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Дорожная карта внедрения в Белгородской области целевой модели
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
№

1

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

2

3

4

Дата
окончания

Фактор 1.1. Наличие документов территориального
планирования и градостроительного зонирования
По состоянию на 1 января 2017 года утверждены документы
территориального планирования и градостроительного зонирования в
отношении 292 муниципальных образований Белгородской области,
что составляет 99,5% от общего количества.
Однако утвержденные генеральные планы и правила
землепользования и застройки нуждаются в приведении в
соответствие с требованиями изменившегося градостроительного и
земельного законодательства.

1.1.1

Обеспечение
разработки и
утверждения схем
территориального
планирования
муниципальных
районов, генеральных
планов городских

01.01.2017

01.07.2017

кпэ

Департамент
строительства и
транспорта области
(Глаголев Е.С.)
Управление архитектуры и
градостроительства
области (Перцев В.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских, сельских
поселений
Департамент
строительства и
транспорта области
(Глаголев Е.С.)
Управление архитектуры и
градостроительства
области (Перцев В.В.)
Администрации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7

8

9

10

Доля муниципальных
образований с
утвержденными
генеральными
планами и правилами
землепользования и
застройки в общем
количестве
муниципальных
образований области,
процентов

100

100

100

В рамках
проекта
№ 10080970 и
текущей
деятельности
органов
местного
самоуправле
ния

Доля муниципальных
образований с
утвержденными
генеральными
планами в общем
количестве
муниципальных
образований области,

100

100

100

В рамках
проекта
№ 10080970 и
текущей
деятельности
органов
местного
самоуправле-

Ответственный
за этап
реализации

5
6
Р аздел 1. А н а л и з тер р и тор и и

1.1.

Утверждены и
размещены в
сети Интернет
документы
территориальн
ого
планирования
на территорию

Ответственный
за внедрение

11

2

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

1.1.2

1.2.

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
3
4
5
округов, городских и
всех
сельских поселений
муниципальны
Белгородской
х образований
области, размещение
Белгородской
утвержденных
области
документов
территориального
планирования на
сайтах
муниципальных
образований и в
ФГИС ТП
Обеспечение
Утверждены и
01.01.2017
01.07.2017
размещены в
разработки и
сети Интернет
утверждения правил
землепользования и
документы
градостроитель
застройки на
ного
территорию
муниципальных
зонирования на
образований
территорию
всех
Белгородской
области, размещение
муниципальны
х образований
утвержденных
Белгородской
документов
области
градостроительного
зонирования на
сайтах
муниципальных
образований и в
ФГИС ТП
Фактор 1.2. Учет в Едином государственном реестре
недвижимости земельных участков, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации, с границами,

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
муниципальных районов,
городских округов,
городских, сельских
поселений

кпэ

Значение КПЭ

7

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

процентов

Требуемые
ресурсы

11
ния

Департамент
строительства и
транспорта области
(Глаголев Е.С.)
Управление архитектуры и
градостроительства
области (Перцев В.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских, сельских
поселений

Доля муниципальных
образований с
утвержденными
правилами
землепользования и
застройки в общем
количестве
муниципальных
образований области,
процентов

100

Департамент
имущественных и
земельных отношений

Доля площади
земельных участков,
расположенных на

50
|

100

60

100

85

В рамках
проекта
№ 10080970 и
текущей
деятельности
органов
местного
самоуправле
ния

2017 г о д 15 млн. руб.,
2018 г о д -

3

№

Ф ак то р , ком м ентарии по текущ ем у состоянию в регионе

Э тап реализации

1

1.2.1

Р езу л ь тат
этап а

Д ата
н ач ал а

4
3
2
у стан о в л ен н ы м и в соответствии с требован иям и
зак о н о д ате л ьс тва Российской Ф едерации

Организация и
проведение
комплексных
кадастровых работ,
кадастровых работ в
отношении
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности

Увеличение
площади
земельных
участков,
расположенны
х на
территории
области и
учтенных в
ЕГРН, с
границами,
установленным
ив
соответствии с
требованиями
законодательст
ва РФ

