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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.a2.zal? *" бI-trр

_lг -.1.

О <дороrrсrой карте> по вIIед)еЕию и реatJIизащп{ в Асlраханской области
целевьD( моделей упрощеншI процедур ведеЕиrI бизнеса и повышеЕIФI
инвестшlиоЕной привлекатеJIьности сфъектов Россlшlской Федераrши
<РемстраIцля права собственносм Еа земеJБцые )цастки и объеr<ты
недвIlDкимого и}fуществФ) и <<Постановка Еа кадастровьй yreT земеJIьIIьD(

)ласжов и объекгов недвlDк.Iмого иNryществЕD)

Во исполнеrпrе распорФкеншI Правительства Астраханской области от
|0.02.20l'7 Nэ 47-Пр <О мерах по реаJIизаIши распорfiiкения Правительства
Российской Федерацлш от 31.01.2017 Jtl! 147-р>:

1. Утвердrть црилЕгаеIчfуIо (дорожIryю картр) по вЕед)еЕию и
реzцизации в Асцrаханской обласм целевых моделей )дрощениrI процедур
ведения бизнеса и повышеЕия инвестI,IIп{оЕной привлекатеJьности субъеюов
Российской Федерации <<Регистрация щrава собственности на земельЕые

)цастки и объекты недви)кимого иNгуIцествa>) и <<Постацовка на кадастровый

)лет земеJБных участков и объекгов Еедвюкимого иlvryщества> (дшrее -
(дорохс{€ш карта).

2. Исполrштельным орган€tм государствеI rой власти Астраханской об-
ласти, EtвTo}loMIroMy учреждению Астраханской области <<}vlногофуrл<цио-

наrьtшй цеIrтр цредоставлениrI государствеЕнъD( и IчfуншипЕlпьцьD( усJгуг>,
ответственным за реаJIизаIц?rю мероприятий <(дороrrоrой карты>, ежемесячЕо,
до 10-го тIисла месяIц следующего за отчетным, представJить в агентство по
упр€IвлеЕию государственным имуtцеством Астраханской области информа-
цию о ходе ее выполнения.

3. Рекомендовать Уrrравлеrппо Федершrьной службы государствеrшой

ремстрации, кадастра и каргографлм по Астрахшrской области, фrаrматry феде-
раJьного государствеIшого бюджетного )цреждеЕия <Федера.lьная кадаgтро-
вм п€шата Федера.тьной слrужбы государствеЕной регистраrцп,t, кадЕютра и кар-
тографип> по Астрахаrrской области, органапл местною самоуправлеЕш{ п,fуни-

IццI€uIьньD( образоваrппi Астраха"тrской области, самореryлируемым организа-
Iц4ям кадастровьD( иIDкенеров Астраханской обласм, огвgтственным за реЕuм-
защцо мероцриятшi <дороltсrой картьr>, ежемесячно, до l0-го числа меся-
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ца, следующего за отIIепIым, предстaлвJUIть в агентство по упрaвлеIrию госу-
дарственIrым имуществом Астраханской области информшцло о ходе ее вы-
полнениJl.

4. Агентству связи и массовых комIчtуникаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) огryбликовать настоящее распоряжеЕие в средствах массовой
информации.

Вице-ryбернатор - председатеJIь
Правительства Астрахапской области К.А. Маркелов

Улрlо.леяне
jlOк.чиентациOпнOг0
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утвЕрж,щнА

распоря)кением
Правительства
Астраханской области
от 27.02.1017 JФ бI-t{р

<.Щорожнм карта>
по вцедрению и реализшIии в Ас,грахмской области целевьD( моделей упрощения процедф ведения бизнеса и fiовышения инвестици-
онной привлекательности субъекгов Российской Федерации кРегисцация праза собственности Еа земельные }п{астки и объеюы не-

движимого имущества> и <Постановка на кадастровый )лет земельньD( }л{астков и объекгов недвижимого имуществаD

Целевая модель

упрощенrш процедф ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (Регистрация права собственности на
земельные )ластки и объекты недвкжимого имущества)

N9 Факгор (этап) реалюации Дата нача-
ла

Дата
оконqания

Отвстстве нtБIй за этап реали-
здши

Необходимые меры дIя повышеЕия
эффективности прохождения эlа-

пов/результат

Показат€ли, характери-
зующие степень дости_

жения

результата

I_1елевое

зIвчение
показате-

лей на

з1,12.201,1

1 2 з 4 5 6
,1 8

Разд€л l. Подача заявления и Ееобходимого пакиа докум€нmв

1.1

Уровень

предоставления услуги по

государств€нной регистра-
ции прав через мноmфунк-

циональные центры пре_

доставления государствон-

постоянно посmянно Органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Астраханской области

