
недвижимости»

09.01.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

Предоставление
органами власти
Приморского края и
органами местного
самоуправления
сведений из
перечня сведений
исключительно в

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

1.9

Обеспечиние
межведомственного
взаимодействия
посредством системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее
– СМЭВ) при

09.01.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

Доля территориальных
отделений МФЦ,
участвующих в
семинарах, %
Количество заявлений о
государственной
регистрации прав и
(или) государственном
кадастровом учете на 1
окно МФЦ, шт./день
Количество
направленных в МФЦ
задокументированных
результатов анализа,
шт./месяц

100

Не более
19

1

Фактический срок
регистрации прав, раб.
дней

7

Фактический срок
регистрации прав по
заявлениям, поданным
через МФЦ, раб. дней
Доля ответов на
запросы органа
регистрации прав,
полученных
посредством Единой
СМЭВ, %
Количество сведений,
по которым

9

90
95

20

осуществлении
государственной
регистрации прав
Осуществление
контроля за
соблюдением сроков
подготовки и
направления ответов на
запросы органа
регистрации прав, в том
числе полученных
посредством СМЭВ
Техническое и
методическое
сопровождение СМЭВ
Проведение
выборочного
мониторинга
поступления запросов о
предоставлении рсведений в ОМСУ и
порядком ответов на
указанные запросы
посредством СМЭВ

1.10 Проведение анализа
причин
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав в
1.11 целях выявления
типичных ошибок
заявителей и контроля
за деятельностью

электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ
Осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных
носителях только в
случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Включение
дополнительных
сведений,
предоставление
которых
целесообразно
осуществлять в
электронном виде
Контроль за
сроками
предоставления
сведений
Снижение
количества
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав

Сясин Д.Ю., начальник отдела
электронного правительства
департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Сясин Д.Ю., начальник отдела
электронного правительства
департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

осуществляется
электронное
взаимодействие, шт.
Срок ответа на запрос
органа регистрации
прав, в том числе
полученных
посредством СМЭВ,
раб. дней

Обеспечение работы
call-центра

Доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
рассмотрение которых
приостановлено
государственным
регистратором, %
Доля заявлений о
государственной
регистрации прав, по
которым в

2

Организационное
мероприятие

5,7
5,5

1
0,95

государственных
регистраторов
1.12 Осуществление
перехода к подаче
органом
государственной власти
и органами местного
самоуправления
заявлений о
государственной
регистрации прав
исключительно в
электронном виде
1.13 Сокращение срока
изменения адреса
земельного участка и
объекта недвижимости

1.14 Предоставление
ежемесячных отчетов
по исполнению пунктов
плана в срок до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным в
департамент земельных
и имущественных
отношений
Приморского края для
размещения

Сокращение срока
государственной
регистрации прав

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

Сокращение срока
изменения адреса
земельного участка
и объекта
недвижимости и
внесения
информации в
федеральную
информационную
адресную систему

Мониторинг
достижения
целевых
показателей

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю.

регистрационных
действиях отказано, %
Доля услуг по
государственной
регистрации прав,
оказываемых органам
государственной власти
Приморского края и
местного
самоуправления в
электронном виде, %
Предельный срок
изменения адреса
земельного участка и
объекта недвижимости
и внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему, дней
Доля принятых решений
об отказе в изменении
адреса земельного
участка и объекта
недвижимости, %
Предоставление
ежемесячного отчета,
да/нет

