
 

 

 

  
  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля 2017 года №   59-рг г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чукотском автономном 

округе целевой модели «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества»  

 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в 

Чукотском автономном округе целевой модели «Регистрация права 

собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

(далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Определить Заместителя Губернатора - Председателя 

Правительства, начальника Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа Калинову Алесю 

Андреевну ответственным лицом за внедрение на территории Чукотского 

автономного округа целевой модели «Регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого имущества». 

3. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного 

округа и координатором деятельности ответственных исполнителей по 

реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий. 

4. Исполнительным органам государственной власти Чукотского 

автономного округа в пределах своей компетенции обеспечить реализацию 

мероприятий Плана мероприятий. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Чукотского 

автономного округа и иным участникам Плана мероприятий в пределах своей 

компетенции обеспечить реализацию мероприятий Плана мероприятий. 

 



 

 

6. Исполнительным органам государственной власти Чукотского 

автономного округа, органам местного самоуправления Чукотского 

автономного округа и иным участникам, ответственным за реализацию 

отдельных мероприятий Плана мероприятий ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за отчѐтным периодом, предоставлять в Департамент 

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

 

 

 

 

Р.В. Копин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к  Распоряжению   Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от 28 февраля 2017 года  №-59-рг 

 

 
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели  

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» 

 
№ Фактор (этап) 

реализации/Текущее 

состояние 

Необходимые меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие степень 

достижения результата 

Текущее 

значение 

показате

ля 

Целевое 

значение 

показателя 
на 31.12.2017 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Текущее состояние: Доля государственных услуг по регистрации прав, предоставленных через ГКУ  ЧАО «МФЦ Чукотского автономного округа», в общем количестве 

государственных услуг по регистрации прав (с использованием документов на бумажном носителе), на территории округа по итогам 2016 года составила 47 %. 

По итогам 2016 года количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учѐте на 1 рабочее место и Территориального отдела филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу» и ГКУ ЧАО «МФЦ Чукотского автономного округа»  не превышало  19 шт.  в день.  

На начало 2017 года средний фактический срок регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составлял 5 рабочих дней. 

По итогам 2016 года  доля решений об отказе в регистрации прав на недвижимое имущество от общего количества принятых решений государственных регистраторов округа 

составляет – 5 %, доля решений о приостановке регистрации прав составила - 14 %. 

Раздел 1. Подача заявления и необходимого пакета документов 
1.1. Уровень предоставления 

услуги по 

государственной 

регистрации прав  через 

многофункциональные 

центры предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) 

 

1) повышение количества 

(доли) заявлений о 

государственной регистрации 

прав, предоставляемых в 

орган регистрации прав через 

МФЦ; 

2) анализ деятельности МФЦ 

на предмет их достаточности 

и необходимости, расширение 

сети МФЦ в округе; 

3) разработка и внедрение 

стандарта предоставления 

государственных услуг 

Росреестра на базе МФЦ; 

4) проведение обучающих 

01.03.2017 31.12.2017 доля государственных услуг 

по регистрации прав, 

предоставленных через МФЦ, 

в общем количестве 

государственных услуг по 

регистрации прав (с 

использованием документов 

на бумажном носителе), 

процентов 

47 70 Департамент социальной 

политики Чукотского 

автономного округа, 

ГКУ ЧАО «МФЦ 

Чукотского автономного 

округа», 

Чукотский отдел 

Управления Росреестра по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу 

(по согласованию) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
семинаров для сотрудников 

МФЦ в целях повышения их 

квалификации по вопросам 

приѐма документов на 

предоставление услуг 

Росреестра 

1.2. Доступность подачи 

заявлений 

 

1) осуществление  контроля 

доступности услуг 

Росреестра, предоставляемых 

МФЦ и территориальным 

отделом филиала ФГБУ 

«Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу (далее – ФГБУ «ФКП 

Росреестра»), по показателю 

нагрузки на 1 окно 

01.03.201

7 

31.12.2017 количество заявлений о 

государственной регистрации 

прав и (или) государственном 

кадастровом учѐте на 1 окно 

ФГБУ «ФКП Росреестра», 

шт./день 

 

количество заявлений о 

государственной регистрации 

прав и (или) государственном 

кадастровом учѐте на 1 окно 

МФЦ, шт./день 

 

