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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

17.05.2022 № П-11
 г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении паспорта проекта и 
дорожной карты по реализации в 
Камчатском крае направления 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата А10 
«Эффективность процедур по 
получению в аренду земельных 
участков» 

В целях организации работы и реализации мероприятий по улучшению 
качества оказания государственных и муниципальных услуг и показателей 
Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
Камчатском крае по направлению А10 «Эффективность процедур по получению в 
аренду земельных участков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт проекта и дорожную карту согласно приложению 1;
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр И.В. Мищенко

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение 1
к приказу Министерства 

имущественных и
 земельных отношений Камчатского 

края

от 17.05.2022 № П-11

Паспорт проекта

Наименование проекта Повышение эффективности процедур по 
получению в аренду земельных участков 

Куратор проекта Мищенко Иван Вячеславович 
Руководитель проекта Лебедева Светлана Валерьевна 
Администратор проекта Майборода Александра Георгиевна

Описание проекта

Показатель Национального 
рейтинга

А 10.1 «Среднее время получения в аренду 
земельных участков» (рабочих дней);
А 10.2 «Среднее количество процедур для 
получения в аренду земельных участков (штук);
А 10.3 «Удовлетворенность эффективностью 
процедур по получению в аренду земельных 
участков» (средний балл)

Текущие значения А 10.1 а «Среднее время получения в аренду 
земельных участков без проведения торгов» 
(рабочих дней) –– 30;
Согласно критерию методики расчета показателя «среднее время 
получения в аренду земельных участков», время ожидания по 
инициативе заявителя ИСКЛЮЧАЕТСЯ из общего срока 
предоставления услуги
А 10.2 а «Среднее количество процедур для 
получения в аренду земельных участков без 
проведения торгов» (штук) – 4;
1. Обращение заявителя с заявлением о 
предоставлении земельного участка без торгов;
2. Обращение заявителя для получения 
проекта договора аренды земельного участка;
3. Обращение заявителя для передачи 
подписанного арендатором договора аренды 
земельного участка;
4. Получение арендатором 
зарегистрированного договора аренды 
земельного участка.
А 10.3 а «Удовлетворенность 
эффективностью процедур по получению в 



аренду земельных участков без проведения 
торгов» (средний балл) – 
А 10.1 б «Среднее время получения в аренду 
земельных участков с проведением торгов» 
(рабочих дней) –– 117
Согласно критерию методики расчета показателя «среднее время 
получения в аренду земельных участков», время ожидания по 
инициативе заявителя ИСКЛЮЧАЕТСЯ из общего срока 
предоставления услуги
А 10.2 б «Среднее количество процедур для 
получения в аренду земельных участков с 
проведением торгов» (штук) – 6;
1. Обращение заявителя с заявлением о 
предоставлении земельного участка на торгах;
2. Обращение заявителя за решением о 
проведении торгов;
3. Участие в торгах;
4. Обращение заявителя для получения 
проекта договора аренды;
5. Обращение заявителя для передачи 
подписанного арендатором договора аренды;
6. Получение арендатором 
зарегистрированного договора аренды.
А 10.3 б «Удовлетворенность 
эффективностью процедур по получению в 
аренду земельных участков с проведением 
торгов» (средний балл) –

Цель проекта Сокращение среднего времени предоставления 
земельных участков в аренду 

Задачи проекта Оптимизация процесса предоставления земельных 
участков в аренду

Результат (результаты) проекта Избыточные действия заявителя и органа власти по 
предоставлению земельных участков в аренду 
исключены, среднее время предоставления земельных 
участков в аренду сокращено, удовлетворенность 
заявителей оказанной органами власти услугой по 
предоставлению земельных участков в аренду 
повысилась

Критерии проекта - проработка возможности получения земельных 
участков в аренду посредством электронной услуги;
- проработка возможности интеграции 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) 
органов местного самоуправления с региональной 
ИСОГД; 
- анализ административных регламентов 
муниципальных услуг по принятию решения о 
предоставлении земельного участка в аренду 
(без проведения торгов, с проведением торгов) 
на предмет оптимизации процедур и 
сокращения срока предоставления 
муниципальных услуг;



- устранение избыточных процедур и 
сокращение среднего времени предоставления 
земельных участков в аренду
- услуга по предоставлению земельных участков 
в аренду оказана органами власти эффективно 
и качественно

Период реализации проекта 2022
Риски реализации проекта отсутствие интеграции ИСОГД органов местного 

самоуправления с региональной ИСОГД
Бюджет проекта указать перечень планируемых расходов (при 

необходимости)
Взаимосвязь с другими 
проектами

указать взаимозависимые проекты

Состав команды проекта

№ 
п/п

Наименование 
проектной роли ФИО должностного лица Должность

1. Куратор проекта Мищенко Иван Вячеславович Министр 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Камчатского края; 

2. Руководитель 
проекта

Лебедева Светлана 
Валерьевна 

заместитель 
Министра 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Камчатского края;

3. Администратор Майборода Александра 
Георгиевна

референт отдела 
земельных 
отношений 
Министерства 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Камчатского края;

4. Участники проекта: Белик Григорий Валерьевич представитель ООО 
«Самсонит»;

5. Балясный Марк 
Владимирович

первый заместитель 
генерального 
директора АО 
«Корпорация 
развития Камчатки»;



6. Ваганова Татьяна Степановна заместитель 
начальника 
юридического отдела 
Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. 
Ленина;

