ОТЧЕТ
об итогах исполнения ведомственного плана Росреестра
по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти в 2018 году
1. Ключевые результаты ведомственного плана
План Росреестра по реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2018 год утвержден приказом Росреестра от 31.03.2018
№ П/0122 (далее – План). Из 39 мероприятий, предусмотренных Планом, полностью
выполнено 32 мероприятия, частично выполнено 7 мероприятий.
В рамках организации взаимодействия с референтными группами
центральным аппаратом и территориальными органами Росреестра проводятся
круглые столы, семинары и иные мероприятия по вопросам в сфере деятельности
Росреестра, на которых участникам разъясняются такие актуальные вопросы, как
типичные ошибки кадастровых инженеров при составлении технических планов и
варианты их устранения, особенности процедуры оспаривания кадастровой
стоимости, освещаются вопросы о глобальных трендах и приоритетах Росреестра в
сфере цифрового развития геодезии, картографии и пространственных данных, о
внедрении новых электронных сервисов, об урегулировании судебных споров в
области
земельно-имущественных
отношений,
соблюдения
земельного
законодательства и многие другие.
Также Росреестром в рамках взаимодействия с референтной группой
кадастровых инженеров обеспечивается фиксация всех фактов информационного
взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав,
предварительная автоматизированная проверка кадастровым инженером межевого и
технического планов, карт-планов территории, актов обследования.
Внедрены
новые
электронные
сервисы
–
«личные
кабинеты»
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, саморегулируемых
организаций оценщиков и саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих, позволяющие получать в электронном виде сведения, необходимые
для ведения реестров членов соответствующих саморегулируемых организаций.
2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов
2.1. Реализация
инициативного
проекта
«Разработка
механизма
взаимодействия с правообладателем недвижимого имущества в целях уточнения
сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)» направлена на
развитие взаимодействия с заявителями посредством личного кабинета
официального сайта Росреестра.
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В личном кабинете официального сайта Росреестра (www.lk.rosreestr.ru)
реализована возможность подачи заявления на исправление технической ошибки и
исправление реестровой ошибки в сведениях ЕГРН в электронном виде.
Функция исправления технической ошибки доступна по объектам
недвижимости, расположенным во всех субъектах Российской Федерации. Функция
исправления реестровой ошибки доступна в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории 51 субъекта Российской Федерации. В настоящее
время проводятся мероприятия по поэтапному вводу функции по исправлению
реестровой ошибки в остальных субъектах Российской Федерации.
2.2. В рамках реализации инициативного проекта «Развитие цифрового
сервиса «Жизненные ситуации» создан интернет сайт, а также адаптивная
мобильная версия сайта цифрового сервиса жизненных ситуаций предоставления
учетно-регистрационных услуг Росреестра. Сервис оптимизирован для мобильных
устройств.
Сервис позволяет сформировать список документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации права. Список документов формируется по результатам заполнения
анкеты путем выбора ответов из выпадающего списка.
Сервисом предусмотрена фиксация результатов анкетирования, реализована
возможность печати списка документов и формирования ссылки на заполненную
анкету с подготовленным списком.
3.

Статистика реализации мероприятий ведомственного плана
Раздел плана

Раздел 1.
Внутриведомственные
организационные
мероприятия
Раздел 2. Развитие
ключевых механизмов
открытости
2.1. Информационная
открытость

Количество
мероприятий
всего

Из них
выполнено

4

4

2

0

Не выполнено/
выполнено частично
(с указанием конкретных пунктов
плана)

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.1. Реализация мероприятий,
направленных на улучшение
позиции официального сайта
Росреестра в Техническом
рейтинге АИС «Мониторинг»
(рейтинг государственных
сайтов)

Причины
невыполнения/частичного
выполнения мероприятий

Информационное
наполнение официального
сайта Росреестра
актуализируется на
регулярной основе, что
является одним из
ключевых требований АИС
«Мониторинг». Вместе с
тем установить
эффективность проводимых
мероприятий не
представляется возможным
в связи с недоступностью
АИС «Мониторинг»
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ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.2.Подготовка и
утверждение приказа по
актуализации стратегии
информационной политики
Росреестра с учетом мнений и
запросов референтных групп

2.2. Обеспечение работы с
открытыми данными

3

2.3. Обеспечение
понятности проектов
общественно значимых
нормативных правовых
актов Росреестра

5

2

3

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО:
П.1. Проведение
необходимых доработок
автоматизированных
информационных систем,
позволяющих производить
автоматическую выгрузку и
публикацию наборов
открытых данных Росреестра
на официальном сайте
Росреестра

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.3. Обобщение результатов
обсуждения СПЦА –
разработчиками НПА с
референтными группами
проектов НПА, признанных
общественно значимыми по
результатам обсуждения с
Общественным советом при
Росреестре. Размещение
результатов обсуждения НПА
на официальном сайте
Росреестра и на сайте
regulation.gov.ru
ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.5. Подготовка и
размещение на официальном
сайте Росреестра пояснений
(разъяснений) к проектам
общественно значимых НПА
Росреестра с использованием
элементов инфографики,
представление фрагментов
текстов НПА в наглядном и
понятном виде

2.4. Публичная декларация
целей и задач Росреестра на
2018 год
2.5. Формирование
публичной отчетности
2.6. Информирование о
работе с обращениями
граждан и организаций

5

5

4

4

3

3

В декабре 2018 года
приняты работы по
государственному контракту
от 12.09.2018 № 0047-03-18,
в рамках которого
разработан проект
информационной политики
Росреестра. Утверждение
информационной политики
Росреестра состоится после
согласования ее
Общественным советом при
Росреестре в 2019 году
Мероприятия по доработке
автоматизированных
информационных систем,
позволяющих производить
автоматическую выгрузку и
публикацию наборов
открытых данных
Росреестра на официальном
сайте Росреестра, включены
в план доработок
официального сайта
Росреестра на 2019 год
Данная работа в Росреестре
не осуществлялась в связи
с отсутствием в плане по
разработке нормативных
правовых актов Росреестра
на 2018 год проектов
нормативных правовых
актов, отнесенных
Общественным советом при
Росреестре к общественно
значимым

Данная работа в Росреестре
не осуществлялась в связи
с отсутствием в плане по
разработке нормативных
правовых актов Росреестра
на 2018 год проектов
нормативных правовых
актов, отнесенных
Общественным советом при
Росреестре к общественно
значимым

4
2.7. Организация работы с
референтными группами
2.8. Взаимодействие с
Общественным советом при
Росреестре

2

2

4

3

2.9. Организация работы
пресс-службы
2.10. Организация
независимой
антикоррупционной
экспертизы

3

3

4

3

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.2. Проведение
Общественным советом при
Росреестре оценки
деятельности Росреестра по
утвержденной Росреестром
методике

ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
П.3. Мониторинг
правоприменения в
соответствии с пунктом 9
Плана мониторинга
правоприменения в
Российской Федерации на
2018 год, утвержденного
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 16.08.2017
№ 1742-р

Росреестром разработан
новый проект методики
оценки деятельности
Росреестра Общественным
советом при Росреестре.
Проект приказа о ее
утверждении проходит
процедуру согласования в
центральном аппарате
Росреестра. Оценка
деятельности за 2018 года
будет осуществлена
Общественным советом
после утверждения
методики

Издано распоряжение
Росреестра от 28.04.2018
№ Р/0091об организации в
Росреестре мониторинга
правоприменения в 2018
году, в соответствии с
которым в марте 2019 года
предусмотрена подготовка
итогового отчета о
результатах мониторинга