Автономное rцсжденис Аст-
раханской области (Мноm-
функциональный цекгр пре-

доставления mсударственньж
и муниципальньж услугD (да-

Повышение количества (лоли) заявле-
нпй о mсударсгвенноfi регисrрации
прllв, предоставляемых в орган р€гисг-
рацпи прав через МФц

,Щоля госуларсгвенных

услуг по ремстр8цли
прав, предоставле кных
через МФЩ, в общем
количестве государст-
венЕых усJryг по регист_
рацпr прав (с использо-
ванием докуменmв на
брtажном носителе),

,l0
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лее _ Ау Ао мФц

ежеквар_
тально

Управление Росреестра по
Астраканской области

Министерство экономIfi ескою
развI{гия АgФаханской облас-

ти

Осуществление aHaJIKla деятеJIьности
МФЦ на предмет rл< достаmчности и

необходимостк расшидlенш сем МФЩ

ежеквар-
таJIьно

01.03.20l7 0l .07.2017 Управленке Росрееста по Ас-
траханской области

Обеспечение разработки и внедрения
стаIrдарта предоставления государст-
веЕIrых усJD/г Управления Росреестра

по Астахакской обласги на базе МФЩ

ных и муниципальных ус-
rrуг (ла.лее - МФI-Q

ежеквар-
тально

ежеквар-
TaJlbHo

Управление Росрееста по Ас-
цаханской области

Проведение обучаюцж семинаров для
сотрудников МФЩ в целях повышения

ква.rrификацик по вопросам приема
доч/менmв на предоставление услуг
Управления Росреестра по Астрахан-

ской области

цроцентов

Осущосгвление на постояrrЕой основе
коIпроJIя доступноич усrryг Управле-
ния РосреесIра по Аmраханской об_

ласти, предоставJIяемых МФЦ и ФГЪУ
<ФКII Росреестра)) по Аqтаханской
области, по показате.lпо нsгрузки на l

окяо (кагррка на одно окно
МФIvФГБУ (фКП Росреесцlа> по Дс-
траханской области не доJIжна превы-
шать установленного целевоm значе-

ния пок8затiэля)

1.2 Доступность подачи заяв-
лений

посmянно постоянно Упрввление РосреесT 
ра 

по Ас-

таханскоЙ области

филим фсдерального государ-
ственною бюджетного rIреж-
дения (Федеральнм кадасто-
вая пiцата ФедераJIьной сJrуж-
бы юсударственной региста-
циц каJIаста и карmграфии >

по Астржанской области (да-
лее - ФГБУ <ФКП Росрееста)

по Астраханской области)

Ау Ао мФц

количество заямений о
государственной реги-
страчии прав и (илн)

mсударстDенпом када-
стровом )лете на 1 окно
ФГБУ (ФКП Росреест-

ра)) по Астаханской
облsстц шг./деБ

колиqество заявлений о
государсгвенной реги-
страции прав и (или)

mсударственном када-
стовом )лете на l окно

МФЦ шг./день

t9

l9
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Разлел 2. Регисrраця права собсгвенносги

Оргаrrы месгпого самоупрsвлсншr
мунItципальных обре9оваfl ий

АсграхаЕскоfi облsqти

АлеЕгgгво по упразлснию
mсударствснным имуцсством

АсграхеЕской обла.ти

Миrrисfерсгво сrроггельсгва и
,килицllо_коммунЕJIьно го

хозяйсгве Астрахакской обдаqгп

Об€спсчевие предсгашенr{я оргаяши
пспоrнЕгбJБtIой Еласги АсФsхаflской

облаqги и органдмt{ мсqrвою
с8моупр8вл€нrоr муняципальяых

образований Аgгрsхшrской обласги
свсдеЕйй из псрсчlц свад€ний,
gаходящю(ся в р8споряlкснии