70

80

14

10

2,5
2

Да

ответственными
Александров С.В., директор
исполнителями
КГАУ «МФЦ»
информации в ГИС
«Управление проектами
Органы местного
в Приморском крае»
самоуправления
Фактор В2 «Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования»
В Приморском крае полномочия в сфере ведения государственного кадастра недвижимости осуществляет Управление Росреестра по Приморскому краю,
отдельные полномочия осуществляет филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (далее – Орган кадастрового учета). Между Органом
кадастрового учета и МФЦ заключено соглашение об электронном документообороте, в результате чего срок предоставления услуги сокращен до 5 рабочих
дней со дня приема заявления и документов. Регулярно проводятся обучающие семинары со специалистами МФЦ по вопросам приема заявлений и документов
на постановку земельных участков на кадастровый учет.
Органом кадастрового учета на постоянной основе проводятся обучающие и методические мероприятия с кадастровыми инженерами по вопросам
повышения качества выполняемых кадастровых работ в виде «круглых столов», рабочих встреч, совещаний, консультирований. На Инвестиционном портале
Приморского края еженедельно актуализируется рейтинг кадастровых инженеров.
Основные проблемы:
- низкая доля границ между субъектами РФ, муниципальными образованиями и населенными пунктами Приморского края, границ территориальных зон
и зон с особыми условиями использования территории, внесенных в ЕГРН;
- недостаточное количество земельных участков «с уточненными границами» внесено в ЕГРН;
- низкое качество документов (межевых и технических планов, актов обследования), подготавливаемых кадастровыми инженерами с целью постановки
объектов недвижимости на кадастровый учет.
2.1 Обеспечение органами
Наличие
09.01.2019
31.12.2019 Ляйфер А.И., заместитель
Доля территориальных
60
государственной власти документов
директора департамента
зон, сведения о
и органами местного
территориального
земельных и имущественных
границах, которых
самоуправления
планирования и
отношений Приморского края
внесены в ЕГРН, %
направления в орган
градостроительного
регистрации прав
зонирования
Органы местного
утвержденных правил
самоуправления
землепользования и
застройки для внесения
содержащихся в них
сведений ЕГРН
2.2 Организация работ по
Учет в ЕГРН
09.01.2019
31.12.2019 Ляйфер А.И., заместитель
Доля площади
70
установлению границ
объектов
директора департамента
земельных участков,
земельных участков,
недвижимости, в
земельных и имущественных
учтенных в ЕГРН, с
находящихся в
том числе
отношений Приморского края
установленными
государственной и
земельных участков
границами (без учета
муниципальной
с установленными
Органы местного
земель, покрытых
собственности,
границами
самоуправления
поверхностными

2.3

сведения о которых
внесены в ЕГРН
Проведение работ по
определению границ
территорий и зон
охраны объектов
культурного наследия,
включение сведений в
ЕГРН, актуализация
сведений в части
определения их статуса
принадлежности к
объектам культурного
наследия

2.4

2.5

2.6

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

31.12.2019

Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
ЕГРН сведений о
границах между
субъектами РФ

Внесение в ЕГРН
сведений о
границах
административнотерриториальных
образований

09.01.2019

Проведение
землеустроительных

Внесение в ЕГРН
сведений о

09.01.2019

31.12.2019

Осецкий В.В., руководитель
Инспекции по охране объектов
культурного наследия
Приморского края

Осецкий В.В., руководитель
Инспекции по охране объектов
культурного наследия
Приморского края

Лунёв В.М., и.о. директора
КГКУ «УЗИ»
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента

водными объектами, и
земель запаса), %
Доля территорий
объектов
недвижимости,
включенных в Единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (за
исключением объектов
культурного наследия,
утвержденных
распоряжением
Правительства РФ от 1
июня 2009 г. N 759-р),
сведения о которых
внесены в ЕГРН, %
Количество объектов
недвижимости,
включенных в Единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (за
исключением объектов
культурного наследия,
утвержденных
распоряжением
Правительства РФ от 1
июня 2009 г. N 759-р),
сведения о которых
внесены в ЕГРН, %
Доля количества
участков границ между
субъектами РФ,
сведения о которых
внесены в ЕГРН, %
Доля муниципальных
образований, сведения о

65

75

65

75

100

85

2.7

2.8

2.9

работ для внесения в
ЕГРН сведений о
границах
муниципальных
образований
Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
ЕГРН сведений о
границах населенных
пунктов

границах
административнотерриториальных
образований
Внесение в ЕГРН
сведений о
границах
административнотерриториальных
образований

