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План мероприятий (дорожная карта)
по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории Ладушкинского городского округа

1.

Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик:
18. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ И ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ________
Оценка текущего состояния:
1. В 2019 г. начаты мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства:
- предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту капитального 
строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему в 2018 году 
составлял 18 дней, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; в 2019 
году -  12 дней;
- предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в 2018 г. составляет 18 дней, в 2019 г. -  
изменений нет.
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов: 28,8 дней 
Планируемые целевые значения КПЭ:

1) Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации инвестиционных проектов: 27,4 дней

2) Доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (договоров, требующих регистрации), поданных в 
территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления 
самостоятельно -100 %.

Глава администрации МО 
«Ладушкинский городской округ», 
А.В. Ткаченко, 
тел: 8(40156) 66-383 
e-mail: ladushkin39@mail.ru

mailto:ladushkin39@mail.ru


Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики: Ресурсы не требуются.

№ Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за этап 
реализации

1 . Анализ административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
земельных отношений и строительства 
на предмет соответствия 
действующему законодательству

Выявление 
административных 
регламентов с 
избыточными сроками 
предоставления 
муниципальных услуг

12.11.2019 20.01.2020 Заместитель руководителя 
временной рабочей группы - 
заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
Макаров Михаил Михайлович 
тел: 8(40162) 2-01-08 
e-mail: laduhkin39(a),mail.ru

2. Разработка и утверждение Плана 
разработки и внесения изменений в 
административные регламенты 
по предоставлению администрацией 
Ладушкинского городского округа 
муниципальных услуг

Утвержденный План 20.01.2020 24.01.2020 Главный архитектор, начальник 
отдела градостроения, 
имущественных и земельных 
отношений администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 
Гришин Сергей Александрович 
тел: 8 (40156) 66-383 
e-mail: lacluhkin39(cu,mail.ru

3. Разработка проектов новых 
административных регламентов на 
разрешительные процедуры в сфере 
строительства

Утверждено 3 новых 
документа согласно 
Плана

1 квартал 
2020 г.

01.06.2020 Главный архитектор, начальник 
отдела градостроения, 
имущественных и земельных 
отношений администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 
Гришин Сергей Александрович 
тел: 8 (40156) 66-383 
e-mail: laduhkin39(2),mail.ru

4. Внесение изменений в действующие 
административные регламенты в части 
сокращения сроков предоставления 
муниципальных услуг

Внесены изменения в 3 
административных 
регламента согласно 
Плана

20.01.2020 20.07.2020 Главный архитектор, начальник 
отдела градостроения, 
имущественных и земельных 
отношений администрации МО 
«Ладушкинский городской округ» 
Гришин Сергей Александрович 
тел: 8 (40156) 66-383 
e-mail: laduhkin39(a),mail.ru

5. Внедрение успешной практики №18 Заключение экспертной 20.07.2020 12.09.2020 Главный специалист по



«Проведение мероприятий по сокра
щению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных про
цедур в сфере земельных соглашений 
и строительства при реализации 
инвестиционных проектов»

группы экономическому планированию и 
прогнозированию администрации 
Ладушкинского городского округа, 
секретарь рабочей группы Губарь 
Татьяна Викторовна тел: 8 (40156) 
66-383
e-mail: laduhkin39(a),mail.ru

6 Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики №18 
«Проведение мероприятий по сокра
щению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных проце
дур в сфере земельных соглашений и 
строительства при реализации 
инвестиционных проектов»

Заключение
ведомственной
комиссии

По
согласованию

По
согласованию

Проектный офис АО «Корпорация 
развития Калининградской 
области»
тел: 8 (4012) 534562 
e-mail: office(a),kgd-rdc.ru 
Проектный офис

Главный архитектор, начальник отдела градостроения, 
имущественных и земельных отношений администрации 
МО «Ладушкинский городской округ» С.А. Гришин