госудsрсгвенЕых органов ryбьскгов
Росспйской Федсрации| орI8нов мсствою

с8моупрдвлеппя, тсрриторидльньгх
пrсудsрственвых внебюдr(gпrых фоtцов

либо подведомственных mсудsрсгв€нным
орrаrам субьскгов Россиfiской Федсршflи

}tли орпднам мсспlого сшо)прааJIени,I
оргшrизшц.rй, ластвующж в

прсдоставлеrrии государстванньD( иJIи
муниципадьны,( усJIуг, и нсобходl{мьтх дJц

прсдоставJrени, rосударств€ЕньD( ус.rуг
фодерапьныrrи оргаlrами исполнитапьпой

властп и органамIl гооуд8рственньж
внебюрtссгных фондов Российской

Федерации, угв€рr(дснlIоFо
распоряжекием Правитепьств&

Россllйской Федерацrrк от 29.0б.2012 .l{!

l123-p (лалее - перечень свсдениfi) ,

l{скrlючитsпьно в электроЕIIои виде, Е
mм чиqле посредством СМЭВ,

ос)дцсствлеЕп€ iiсжведомстаенною
взаимодейсвпя Hs буrrаrкrrых носrrrе.rrях

mJБко в сrцaчаях подвержданной
т€хцической неисправности элекгронных

сервисов

постоя!lно лостоявяо

Расширенце органами вл8сги
АсФаханской облsсти ц оргаяами

местЕок) самоуправлевпя
мувиципаrrьных обрезовщrий

АсФаханской облаmи перечня сведенI,Iй

допоJIнитеJIькыми сведениями,
представление коmрых целесообразно

ос)aщоотвJцть в элоктронЕом виде| в том
числе посредсгвом СМЭВ, в

01.0з.2017 01.07.2017 АгеЕгgгво по управл€нию
юсударствонЕым имуществом

Асграханской обл8сrп (по
предложснию УправJIенш

Росреестра по АФрахднской
области)

.Щоля mветов на залрсы
орIвц8 ретисгрлши праl,

поrrученныr( в эдсктроЕном
вцде, в том числс

посродсгвом СМЭВ, в
обцем количссгвс

цдправлсЕIlьD( запросов|
процеятов

Количесгво сведевий, по
кOторым ос)4цеств JIястся

элсктроннос
межведомсгвеяноd
взаимодейсгвис, ед.

50

8

2.,| обсспсчснrlс
мсжвсдомствошlого

взаимодейqtвия посредством
системы мФкведоственцого

элсkтронвою взммодейсгвия
(лалсе - СМЭВ) при

осуществлеЕии
государственного ка,дастровопо

учсто и (или) государс-твснIrой

рсмсграции прав
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целях оперативного получения инфор
мации, необходимой для процесса по-
стаковки объекта недвижимости на

кадастовый rIет и (или) регистрации
прав

ежеквар-
таJIьно

ежеквар-
тально

Агентство по управлению го-
сударственным иItryществом

Астаханской области

Осуществленпе оirганами исполни-
телькой вJIасти Аflраханской области
KoI{TpoJUr сроков представленшI сведе-

нпй в рамках ме)r(ведомственною
взаимодействия

2.2 Срок регистрации прав соб-
ственностц

постоянно постоянно Управлекие Росреестра по
Асцжанской области

Ау Ао мФц

обеспечение реал}вации на пракtике
положений Федерального закона от

lЗ.07.20l5 }G 2I8-ФЗ <О госуларствен_
ной регисlраш.tи недвюкимостиD

Средний факгический
срок регистрации прав
(макслп.tально возмож-

Iшй срок), рабочих дней

Средяий факгический
срок регястрации прав
по заявлениям, подая-
ным через МФЦ (мак-
сима.rrьно возможный
срок), рабочrо< дней

,1

9

ежемесяч-
но

ежемесяч-
но

Упрам€кие Росреестра по
Астжанской области

Осуществление орг lом регистации
прав монЕmринга срокв государствен_

ной регистрации прав

2.з Качество регистрацt{онного
процесса

постоякно посmянно Управление Росреестра по
Астаханской обласги

Снижение количества приостановле-
ний и отказов в осуществленI{и mсу-

дарсrвенной регистации прав

ДоJи здявлений о юсу-
дарФвенной региgгра-
ш{и прilв, рассмотенпе
коmрых приостановле-

но государственЕым
регистаmром прав по
основаниям, указанным
в ствтье 26 Фед€рально-
го закона от lз.07.20l5

J{я 218-ФЗ <О госуларсг-
вевной регисrрацt,lи не-

.шижимосп{), в общ€м
колшlестве поданнъD(

заявлений о гOсударст-
венной регистрации

прав, процентов

Доля заявлений о юсу-

6,6

1,2

€жемесяч-
но

ежемесл-
Ео

Управление Росреестра по
Астжанской области

Проведешле анализа прl+lин приоста-
новленнй и отказов в осуществлении
государственной регистации прав, в