09.01.2019

Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
ЕГРН сведений зонах с
особыми условиями
использования
территорий

Внесение в ЕГРН
сведений о зонах с
особыми условиями
использования
территорий

Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
ЕГРН сведений о
границах особо
охраняемых природных
территорий

Внесение в ЕГРН
сведений о
границах особо
охраняемых
природных
территорий

2.10 Подготовка проектов
межевания территории

Определение цены
стоимости
проведения
комплексных
кадастровых работ

земельных и имущественных
отношений Приморского края

границах, которых
внесены в ЕГРН, %

31.12.2019

Органы местного
самоуправления
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Доля населенных
пунктов, сведения о
границах, которых
внесены в ЕГРН, %

65

09.01.2019

30.06.2019

31.12.2019

Доля зон с особыми
условиями
использования
территорий, сведения о
которых внесены в
ЕГРН, %

25

01.07.2019

Органы местного
самоуправления
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Доля особо охраняемых
природных территорий,
сведения о границах
которых внесены в
ЕГРН, %

25

Технические задания
подготовлены всеми
органами местного
самоуправления, да/нет

Да

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Коршенко А.И., директор
департамент природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края

40

40

Панкратов Д.В., департамент
охотничьего надзора
Приморского края

09.01.2019

31.12.2019

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Органы местного
самоуправления

2.11 Подготовка заявки на
предоставление
субсидий на
финансовое
обеспечение
комплексных
кадастровых работ в
рамках
государственной
программы РФ
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»
2.12 Организация и
проведение
комплексных
кадастровых работ

2.13 Сокращение срока
утверждения схемы
расположения на
кадастровом плане
территории

2.14 Сокращение срока
присвоения адреса
земельному участку и
объекту недвижимости

Повышение
качества
документов
территориального
планирования,
установленных
границ зон

15.02.2019

28.02.2019

15.02.2019

31.12.2019

Повышение
количества
земельных
участков, учтенных
в ЕГРН с
установленными
границами
Сокращение срока
процедуры и доли
отказов.
Повышение
удовлетворенности
качеством услуги

01.07.2019

Сокращение срока
процедуры и доли
отказов.
Повышение
удовлетворенности
качеством услуги

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Заявка подготовлена и
направлена, да/нет

Да

Подготовка заявки на
2020 г., да/нет

Да

Доля земельных
участков в ЕГРН с
установленными
границами, %

70

Предельный срок
утверждения схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, дней
Доля принятых решений
об отказе в утверждении
схемы расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, %
Предельный срок
присвоения адреса
вновь образованному
земельному участку и
вновь созданному
объекту капитального
строительства и

17

Органы местного
самоуправления

31.12.2020

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Органы местного
самоуправления
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

09.01.2019

30.06.2019

Органы местного
самоуправления

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

14

16

15,6

14

10

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

2.15 Проведение обучающих
семинаров и круглых
столов для кадастровых
инженеров,
направленных в том
числе на продвижение
подачи документов на
постановку объектов на
кадастровый учет в
электронном виде

2.16 Использование
кадастровыми
инженерами с 2018 года
электронного сервиса
"Личный кабинет
кадастрового инженера"
для проверки межевых
и технических планов,
актов обследования

Устранение ошибок
при подготовке
схемы
расположения
земельного участка

09.01.2019

31.12.2019

Лунёв В.М., и.о. директора
КГКУ «УЗИ»
Ковалев А.А., руководитель
подразделения по Приморскому
краю НП «Кадастровые
инженеры»
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Сокращение сроков
подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования.
Мониторинг
саморегулируемым
и организациями
кадастровых
инженеров средних

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ковалев А.А., руководитель
подразделения по Приморскому
краю НП «Кадастровые
инженеры»

внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему, дней
Доля принятых решений
об отказе в присвоении
адреса вновь
образованным
земельным участкам и
вновь созданным
объектам капитального
строительства, %
Количество
проведенных семинаров
и круглых столов,
шт./квартал

2,5

2

1

Количество
кадастровых инженеров
на каждом семинаре и
круглом столе, чел.