01.01.2017

Д ата
окон чан ия

5

31.12.2020

О тветствен н ы й
за внедрение

кпэ

О тветствен н ы й
за этап
реализации

6
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
У правление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских,сельских
поселений
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
У правление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских, сельских
поселений

7
территории области и
учтенных в ЕГРН, с
границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации, в
площади территории
области, процентов

Доля площади
земельных участков,
расположенных на
территории области и
учтенных в ЕГРН, с
границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодател ьства
Российской
Федерации, в
площади территории
области, процентов

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

50

60

85

Требуем ые
ресурсы

11
40 млн. руб.,
201940 млн. руб.

2017 год 15 млн. руб.,
2018 г о д 40 млн. руб.,
201940 млн. руб.

4

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

1
1.2.2.

2
Проведение
информационномотивирующих
мероприятий по
побуждению граждан
к выполнению
кадастровых работ в
отношении
принадлежащих им
земельных участков

3
Увеличение
площади
земельных
участков,
расположенны
хна
территории
области и
учтенных в
ЕГРН, с
границами,
установленным
ив
соответствии с
требованиями
законодательст
ва РФ

1.3

Фактор 1.3. Внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах административнотерриториальных образований
Текущее состояние:
Сведения о границах между Белгородской областью и другими
субъектами Российской Федерации, не внесены в ЕГРН.
На начало 2017 года в Единый государственный реестр
недвижимости внесены сведения о границах 1023 административнотерриториальных единиц Белгородской области, что составляет 53%
от общего их количества.
Из указанного количества объектов землеустройства в Единый
государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах
828 населенных пунктов области (52% от общего количества
населенных пунктов), 195 муниципальных образований области
(63% от общего количества муниципальных образований)

Дата
начала
4
01.01.2017

Дата
окончания

5
31.12.2020

Ответственный
за внедрение

кпэ

Ответственный
за этап
реализации
6

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я. В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских, сельских
поселений
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

7
Доля площади
земельных участков,
расположенных на
территории области и
учтенных в ЕГРН, с
границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации, в
площади территории
области, процентов

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

8
50

60

9

Требуемые
ресурсы

31.12.
2020
10
85

11
В рамках
текущей
деятельности

2017 г. - 5,8
млн. руб., 2018
г. - 5,8 млн.
руб.,

5

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

1
1.3.1

2
Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о границах
между Белгородской
областью и другими
субъектами
Российской
Федерации

3
Доля
протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации,
сведения о
которых
внесены в
ЕГРН, в общей
протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации не
ниже целевого
значения КПЭ

4
01.01.2017

5
31.12.2020

1.3.2

Проведение
землеустроительных
работ для внесения в
Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о границах
муниципальных
образований
Белгородской области

Доля
муниципальны
х образований
области,
сведения о
границах
которых
внесены в
ЕГРН, в общем
количестве
муниципальны
х образований
области, не

01.01.2017

31.12.2018

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

КПЭ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7
Доля протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации, сведения
о которых внесены в
ЕГРН, в общей
протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации,
процентов

8
25

9
75

10
100

Доля муниципальных
образований области,
сведения о границах
которых внесены в
ЕГРН, в общем
количестве
муниципальных
образований области,
процентов

80

100
(к
31.12.
2018)

100

Требуемые
ресурсы

11
в 2017 году
финансирован
ие данных
работ
осуществляете
я в рамках
исполнения
контракта,
заключенного
Воронежской
областью по
установлению
границы
между
Воронежской
и
Белгородской
областями;
2018-2019 г г 4 млн.руб.
2017 г. - 5,8
млн. руб., 2018
г. - 1,8 млн.
руб.

6

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

1.3.3

1.4.