том чиспе в цеJIях выявления типIдlных
оцибок змвпгелей, s также в целж

осуществления контроля за деятепьно-
стью органов регистрации прав в части

прsвомерносгп принятия решений о
приостановJIепии IiJIи отказе в осуще-

ствленип посударственной регI{gграции
прав
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дарствекной регпстра-
ции прав, по которым в

регистрsционншх дейсг-
виях откдrано, в общем
колrfiестве поданных

заявлений о государст-
венной регистрацки

прав, проц€нmв

ltелевая модель

упрощеЕця процедФ ведения бизнеса и повышения икsестиционной привлекательности субьекгов Российской Федерации (Постановка на кадастровый rIст зе-' мельньж rIacTKoB и объекгов недвижимого имуществаlr

Факгор (этап) реализачпи
ffaTa нача-

ла
Дата

окончания
Ответственшlй за эlап реали-

зацпи

Необходr.rмые меры для повьццепия
эффективности прохождения эта-

пов/резул ьтат

Показател4 характери-
зующие степенъ дости-

жения
результате

I_(елевое

значение

покЕ}ате-
лей на

з 1.12.201,1

l 2 з 4 5 6
7 8

Раздел l. АнаJtиз территории

1.1 Наличпе докуменmв терри-
mрlIаJIьноm планирования
и градостроит€льною зони_

рования

01.0з.20l? з1,|2.2017 ОргаrъI местного самоуправ-
ления муЕиципаJrьIшк образо-
ваний Астржанской области

Минист€рство стоитвлъства и
жилищно-коммунаrъного хо-
зяйсгва Астраханской области

Обеспечение разрабожи и принятия
генераJIьных ппанов, правил земле-

поJIьзованпя п застроltкfi, вкlпочая раз_
мещение ж на саftтах муницшпалъных
образоваяий Ас-гржанской области и в

федеральной государственной инфор-
мационной системе территориаJIьною
планирования, пров€дение землеуст-

роительных работ по описанию месm-
положения границ террпториаJIьIrых

зон, а таюке обеспечение своевремен-
ною IаправленЙ докумеtпов для вне-

,Щоrrя муницппальlшх
образований Астахан-
ской области с 1гтвер-

жденными г€нераJIьнн-
ми rrланами в общем
количестве муници-
паrьных образований

Астsханской области,
проценmв

,Щоrrя муниципмьrшх
образоваяий Астрахан-

l00

l00*
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сения сведений в Единый государст-
векный реест недвпкимости прп прti-
нятип решений об )ггвержденпt,t правиJI

земJIепользоаания и застройки

ской области с утвер-
жденными правилами

землепользования и за-
строЙки в общем коли-
честве муниlц{пiлльных
образований Асlрахан-
ской области, процеtпов

({значенпе целевоm
показатсrrя доrпкпо быть
лосгигrц.го к 01.07.201 7
в соотвgтсгвии с Федс-

ралъным законом от
29.12.2004 N, 19l-ФЗ ко

введениll в действие
Гралострокгtльного

кодекса Российской Фе-
дераrци>)

01.0з.20l7 0|.07.2011 Министерство строительства и
ЖИЛИЩНО-КОММУЕЛIЬНОГО ХО-
зяйства Астрахакской области

Создание (доработка существ5лощего)

регионапьного информацпонного ре-
с)Фса о земельны)( участках ремокц
содержащепо утвер)l(денные акryаль_

Еые док)л,lенты терриmриального пла-
нирования, правпла з€млепользовани,
и застрdЙки, положения об особо оХра-
мемых пркродных террпторил(, ин-

формаrшчо о зонах с особыми условия-
ми использования терригорий

|.2 Учет в Едином государст-
венном реесте Еедвижкмо_

сти земеJIьных )ластков,
расположенных на террито-
рии Астраханской обласп{,
с границами, установлен-

ными в соответствии с,Фе_
боваrrиями законодательсг-
ва Российской Федерации

01.03.20I7 з1.12,20I.,1 Агеrпство по управлению го-
сударстъенным пм).ществом

Астаханской обласги

ОргаrъI местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Астаханской области