40

Обеспечение
возможности просмотра
видеозаписи семинаров
в сети «Интернет»,
да/нет
Предельный срок
подготовки межевого и
технического планов,
акта обследования (без
учета срока
согласования границ
земельных участков со
смежными
землепользователями),
дней
Доля кадастровых
инженеров,
использующих сервис

Да

11

10

70

сроков кадастровых
работ
2.17 Предварительная
проверка качества
подготовки
технических планов
капитальных объектов
многоквартирных
жилых домов и
социально значимых
объектов
2.18 Ведение рейтинга
кадастровых инженеров
по показателям «Доля
принятых решений о
приостановлении
(отказе) в кадастровом
учете от объема
поданных документов»

Повышение
качества
подготовки
технических
планов.
Сокращение срока
процедуры

09.01.2019

Снижение
количества ошибок,
совершаемых
кадастровыми
инженерами при
подаче заявлений

09.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

Органы местного
самоуправления
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Ковалев А.А., руководитель
подразделения по Приморскому
краю НП «Кадастровые
инженеры»

2.19 Проведение анализа
причин
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственного
кадастрового учета в
целях выявления
типичных ошибок

Повышение
профессионализма
участников
кадастрового учета

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП

«Личный кабинет
кадастрового
инженера», %
Доля поступающих
технических планов,
предварительно
проверенных, %

100

Еженедельная
актуализация рейтинга
на Инвестиционном
портале Приморского
края, да/нет

Да

Количество
направленных в СРО
кадастровых инженеров
и органы местного
самоуправления
результатов рейтинга,
шт./квартал

1

Внесение показателя
«использование личного
кабинета кадастрового
инженера» в рейтинг,
да/нет
Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной
регистрацией прав,
вновь образованных
земельных участков и
вновь созданных

Да

16,5

16

кадастровых инженеров
и осуществления
контроля за
деятельностью органов
государственных
регистраторов прав

2.20 Обеспечение
деятельности
Апелляционной
комиссии при
Управлении Росреестра

Росреестра» по Приморскому
краю

Открытость
результатов
деятельности
Апелляционной
комиссии

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Ковалев А.А., руководитель
подразделения по Приморскому
краю НП «Кадастровые
инженеры»

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Стецко Н.И., директор
департамента проектного
управления АНО
«Инвестиционное Агентство
Приморского края»

объектов капитального
строительства,
рассмотрение которых
приостановлено
государственным
регистратором прав, %
Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной
регистрацией прав,
вновь образованных
земельных участков и
вновь созданных
объектов капитального
строительства, по
которым принято
решение об отказе в
осуществлении
государственного
кадастрового учета, %
Количество сообщений
в СМИ о результатах
деятельности Комиссии,
шт./квартал

8,5

8

1

2.21 Анализ уровня
использования
электронной услуги по
постановке земельного
участка на кадастровый
учет

2.22 Осуществление
перехода к подаче
каждым органом
местного
самоуправления
заявлений о
государственном
кадастровом учете
исключительно в
электронном виде
2.23 Проведение
мероприятий с
крупными
строительными
компаниями,
саморегулируемыми
организациями
строителей,
банковскими
учреждениями,
крупными
правообладателями,
направленных на

Повышение
(увеличение)
количества (доли)
заявлений о
государственном
кадастровом учете,
в том числе с
одновременной
регистрацией прав,
представляемых в
орган регистрации
прав в форме
электронного
документа

Сокращение срока
постановки
земельного участка
на кадастровый
учет

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю

50

Доля услуг по
кадастровому учету,
оказываемых органам
государственной власти
и местного
самоуправления в
электронном виде, %

70

Количество
мероприятий,
шт./квартал

1

Количество участников
каждого мероприятия,
чел.