1.4.1

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2

3
4
5
ниже целевого
значения КПЭ
Доля
Проведение
01.01.2017
31.12.2018
землеустроительных
населенных
работ для внесения в
пунктов
Единый
области,
сведения о
государственный
границах
реестр недвижимости
сведений о границах
которых
внесены в
населенных пунктов
Белгородской области ЕГРН, в общем
количестве
населенных
пунктов
области, не
ниже целевого
значения КПЭ
Фактор 1.4. Срок утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
Текущее состояние:
Предельный срок утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории на начало 2017 года
согласно действующим нормативным документами на территории
Белгородской области составляет 30 дней
Обеспечение
разработки и
утверждения
административных
регламентов
(внесение изменений
в действующие
административные

Нормативно
установленный
предельный
срок
утверждения
схемы
расположения
земельного

01.01.2017

30.06.2017

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6

КПЭ

7

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

11

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Доля населенных
пунктов области,
сведения о границах
которых внесены в
ЕГРН, в общем
количестве
населенных пунктов
области, процентов

80

100
(к
31.12.
2018)

100

в составе
финансирован
ия, указанного
в пункте 1.3.2

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
утверждения схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, дней

18

18

18

В рамках
текущей
деятельности

Предельный срок
утверждения схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, дней

18

18

18

В рамках
текущей
деятельности

7

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

1.4.2

1.4.3.

2
регламенты)
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по утверждению
схемы расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории в части
сокращения
предельного срока
оказания услуги
Проведение
информационной,
разъяснительной,
образовательной
работы по вопросам
подготовки схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории в форме
электронного
документа с
использованием
официального сайта
Росреестра в сети
"Интернет" (после
обеспечения такой
возможности на
сайте Росреестра)
Осуществление
мониторинга средних

Результат
этапа
3
участка на
кадастровом
плане
территории не
превышает
целевого
значения КПЭ

Дата
начала

Дата
окончания

4

5

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6

КПЭ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7

8

9

10

Предельный
срок
утверждения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории не
превышает
целевого
значения КПЭ

01.01.2017

31.12.2020

Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
утверждения схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, дней

18

18

18

Фактический
срок

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и

Предельный срок
утверждения схемы

18

18

18

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

В рамках
текущей
.

8

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

1.5.

1.5.1

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
сроков утверждения
схемы расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории

3
4
5
утверждения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории не
превышает
целевого
значения КПЭ
Фактор 1.5. Срок присвоения адреса земельному участку и
объекту недвижимости
Текущее состояние:
Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту
недвижимости и внесения его в федеральную информационную
адресную систему, на территории Белгородской области по итогам
2016 года в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами составляет 18 дней

Обеспечение
разработки и
утверждения
административных
регламентов
(внесение изменений
в действующие
административные
регламенты)
предоставления
муниципальной

Нормативно
установленный
предельный
срок
присвоения
адреса
земельному
участку и
объекту
недвижимости
и внесения его

01.01.2017

30.06.2017

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории, дней

8

9

10

11
деятельности

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
присвоения адреса
земельному участку и
объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему,
дней

12

12

12

В рамках
текущей
деятельности

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
присвоения адреса
земельному участку и
объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему,
дней

12

12

12

В рамках
текущей
деятельности

.

9

№

1

1.5.2.

1.5.3

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
услуги по
присвоению адреса
земельному участку и
объекту
недвижимости в
части сокращения
предельного срока
оказания услуги
Разработка
методических
рекомендаций и
проведение
обучающих
семинаров по
вопросам присвоения
адресов земельным
участкам и объектам
недвижимости,
работы в ФИАС

3
в федеральную
информационн
ую адресную
систему не
превышает
целевого
значения КПЭ

4

5

Осуществление
мониторинга средних
сроков присвоения
адреса земельному
участку и объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную

Фактический
срок
присвоения
адреса
земельному
участку и
объекту
недвижимости
и внесения его
в федеральную
информационн
ую адресную
систему не
превышает
целевого
значения КПЭ
Фактический
срок
присвоения
адреса
земельному
участку и
объекту
недвижимости
и внесения его

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6

КПЭ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7

8

9

10

Требуемые
ресурсы

11

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
присвоения адреса
земельному участку и
объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему,
дней

12

12

12

В рамках
текущей
деятельности

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Предельный срок
присвоения адреса
земельному участку и
объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему,