Оргаrrизация работ по установлению в
соответств trи с тебованиями законо-

дат€льства Российской Федерацrлr гра-
ниц земельных )ластков, сведения о

которьrх внесены в Единый государст-
венный ре€стр недвижимостя

,Щоля площади земель-
ных rlастков, располо-
женных на т9рритории

Астsханской областп н
1^lтtнных в Едином го-
сударственяом реесте
недвижимости, с грани-
цами, установленными в
соответствшr стребова-
ниямп законодательства
Российской Фелерацип,
в площади террцтории
Астжанской области,

проценmв

45

1 з Внесение в Едкный госу-
дарственный реестр недви-
жIд{ости сведений о грани-

цах адмиt стративно-
террлrmрпалькых образова-

кпй

01.0з.20l? з|.|2.2017 Агеtпство по управлению го-
сударственным имуществом

Астраханской области

Проведение землеустролпtльrшх рабm
дIя внесения в Едихый госудOрствен-
ный реестр недвпжимости сведенпй о

Фаницж Астsханской области

Доля протяж€нносrlr
границ Астаханской

обпасти, сведения о ко-
mрых внесеrш в Еди-
Бrй mсударственЕlй

реестр неrIвIDкимости, в
общей прmяженпостя
граrrиц Астраханской

25
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облsсги, проц€нmв

0l .0з.20I7 з|.l2.20l7 Агеtпство по управлению го-
сударств€нным имуществом

Астржанской области

Органы местяого самоуправ-
ления муниципаль tъD( образо-
ваний Астаханской области (в
части преобразования муници-
пальных обрщований Аста-

ханской области)

Проведение зсмлеустроrтгельrъгх работ
для внесения в ЕдиtБIй госудsрgгвея-
ный реестр недвIDкимости сведений о
Фаницах муниципмьIБIх образовакий

Астжанской области

,Що.rrя муниrшпальных
образований Асгрsхан_

ской областц сведенпя о
граЕицах коmрых вне-

сеrш в Едшшй юсудар-
G-гвеIпшй реестр недви-
жпмости, в обrцем коли-
честве муницлпальных
образований Астржак-

ской области, процеtfюв

l00

01.0з.20l7 з | .|2.2017 Органы местного саIr{оуправ-
ления муниципальных образо-
ваний АстрахаЕсiой области

МпIистерство строительства п
жилищно-коммунальнопо хо-
зяйства Астраханской области

Проведеtме землеустроrпельных рабm
для внесения в ЕдшIый государствен-
кый реестр недвижимости сведений о
Фаница)( населенньж пунктов Астра-

хаяской облаqги

,Щоля населенrшх rrунк-
mв Астаханской об-

ласти| сведения о Фани-
цах коmрых внесекы в
Едrrшй госуларствен-

Iшй реестр н€движимо-
сти, в общем количестве

населенных пункmв
Астжанской области,

проценmв

30

1.4 Срок угверждения схемы

расположёкия земельного
учасжа или земельных }^Ia-
стков на кадастровом IUIaHe

терригории

01.0з.20l7 01.07.20l7 Оргакы местного самоуправ-
ления муниципальrях образо-
ваний Асlраханской области

СокращеЕие срока )дверкдения схемы

расположениrп земельного )ласгка на
кадастровом шIане терриmрии

Предельный срок yI-
вержденпя схемы распо-

ложения земельного
гlастка на кадастовом
rurаяе террrfгOрии, дкей

l8

01.0з.20l7 0I .07.20l7 Управление Росреестра по
Астраханской области

обеспечение возможности подпотовки
скемы расположенпя земеJъного )лlа-
стка на кадастовом швне территории
в форме элеrсронного документа с ис-
пользоваrrпем офиIцrальною сайта Рос-

рееста в ссги (Инт€рнегD

1.5 Срок присвоения адреса
земельному учвстry и обь-

екry недвижкмости

01.03.20l7 01.07.20l7 Органы местного самоуправ-
лениrI муниципаJIьrс,rх образо-
BaHI-й Астаханской областп

Сокращение срока присвоения ад]еса
земеJIьному )ластку и объекry недви-

жимостк

Прдельный срок прп-
своенпя адр€са земель-
ному y.racTry и объекry
недв пжимостп и внесе-
кия ею в федеральную
юrформационную ад-

12

ежеквар- ех(еквар- Министерсгво строительства н Осуществление моЕпгоршIга средпо(
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тально таJIьно жищищно-коммунаJъною хо-
зяЙства Астжанской области