3 

 

 

 

 

 

 

16 

 

19 

 

 

 

 

 

 

19 

Чукотский отдел 

Управления Росреестра по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу 

(по согласованию), 

Территориальный отдел 

филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Магаданской 

области и Чукотскому 

автономному округу (по 

согласованию), 

ГКУ ЧАО «МФЦ 

Чукотского автономного 

округа» 

Раздел 2. Регистрация права собственности 
2.1. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

(далее - СМЭВ) при 

осуществлении 

государственного 

кадастрового учѐта и 

(или) государственной 

регистрации прав 

 

 

1) обеспечение предоставления 

исполнительными органами 

власти и органами местного 

самоуправления округа 

сведений из перечня сведений, 

утверждѐнного распоряжением 

Правительства РФ от 29 июня 

2012 г. № 1123-р, 

исключительно в электронном 

виде, в т. ч. посредством 

СМЭВ, осуществление 

межведомственного 

взаимодействия на бумажных 

носителях только в случаях 

подтвержденной технической 

неисправности электронных 

сервисов; 

01.03.2017 31.12.2017 доля ответов на запросы 

органа регистрации прав, 

полученных в электронном 

виде, в том числе посредством 

СМЭВ, в общем количестве 

направленных запросов, 

процентов 

 

количество сведений, по 

которым осуществляется 

электронное 

межведомственное 

взаимодействие, штук 

0 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Департамент промышленной 

и сельскохозяйственной 

политики Чукотского 

автономного округа, 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Чукотского автономного 

округа, Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Чукотского автономного 

округа (далее – Органы 

местного самоуправления) (по 

согласованию), Чукотский 

отдел Управления Росреестра 

по Магаданской области и 

Чукотскому автономному 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2) расширение органами 

исполнительной  власти и 

органами местного 

самоуправления округа 

указанного перечня сведений 

дополнительными сведениями, 

предоставление которых 

целесообразно осуществлять в 

электронном виде, в том числе 

посредством СМЭВ, в целях 

оперативного получения 

информации, необходимой для 

процесса постановки объекта 

недвижимости на кадастровый 

учет и (или) регистрации прав; 

3) осуществление органами 

исполнительной власти округа 

контроля сроков 

предоставления 

сведений в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

округу (по согласованию) 

 

 

2.2. Срок регистрации прав 

собственности 

1) обеспечение реализации на 

практике положений 

Федерального закона 

«О государственной 

регистрации недвижимости»; 

2) осуществление органом 

регистрации прав 

мониторинга срока 

государственной регистрации 

прав 

01.03.2017 31.12.2017 средний фактический срок 

регистрации прав 

(максимально возможный 

срок), рабочих дней 

 

средний фактический срок 

регистрации прав по 

заявлениям, поданным через 

МФЦ (максимально 

возможный срок), рабочих 

дней 

5 

 

 

 

 

9 

 

7 

 

 

 

 

9 

Чукотский отдел 

Управления Росреестра по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу (по согласованию) 

 

2.3. Качество 

регистрационного 

процесса 

1) снижение количества 

приостановлений и отказов в 

осуществлении 

государственной регистрации 

прав; 

2) проведение анализа причин 

01.03.2017 31.12.2017 доля заявлений о 

государственной регистрации 

прав, рассмотрение которых 

приостановлено 

государственным 

регистратором прав по 

14 

 

 

 

 

 

6,6 

 

 

 

 

 

Чукотский отдел 

Управления Росреестра по 

Магаданской области и 

Чукотскому автономному 

округу 

(по согласованию) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
приостановлений и отказов в 

осуществлении 

государственной регистрации 

прав, в том числе в целях 

выявления типичных ошибок 

заявителей, а также в целях 

осуществления контроля за 

деятельностью органов 

регистрации прав в части 

правомерности принятия 

решений о приостановлении 

или отказе в осуществлении 

государственной регистрации 

прав 

основаниям, указанным в 

статье 26 Федерального 

закона «О государственной 

регистрации недвижимости», 

в общем количестве поданных 

заявлений о государственной 

регистрации прав, процентов 

 

доля заявлений о 

государственной регистрации 

прав, по которым в 

регистрационных действиях 

отказано, в общем количестве 

поданных заявлений о 

государственной регистрации 

прав, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 