7. Дьяченко Юрий Михайлович представитель АО 
«Колхоз им. 
Беккерева», ООО 
«Русак», РО «Янут»;

8. Жилина Татьяна Юрьевна исполняющая 
обязанности 
директора филиала 
ФКБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Камчатскому краю;

9. Катюхина Ольга Сергеевна начальник отдела 
государственной 
регистрации 
недвижимости, 
ведения ЕГРН, 
повышения качества 
ЕГРН и обработки 
документов;
 

10. Кошкарев Дмитрий 
Владимирович

эксперт АНО 
«Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» в 
Камчатском крае;

11. Кравченко Марина 
Николаевна

индивидуальный 
предприниматель в 
сфере недвижимости; 
заместитель 
руководителя 
Рабочей группы;

12. Левинская Анна Олеговна юрисконсульт ООО 
«Поларис»;

13. Мороз Оксана Юлиановна заместитель 
начальника 



Управления 
архитектуры, 
градостроительства и 
земельных 
отношений начальник 
отдела архитектуры и 
информационных 
ресурсов 
Администрации 
Елизовского 
муниципального 
района;

14. Парамонов Вадим 
Александрович

начальник отдела 
земельных 
отношений 
Министерства 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Камчатского края;

15. Пась Ольга Петровна руководитель 
Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа;

16. Плотникова Яна Николаевна руководитель 
Управления 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
Петропавловск-
Камчатского 
городского округа;

17. Рыбацкая Татьяна 
Александровна

член «Деловой 
России», генеральный 
директор ООО 
«Юридическая 
служба»;



18. Рыжкова Татьяна Ивановна эксперт-аналитик 
отдела 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов АО 
«Корпорация 
развития Камчатки»;



Дорожная карта проекта

Наименование проекта Повышение эффективности процедур по получению в аренду земельных участков 

Текущее положение (проблематика) Отсутствие интеграции информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (далее – ИСОГД) органов местного самоуправления с региональной ИСОГД. 

Отсутствие электронной услуги предоставления земельных участков в аренду.

Влияние на показатель Национального рейтинга Увеличение количества процедур и длительность срока получения земельных участков в 

аренду

№ Мероприятие Результат Дата 
начала

Дата 
оконча-

ния

Ответственн
ый КПЭ Значен

ие КПЭ

Требуем
ые 

ресурсы
1. Проработка возможности 

практической реализации 
электронной услуги по 
получению в аренду земельных 
участков и интеграции ИСОГД 
ОМС с региональной ИСОГД 

электронная 
услуга 
реализована, 
ИСОГД ОМС с 
ИСОГД 
региональная 
интегрированы

Май 2022 Декабрь 
2022

ОМС
Минцифры 
Камчатского 
края
Минстрой
Камчатского 
края;

фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Да/нет

2. Проведение анализа 
административных регламентов 
муниципальных услуг по 
принятию решения о 
предоставлении земельных 
участков в аренду (с 
проведением торгов, без 
проведения торгов) на предмет 
оптимизации процедур и 
сокращения срока 
предоставления муниципальных 
услуг, а также включения 
действия по приведению вида 
разрешенного использования в 

Избыточные 
процедуры 
исключены, срок 
оказания услуг 
сокращен, 
качество 
оказанной услуги 
повысилось

Май 2022 Июль 2022 ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Сокраще
ние ср. 
времени 
оказания
услуги на 
срок до 
45 р/дн.



соответствии с 
градостроительным регламентом, 
исходя из цели предполагаемого 
использования земельного 
участка, на этапе рассмотрения 
заявления и проведения 
мероприятий по запросу о 
технических условиях 
подключения (технологического 
присоединения) на этапе 
первичной обработки 
документов)

3. Определение критериев для 
принятия решения об отказе в 
предоставлении земельного 
участка в аренду 

Количество 
отказов 
сокращено

Май 2022 Июнь 2022 ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Да

4. Формирование списка 
ресурсоснабжающих 
организаций (далее – РСО), 
выдающих технические условия 
подключения объектов к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения

Список 
сформирован

Май 2022 Май 2022 ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Да

5. Взаимодействие с РСО по 
вопросу оперативного 
представления запрашиваемой 
информации (в части 
касающейся возможности 
подключения к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения)

Среднее время 
предоставления 
муниципальной 
услуги сокращено

Май 2022 Постоянно ОМС 
РСО

фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Сокраще
ние ср. 
времени 
услуги на 
срок от 6 
до 10 
р/дн



6. Проведение оценки земельного 
участка для продажи на 
основании кадастровой 
стоимости

Среднее время 
предоставления 
муниципальной 
услуги сокращено

Июнь 2022 Постоянно ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Сокраще
ние ср. 
времени 
услуги на 
срок от 
21-33 
р/дн

7. Проработка вопроса о 
размещении градостроительного 
плана земельного участка в 
извещении о проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка

Информирование 
заявителя 
необходимыми 
для архитектурно-
строительного 
проектирования, 
и строительства 
сведениями

Май 2022 Постоянно ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Да/нет

8. Передача договора аренды 
земельного участка на 
регистрацию, исключительно в 
электронном виде путем 
направления скан образа 
договора аренды, подписанного 
ЭЦП с вложением постановления 
о предоставлении земельного 
участка 

Среднее время 
предоставления 
муниципальной 
услуги сокращено

Май 2022 Постоянно ОМС фактичес
кая
реализац
ия
мероприя
тия

Сокраще
ние ср. 
времени 
услуги на 
срок от 2 
-р/дн