Органы местного самоуправ-
ленLiJI муниципальrьо< образо-
Еан[lй Астахенской области

сроков присвоения адреса земепьному
уrастry,и объекry н€движимости и

внесения его в федеральную кнформа-
ционЕую 8.ч)есt(ую систему

ресцдо скgгему, дней

Раздел 2. Подготовка межевого и техниrIескопо планов, акга обследования

2.1

Срок подгоmвки межсвого
и техниtIеского планов, акта

обследования

постоянко посmянно Самореryлируемые организа-
ции кадастровьrх июкенеров

Астржанской области

Филиал ФгБУ (Фкп
Росреестра) по АстжаЕской

области

Реалнзация комплекса мер, каправлен-
ных на сокращение сроков подк}товкц
межевого и техническою планов, акта

обследовашrя, в mм числе ЕJлем
исполкlования кадастровыми иtокене-

рами с 2017 гола электронного сервиса
(Личный кsбинет кадастового июке-
нера)) дJIя проверкп межевых и техни_
ческж планов, актов обследоваrпля

предельный срок подго-
mвки межевоп) и тех_
нlдlес.кою планов, акта
обследова кия (без yreTa
срока согласования гра-
ниц земельных участков

со смежьlми земле-
пользоват€лям к), дней

l5

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

Управление Росрееста по Ас-
тжанской области

ФшIив.п фГБУ кФКП
Росреестро по Астраханской

области

Проведение обуrающих семинаров дlя
кадастровых пюкенеров, на коmрых в
mM числе разбираются типовые ошиб-
ки при подгоmвке ме}кевоm п техни-
ческого планов, акта обследования

ежеквар-
т&льцо

ежеквар
тально

Самореryлируемые органt }а-

ции кадастровых инженеров
Астраханской обласги

Осуществление самореryлируемыми
организацбIми кадасц)овых инж€неров

АФраханской областп монrmринга
средню( сроков и сmимостп проведе-

ния кадастровых рабoт

2.2 Профессионалl.вм участни-
ков кадастового JлIета

ежемесяrl-
но

ежемесяtI-

но
Управление Росреесrра по Ас-

тржанской области

Филиал ФГБУ <ФКП
Росреестро по Асграханской

области

Проведение аналrва пршIпн приоста-
новлений и отказов в осуществлении

государственного кадаmровою )леIq в
mм числе в цеJIях выявJIсЕил типиrlных

опrибок кадастровыr( июкенеров, а
также в цеJIях осуществления коlЕроля
за деrтельностью органов регистрацип
прав в часм правомерностп принятня

решений о rцlиостановлении или отказе
в осуществлении государственного

,Щоrи заявлений о поста-
новке на государствен-

IGIй кадас,tровый rreт, в
том чис.пе с одновре-
м€нной регистрацией

прав, вновь образован-
ньrr( з€мельЕых )вастков
и вновь создакlшх объ-

екmв капитапьною
стоительств4 рассмот-

l8
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кадастового }^{ета

постоянно посmянно Управление РосреесФа по Ас-
траханской обласги

Филиал ФгБУ (ФкП
Росреестра) по Астаханской

области

Снюr<ение количества приостанощIе-
ний и отказов в осуществлении mсу-
дарственного кадасlрового учета за
счет повышения уровRя профессио-

нальньtх знаний кадастровьt ( июкене-

ров

постоянко посmянно Управлеrrие Росреесгра по Ас-
траханской области

обеспечеrме деяrtJьностп апеrIJlяIд{-
онtlой комиссии по рассмот€нию за-
явлений об обжаловании р€шений о
приостановленпи государственноm

кадастровоm учега

постоянно ПОСТОЯRНО Управление РосреесФа по Ас-
траханской области

Фшиал ФгБУ (Фкп
Росреесгра,) по АсФlцанской

областк

Осуществление моник)рпнга деятель-
ностп кадастровых пlоt<енеров (rmличие

рейтинтlсв, проведение аналша качест-
ва деятеJБности)

ежеквар-
тально тально

ежеквар Управление Росреестра по Ас-
траханской обласги

Организация взsш.rодействия с саморе-
ryлир).емыми органIlзациями кадастро-
вьrх инженеров Астжанской области,

в том чиспе созданпе элекФонной
]IлощаJIки в целях проведения кругJIык

сmлов Фааьяснитольной работы)