12

12

12

В рамках
текущей
деятельности

10

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

2
адресную систему

Ответственный
за внедрение

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный
за этап
реализации

3
в федеральную
информационн
ую адресную
систему не
превышает
целевого
значения КПЭ

4

5

6

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

Предельный срок
подготовки межевого
и технического
планов, акта
обследования (без
учета срока
согласования границ
земельных участков
со смежными
землепользователями)
, дней

10

10

10

В рамках
текущей
деятельности

Предельный срок
подготовки межевого
и технического
планов, акта
обследования (без
учета срока
согласования границ
земельных участков
со смежными
землепользователями)
, дней

10

10

10

В рамках
текущей
деятельности

7

11

дней

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования
2.1

Фактор 2.1. Срок подготовки межевого и технического планов,
акта обследования
Текущее состояние:
По итогам 2016 года средний срок подготовки межевого и
технического планов, акта обследования (без учета срока
согласования границ земельных участков со смежными
землепользователями) на территории Белгородской области не
превышал 10 дней.

2.1.1

Популяризация
использования
кадастровыми
инженерами с 2017
года электронного
сервиса "Личный
кабинет кадастрового
инженера" для
проверки межевых и
технических планов,
актов обследования

Предельный
срок
подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования
(без учета
срока
согласования
границ
земельных

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)

.

11

№

1

Ф актор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2

3
участков со
смежными
землепользоват
елями) не
превышает
целевого
значения КПЭ
Предельный
срок
подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования
(без учета
срока
согласования
границ
земельных
участков со
смежными
землепользоват
елями) не
превышает
целевого
значения КПЭ
Предельный
срок
подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования

4

5

2.1.2

Проведения
обучающих
семинаров для
кадастровых
инженеров, на
которых в том числе
разбираются типовые
ошибки при
подготовке межевого
и технического
планов, акта
обследования

2.1.3

Осуществление
совместно с
саморегулируемыми
организациями
кадастровых
инженеров
мониторинга средних

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6

КПЭ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7

8

9

10

Требуемые
ресурсы

11

01.01.2017

31.12.2020

Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)

Предельный срок
подготовки межевого
и технического
планов, акта
обследования (без
учета срока
согласования границ
земельных участков
со смежными
землепользователями)
, дней

10

10

10

В рамках
текущей
деятельности

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)

Предельный срок
подготовки межевого
и технического
планов, акта
обследования (без
учета срока
согласования границ

10

10

10

В рамках
текущей
деятельности

12

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

2.2

2.2.1

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
сроков и стоимости
проведения
кадастровых работ

3
4
5
(без учета.
срока
согласования
границ
земельных
участков со
смежными
землепользоват
елями) не
превышает
целевого
значения КПЭ
Фактор 2.2. Профессионализм участников кадастрового учета
Текущее состояние:
По итогам 2016 года на территории области доля заявлений о
кадастровом учете, по которым принято решение об отказе или
приостановлении (для новых земельных участков) составляет около
14%.
С учетом вступления в силу с 1 января 2017 года Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» возможно незначительное увеличение количества
приостановок и отказов в кадастровом учете в связи с существенным
изменением порядка кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимость.

Проведение
постоянного анализа
причин
приостановлений
государственного

Снижение
количества
приостановлен
ИЙ
осуществления

01.01.2017

31.12.2020

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6

Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ МФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП

КПЭ

7
земельных участков
со смежными
землепользователя
ми), дней

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в
том числе с

18

16

14

В рамках
текущей
деятельности

13

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

2
кадастрового учета,
выявление типичных
ошибок и
информирование о
типичных ошибках
через СМИ, сайты
органов власти и
местного
самоуправления.
Осуществление
контроля за
правомерностью
принятия решений о
приостановлении
государственного
кадастрового учета

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

3
государственно
го
кадастрового
учета за счет
повышения
уровня
профессиональ
ных знаний
кадастровых
инженеров,
недопущение
принятия
неправомерны
х решений о
приостановлен

4

5

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации

6
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

ИИ

государственно
го
кадастрового
учета

2.2.2.