15

58

Ковалев А.А., руководитель
подразделения по Приморскому
краю НП «Кадастровые
инженеры»

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

Органы местного
самоуправления
Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края
Органы местного
самоуправления

Популяризация
использования
электронных услуг
Росреестра

Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной
регистрацией прав,
поданных в форме
электронного
документа, %

09.01.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю

95

разъяснение
законодательства с
учетом введения
единой учетнорегистрационной
процедуры
2.24 Обеспечение
межведомственного
взаимодействия
посредством системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее
– СМЭВ) при
осуществлении
государственного
кадастрового учета

Предоставление
органами власти
Приморского края и
органами местного
самоуправления
сведений из
перечня сведений,
исключительно в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Техническое и
методическое
сопровождение СМЭВ

Шалякин А.А., директор КГБУ
«Центр развития территорий»
Органы местного
самоуправления

Доля ответов на
запросы Росреестра,
полученных
посредством Единой
СМЭВ, %
Количество сведений,
по которым
осуществляется
электронное
взаимодействие, шт.

90

95
20

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

Осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных
носителях только в
случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов
Предоставление
сведений в
электронном виде, в
том числе
посредством
СМЭВ, в целях
оперативного
получения
информации,
необходимой для

Ляйфер А.И., заместитель
директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Сясин Д.Ю., начальник отдела
электронного правительства
департамента информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края

09.01.2019

31.12.2019

Шемякин М.Д., директор КГКУ
«ИТЦ Приморского края»
Сясин Д.Ю., начальник отдела
электронного правительства
департамента информатизации и

Организационный
характер

Организационное

постановки объекта
недвижимости на
кадастровый учет и
(или) регистрации
прав

2.25 Организация и
проведение обучающих
семинаров для
сотрудников МФЦ

2.26 Осуществление
мониторинга качества
предоставления
государственных услуг
Росреестра и степени
удовлетворенности
заявителей
предоставлением
государственных услуг
Росреестра в МФЦ

Осуществление
контроля за
сроками
предоставления
сведений
Повышение
квалификации по
вопросам приема
документов на
предоставление
государственных
услуг,
предоставляемых
Росреестром

телекоммуникаций Приморского
края

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»
Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю
Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю

мероприятие

Количество
проведенных
семинаров, шт./квартал

1

Доля территориальных
отделений МФЦ,
участвующих в
семинарах, %
Доля ошибок,
допущенных
сотрудниками МФЦ при
приеме документов на
государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной
регистрацией прав, %
Доля пакетов
документов, принятых в
МФЦ на
государственный
кадастровый учет, в том
числе с одновременной
регистрацией прав, в
отношении которых
сотрудником МФЦ не
осуществлено или
осуществлено
некачественное
сканирование, %

100

0,17

0,15

0,01

2.27 Анализ ошибок,
допущенных
сотрудниками МФЦ
при приеме документов
на государственный
кадастровый учет
2.28 Предоставление
ежемесячных отчетов
по исполнению пунктов
плана в срок до 10
числа месяца,
следующего за
отчетным в
департамент земельных
и имущественных
отношений
Приморского края для
размещения
ответственными
исполнителями
информации в ГИС
«Управление проектами
в Приморском крае»

Снижение
количества
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав
Мониторинг
достижения
целевых
показателей

09.01.2019

31.12.2019

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю

Количество
направленных в МФЦ
задокументированных
результатов анализа,
шт./квартал

1

09.01.2019

31.12.2019

Балыш Н.В., заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по
Приморскому краю

Предоставление
ежемесячного отчета,
да/нет

Да

Дмитриенко И.В., заместитель
директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Приморскому
краю
Осецкий В.В., и.о. руководителя
Инспекции по охране объектов
культурного наследия
Приморского края
Александров С.В., директор
КГАУ «МФЦ»
Органы местного
самоуправления

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты, руководитель проекта
«Земельные ресурсы и недвижимость» - заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений Приморского края

___________________

А.И. Ляйфер

___________________

Е.А. Русецкий

«Согласовано»
Руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю

Директор Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю

___________________

А.И. Ащеулов

И.о. директора департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края

___________________

С.М. Дмитриенко