ежеквар-
тально

ех(еквар-
тально

Управление Росреейра по Ас-
таханской области

ФИ.ПИМ ФГБУ КФКП
Росреестра> по Астраханской

обласгп

проведение семинаров (круглых сm-
лов) с кадаqгровыми инженерами, осу-
ществJIяющими деятельность на терри_

тории Астахапской области

рокио коmрьж, приоста-
Еовлено государствен_

ным регистраmром прав
по основаниям, )лазан-
ным в статье 26 Феде-

рмьного закона от
l3.07.20l5 л9 2l8-Фз (о
государствеfiной р€ги-

страIши недвюкимости),
в общем количестве та-
кж заявленшй, проц€н-

mв

Доля заmленtfr о поста-
яовке на mсударствен-

IъIй кадастовый учет, в
mм числе с одновре_
менной регистsцпей

прав, вновь образован-
ных земельных )ластков
п вновь созданrпоt обь-

ектов капrгального
сто ительства, по кото-

рым принято решенпе
об ожазе в ос),цествле-
нии mсударственного
кадастроЕоrc }лIет8" в

общем количеgгве такж
заявлений, процентOв

l0

2.э Учет в Едином государст-
венном реесте неrtвижимо-
стя земеJъных rIастков с

границамнt установленны-
ми в сооlъетствпи с законо-

01.0з.20l7 з1.12.2017 Агекгство по управлекию го-
сударflъенным имуществом

Астаханской облаgгк

мунициrвльное образование

.Щоля количесгва зе-
мельных )ластков в

Елином юсулдртвоя-
ном реесте недвижпмо-
стп с границдмц уста-

5зОрганизация и проведение комплекс-
ных кадасгровых работ
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датеJIьством РоссиЙской
Федерации

(Город Астахань))

Мунпципальное образование
(Наримановский районD

новленными в соответ-
ствии с требованиями
законодательства Рос-
си ской Федерациц в
общем количестве зе-
мельных rIacTKoB, }^I-
теншк в Едином госу-
дарственном р€есте

недвIокимостц процен_
тов

01.0з.20l7 з1.12.20|7 Управление Росреестра по Ас-
траханской области

Филиал ФГБУ <ФКП
Росрееста) по Асцжанской

области

Повышение количества земальных )ла-
стков, Jл{т€tlкых в Едином государст-
венном реестре недвюкимостц с гра-
нишrми, устаповленным п в соответст-
вии с тробованиями законодатеJIьства

Российской Федерацt{и

Раздел 3. Постановка земепьных )ластков и обьекгов не,щюкнмости на кадасrровый rIет

з.l Уровень использовакия
электронной услуги по по-
становке на кадасфовый

r{ет

постоякно постоянно ОргаtБI местного самоуправ-
лениl муниципмьных образь
ваний АстрахаЕс кой области

Агенгство по управлснию го-
сударственным имуществом

АсT 
раханской 

областп

Повышенке ýlвеличение) количества
(лолп) заявлений о mсударственном

кадастровом учете, в mм числе с одно.
временпой регистрацией прав, пред-

ставляемых в орган регистацли прав в

формс элскгроrтног0 доку}rентs

Доля заявл€ний о поста-
новке на mсударствен_

ный кадаgФовыП )лfi, в
том чI,Iсле с одновре-
менной регистацией

прав, подаlпшх в форме
элекФоннOrc докумен-
та, в общем количестве
TaKIfi заявлений, про-

цснmв

45

постоянно постоянно Упразленпо Росре€сФа по Ас-
траханской области

Ос)лцествлен ие информаrшоlпlо,
мотивир)дощюс мероприятий, направ-
ленных на продвюкение подачи доку-

ментов в электронном впд€

з.2 Обеспечение межведомст-
венного взашrrодействия

посредством системы мех(-
ведомственного электроя-

коm взаимодействия (лалее

- СМЭВ) при осуществле-
нии государственного каJIа-
стровоm yleTa и (или) ю-

сударственной регистрации
прав

постоянно посmякRо Органы мествого самоуправ-
ления муниципальньж образо-
Еаний АсIраханской области

Министерство строительства к
жиJIищно-коммунаrъного хо-
злйства Астржанской области

Агентство по управлению го-
сударствеяньш имущ€ством

Астраханской области

Обеспечекие представления органами
исполнкгельной власти Астаханской

области и оргаrвми месткого само-

управJIения муниципальных образова-
ний Астраханской области сведоний из
пер€чrfi сведекий, находящихся в рас-
порякении государственных органов
субьектов Росспйской Фелераtци, ор-