Проведение
постоянного анализа
причин отказа в
осуществлении
государственного
кадастрового учета,
выявление типичных
ошибок и
информирование о
типичных ошибках
через СМИ, сайты

Снижение
количества
отказов в
осуществлении
государственно
го
кадастрового
учета за счет
повышения
уровня
профессиональ

01.01.2017

31.12.2020

кпэ

Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я. В.)
филиал ФГБУ МФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений

7
одновременной
регистрацией прав,
вновь образованных
земельных участков и
вновь созданных
объектов
капитального
строительства,
рассмотрение
которых
приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям,
указанным в статье 26
Федерального закона
"О государственной
регистрации
недвижимости", в
общем количестве
таких заявлений,
процентов
Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в
том числе с
одновременной
регистрацией прав,
вновь образованных
земельных участков и
вновь созданных
| объектов

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

10

8

6

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

14

№

1

2.2.3

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
органов власти и
местного
самоуправления.
Осуществление
контроля за
правомерностью
принятия решений об
отказе в
осуществлении
государственного
кадастрового учет

3
ных знаний
кадастровых
инженеров,
недопущение
принятия
неправомерны
х решений об
отказе в
осуществлении
государственно
го
кадастрового
учета

4

5

Обеспечение
деятельности
апелляционной
комиссии по
рассмотрению
заявлений об
обжаловании
решений о
приостановлении
государственного
кадастрового учета

Снижение
количества
приостановлен
ИЙ

осуществления
государственно
го
кадастрового
учета за счет
недопущения
принятия
неправомерны
х решений о
приостановлен
ИИ

государственно
го
кадастрового
учета

01.01.2017

31.12.2020

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я. В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)

кпэ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7
капитального
строительства, по
которым принято
решение об отказе в
осуществлении
государственного
кадастрового учета, в
общем количестве
таких заявлений,
процентов

8

9

10

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,
рассмотрение
которых
приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям,

18

16

14

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

15

№

1

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Ответственный
за внедрение

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный
за этап
реализации

2

3

4

5

6

2.2.4

Осуществление
мониторинга и
анализа качества
деятельности
кадастровых
инженеров, в том
числе внедрение
рейтингов
кадастровых
инженеров области

Снижение
количества
приостановлен
ий и отказов в
осуществлении
государственно
го
кадастрового
учета за счет
повышения
уровня
профессиональ
ных знаний
кадастровых
инженеров

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

2.2.5.

Организация
взаимодействия с
саморегулируемыми
организациями

Снижение
количества
приостановлен
ий и отказов в

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области

кпэ

7
указанным в статье 26
Федерального закона
"О государственной
регистрации
недвижимости", в
общем количестве
таких заявлений,
процентов
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, в
общем количестве
таких заявлений,
процентов
Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

10

8

6

В рамках
текущей
деятельности

10

8

6

В рамках
текущей
деятельности

11

16

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

2.3.

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

4
3
2
5
осуществлении
кадастровых
государственно
инженеров, в том
числе создание
го
электронной
кадастрового
площ адки в целях
учета за счет
повышения
проведения круглых
уровня
столов,
разъяснительной
профессиональ
работы, проведение
ных знаний
семинаров, круглых
кадастровых
инженеров
столов с
кадастровыми
инженерами,
осуществляющими
деятельность на
территории
Белгородской области
Фактор 2.3. Учет в Едином государственном реестре
недвижимости земельных участков с границами,
установленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Текущее состояние:
Доля количества земельных участков в ЕГРН с границами,
установленными в соответствии с требованиями законодательства
РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, на
территории Белгородской области на начало 2017 года составила
52,8%.

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
(Выродова Ю .Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,

кпэ

7
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, в
общем количестве
таких заявлений,
процентов
Доля количества
земельных участков в
ЕГРН с границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства РФ,
в общем количестве
земельных участков,
учтенных в ЕГРН,
процентов

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

55

70

80

Требуемые
ресурсы

11

2017 год - 15
млн. руб., 2018
год - 40 млн.
руб., 2019-40
млн. руб.

17

№

1

Ф актор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Ответственный
за внедрение

кпэ

Ответственный
за этап
реализации

6

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7

8

9

10

11

Доля количества
земельных участков в
ЕГРН с границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства РФ,
в общем количестве
земельных участков,
учтенных в ЕГРН,
процентов

55

70

80

2017 г о д - 1 5
млн. руб., 2018
год - 40 млн.
руб., 2019-40
млн. руб.

городских и сельских
поселений
Повышение
количества
земельных
участков,
учтенных в
ЕГРН, с
границами,
установленным
ив
соответствии с
требованиями
законодательст
ва РФ

2.3.1

Организация и
проведение
комплексных
кадастровых работ,
кадастровых работ в
отношении
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности,
проведение
информационномотивирующих
мероприятий по
побуждению граждан
к выполнению
кадастровых работ в
отношении ранее
учтённых земельных
участков, границы
которых не
установлены в
соответствии с
требованиями
законодательства РФ

3.1

Фактор 3.1. Уровень использования электронной услуги по
постановке на кадастровый учет
Текущее состояние:
Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет,

01.01.2017

31.12.2020

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ МФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

Раздел 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)

Доля заявлений о
постановке на
государственный
кадастровый учет, в

45

60

70

В рамках
текущей
деятельности

18

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

3
4
2
5
поданных в форме электронного документа, в общем количестве
таких заявлений, по итогам 2016 года на территории Белгородской
области составила около 20%.

Повышение
(увеличение)
количества
(доли)
заявлений о
государственно
м кадастровом
учете, в том
числе с
одновременной
регистрацией
прав,
представляемы
х в орган
регистрации
прав в форме
электронного
документа

3.1.1

Проведение
информационномотивирующих
мероприятий,
разъяснительной,
образовательной,
методической и
организационной
работы по
популяризации
способа подачи
заявлений о
государственном
кадастровом учете, в
том числе с
одновременной
регистрацией прав, в
электронном виде

01.01.2017

31.12.2020

3.2

Фактор 3.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия
посредством системы межведомственного электронного

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
б
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов

Администрация
Губернатора

кпэ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

7
том числе с
одновременной
регистрацией прав,
поданных в форме
электронного
документа, в общем
количестве таких
заявлений, процентов

8

9

10

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

45

60

70

В рамках
текущей
деятельности

-

-

-

-

В рамках
текущей

11

19

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

3.2.1

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2
4
3
5
взаимодействия (далее - СМ ЭВ) при осуществлении
государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав
Текущее состояние:
В Белгородской области к региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия (СМ ЭВ) подключено свыше 1400
рабочих мест органов исполнительной власти области,
государственных органов, органов местного самоуправления области
и МФЦ.
В соответствии с действующими федеральными нормативными
правовыми актами перечень сведений, которые предоставляются в
СМЭВ, определяется Правительством Российской Федерации.
Перечень сведений, которые предоставляют региональные органы
власти и органы местного самоуправления, утверждён
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня
2016 года № 1 123-р. Все региональные сервисы СМЭВ, определённые
данным распоряжением, в Белгородской области разработаны и
введены в эксплуатацию.
По итогам 2016 года доля ответов на запросы органа регистрации
прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством
СМЭВ, в общем количестве направленных запросов (в электронном
виде и бумажном носителе), не превысила 50 %.
В отчетном году в региональной СМЭВ зафиксирован уровень
ответов от органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления области на запросы органа регистрации прав в
электронном виде свыше 80%
Обеспечение
01.01.2017
Увеличение
31.12.2020
предоставления
доли ответов
органами власти
на запросы
Белгородской области органа
регистрации
и органами местного
самоуправления
прав,
сведений,
полученных в

Ответственный
за внедрение

кпэ

Ответственный
за этап
реализации

6

7

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

60

85

100

области
(Жданов В.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я. В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

Администрация
Губернатора
области
(Жданов В.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области

Доля ответов на
запросы органа
регистрации прав,
полученных в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ, в