ганов местного самоуправленяя, т€рри-
ториаJIьных юсудsрстэенrшх внебюд-
жсгrrых фонлов лпбо подведомствен-

ных mсударственным органам субьек-

Доля отвеmв на з8просы
органа регистацпи
прав, поJDленные в

форме элекгронною
документа, в том числе
посредством СМЭВ, в
общем коrплчестве на-
правленных запросов,

проценrcв

Колнчество сведений, по
коmрым ос)дIесгвляет-

50

Е
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. тов Россиf,ской Федерации или орга:
нам местного сzlмоуправления органи-
зациЙ, rIаствуюпIIJ( в предосгавле н ки
государственвык или муниципальных
усJIуг, I,r Ееобходимых для прсдостав-
лекия mсударственньж услуг феде-
раJIьными оргаrпми исполнит€лькой
властк и орг lа}lи государственных
в небюджетБrх фоцдов РоссийскоЙ

Федеращ{и, угвержд€нного распоряжс-
нием Правит€льства Российской Феде-

рsции от 29.06.20l2 ЛЪ l l23-p (даlее -
перечень сведешй), искJIюч итепьно в

форме элекФоrfiою доч/мекга' в том
чисJIе посредством СМЭВ, осущес-тв-
ление межведомстъ€нною взаимодей-
ствия на бумажшrх носиталях только в
сJrrIаях подгвержденной технпческой
неисправности электронных сервцсов

ся электронное межве-
домственное взаимодей-

ствие, цчlк

01.0з.2017 o1.o,1.2o1,| Аг€нтство по упразлению го-
сударственным имуществом
Астрахакской области (по
прелпоженшо Управления

Росрееста по Асграханской
области)

РасцJирение органами власти Аqфа-
ханской области и органами местного
самоуправления муниIипаJtьных обра-
зоваЕий Астаханской области перечrrя
сведений дополнtfгельными сведения-
ми, представление коmрых целеaооб-
разно ос)ществ,,Iять в электронном ви-
де, в том чпспе посредством СМЭВ, в
целя( оператввнопо поr5rчепия пнфор-
маrши, необходл"rой дIя проц€сса по-

становки объекга недвижямости яа
кадастовый r(ет и (или) ремсцации

прав

ех{еквар-
тilльно

ежеквар-
тiцьно

Агеrпство по управлению го-
сударственным имуществом

Астаханской области

Осуществление орI?нами исполни-
тельной властп Астраханской области
кокгроля срокоВ представлени.я сведе-

ний в рамках межведомственною
взаr,пrодействия

з.3 Уровень предосгавления

услум по постановке на
постOянЕо посmянно ОргаIш местною самоуправ-

ления муниципаJъньrх образФ.
Повыц!ение количесгва (доли) заяме-
ний о юсударственном кадастровом

Доля IDсударсrвенных

усJryг по постilновке на
70



rz

ванкЙ АстаханскоЙ области

Ау Ао мФц

1лIете, предоставляемых в орган реги-
стреции праs через Мфц

юсудврственный када-
стровый )лет, предос-

тавл€нных через МФЦ в
общем количестве госу-
д8рственных усJryг по
постановке на mсудар-

сlвrъй jl кадастровый
)л€т, с I,lспользованием
докуменmв на бумак-

ном носитеJIе, процентов

ежеквар
Tlцbнo

ежеквар-
тально

Управление Росреестра по Ас-
траханской области

Министерство экономического

ршвитиri Астржакской облас-
ти

Осущесгвление аналк]а деrт€льности
МФЦ на предмсг ж достаточносм и

необходшlосм расщирекия ceTl МФЩ

01.0з.20t 7 01.07.20l7

Управление Росреестра по
Астжанской обласгп

Обеспечение разработкп и внед)еЕпя
стандарта предоставления государст-
венных усrryг Управлекия Росрееста

по Ас,Фахsнской области на базе МФЩ

ежеквар
тально

ежеквар-
тально

Управление Росрееста по
Астраханской области

Филиал ФгБУ (фкII
PocPeecтaD по Астраканской

области 
-

Провеление обучающих семинаров дя
сотудников МФЦ в целях повышения

кsалкфикаrии по вопросsм приеха
доцА{ентов на предоставлекне усJryг
Управления Росреесгрtа по Асцlшан-

ской области

Во
УпраисflнеfiДо умСI ецн0ЕЕ0 г0обсслечеfir, я

о
l,

т!с 1(

9{\1