Требуемые
ресурсы

11
деятельности

В рамках
текущей
деятельности

20

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

3.2.2

2
необходимых для
предоставления
государственных
услуг по регистрации
права и кадастровому
учету исключительно
в электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ,
осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных носителях
только в случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов.
Осуществление
контроля сроков
предоставления
сведений органами
власти и органами
местного
самоуправления
Белгородской области
в рамках
межведомственного
взаимодействия
Разработка
дополнительных
региональных

Результат
этапа
3
электронном
виде, в том
числе
посредством
СМЭВ от
общего
количества
направленных
запросов

Ввод в
эксплуатацию
21-го

Дата
начала

Дата
окончания

4

5

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации

б
(Пойминова Я. В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

01.01.2017

31.12.2019

кпэ

Администрация
Губернатора
области

7
общем количестве
направленных
запросов, процентов

Количество сведений,
по которым
осуществляется

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

8

29

29

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

21

№

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

1

Дата
начала

Дата
окончания

4
5
3
дополнительны
X
региональных
электронных
сервисов,
позволяющих
органам
исполнительно
й власти и
органам
местного
самоуправлени
я
предоставлять
дополнительны
е сведения,
необходимые
для процесса
постановки
объекта
недвижимости
на кадастровый
учет и (или)
регистрации
прав
Фактор 3.3. Уровень предоставления услуги по постановке на
кадастровый учет через МФЦ
Текущее состояние:
Доля государственных услуг по постановке на государственный
кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве
государственных услуг по постановке на государственный
кадастровый учет, на территории Белгородской области по итогам
2016 года составила около 70%
2

электронных
сервисов,
позволяющих
органам
исполнительной
власти и органам
местного
самоуправления
предоставлять
дополнительные
сведения,
необходимые для
процесса постановки
объекта
недвижимости на
кадастровый учет и
(или) регистрации
прав

3.3

Результат
этапа

Ответственный
за внедрение

кпэ

Ответственный
за этап
реализации

6

7

(Жданов В.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я. В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю.Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,
городских и сельских
поселений

электронное
межведомственное
взаимодействие, штук

Администрация
Губернатора
области
(Жданов В.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)

Доля
государственных
услуг по постановке
на государственный
кадастровый учет,
предоставленных
через МФЦ, в общем
количестве

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

70

80

90

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

22

№

1

3.3.1

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Проведение
информационно
разъяснительной и
организационной
работы с
получателями
государственной
услуги по
популяризации
способа подачи
заявления о
кадастровом учете
через МФЦ

Повышение
количества
(доли)
заявлений о
кадастровом
учете,
предоставляем
ых через М ФЦ
не менее, чем
до целевого
значения КПЭ

01.01.2017

31.12.2019

Ответственный
за внедрение
Ответственный
за этап
реализации
6
филиал ФГБУ МФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
ГАУ БО М ФЦ
(Иванов Б.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрация
Губернатора
области
(Жданов В.Н.)
Управление
Росреестра по
Белгородской области
(Пойминова Я.В.)
филиал ФГБУ МФКП
Росреестра" по
Белгородской области
(Ансимов А.В.)
ГАУ БО МФЦ
(Иванов Б.В.)
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области
(Выродова Ю .Н.)
Администрации
муниципальных районов,
городских округов,

КПЭ

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

7
государственных
услуг по постановке
на государственный
кадастровый учет, с
использованием
документов на
бумажном носителе,
процентов

Доля
государственных
услуг по постановке
на государственный
кадастровый учет,
предоставленных
через МФЦ, в общем
количестве
государственных
услуг по постановке
на государственный
кадастровый учет, с
использованием
документов на
бумажном носителе,
процентов

70

80

90

Требуемые
ресурсы

11

В рамках
текущей
деятельности

23

№

1

Ответственный
за внедрение

Фактор, комментарии по текущ ему состоянию в регионе

Этап реализации

Результат
этапа

Дата
начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Ответственный
за этап
реализации
6
городских и сельских
поселений

Первый заместитель начальника департамента
имущественных и земельных отношений Белгородской области

кпэ

7

Значение КПЭ

31.12.
2017

31.12.
2019

31.12.
2020

8

9

10

Ю.Выродова

Требуемые
ресурсы

11

