ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы проекта
«Земельные ресурсы и недвижимость»
30 апреля 2019 г.

г. Владивосток

№ _______

Присутствовали: 22 чел. (список прилагается)

I. О реализации «дорожной карты» проекта «Земельные ресурсы и
недвижимость».
(Ляйфер)
1. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского
края (А.И. Ляйферу):
1.1. в срок до 30 мая 2019 года организовать совещание в формате
видеоконференцсвязи,

под

председательством

врио

вице-губернатора

К.С. Богданенко с участием глав 34 муниципальных образований края по
вопросу исполнения мероприятий «дорожной карты»;
1.2. в срок до 28 мая 2019 года провести совещание с КГАУ «МФЦ
Приморского края» (С.В. Александровым), Управлением Росреестра по
Приморскому краю (Н.В. Балыш) и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому
краю (А.П. Мезениным) по вопросу обсуждения и анализа количества ошибок,
допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный
кадастровый учет, и взаимодействие ФГИС ЕГРН и АИС МФЦ при
интегрировании средств доставки пакетов посредством СМЭВЗ;
1.3. в срок до 31 мая 2019 года совместно с ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Приморскому краю (А.П. Мезениным), департаментом лесного хозяйства
Приморского
«Рослесинфорг»

края

(В.В.

(Е.С.

Карпенко),

Верхотуровой)

Приморского
провести

филиала

совещание

в

ФГБУ
режиме

видеоконференцсвязи с представителями органов государственной власти и
государственных органов Хабаровского края по вопросу внесения сведений в
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о границе между
Приморским краем и Хабаровским краем;
1.4. в срок до 7 июня 2019 года предоставить согласованное с
Правительством Хабаровского края решение по увеличению доли участков
границ между Приморским краем и Хабаровским краем, сведения о которых
внесены в ЕГРН до 100%.

2. Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
(В.В. Осецкому) в срок до 17 мая 2019 года предоставить предложения по
увеличению количества объектов недвижимости и доли территорий таких
объектов до 75%, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (за исключением объектов культурного наследия,
утвержденных распоряжением Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 759-р),
сведения о которых внесены в ЕГРН.
II. Об этапах рассмотрения заявлений о предоставлении земельного
участка Администрацией г. Владивостока
(Соколова)
1. Рекомендовать администрации г. Владивостока (О.В. Гуменюку):
1.1. в срок до 10 июня 2019 года предоставить информацию о
фактическом количестве времени прохождения административных процедур,
затраченном сотрудниками при рассмотрении заявлений о предоставлении
земельного участка;
1.2. обеспечить проведение совещания (семинара) на базе администрации
г. Владивостока с участием представителей Ассоциации СРО «Кадастровые
инженеры»,

Общественного

совета

при

департаменте

земельных

и

имущественных отношений Приморского края не реже 1 раза в 2 недели по
вопросу анализа и обзору ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при
подготовке документов;
1.3. в срок до 17 мая 2019 года обеспечить информационное освещение
графика приема граждан и юридических лиц заместителем начальника
управления муниципальной собственности администрации г. Владивостока на
официальном сайте администрации г. Владивостока;
III. О деятельности рабочей группы проекта
1. Руководителю рабочей группы проекта (А.И. Ляйферу) организовать
проведение следующего заседание рабочей группы с участием врио вицегубернатора Приморского края К.С. Богданенко в период с 29 по 31 мая 2019 г.

Заместитель директора департамента
земельных и имущественных
отношений Приморского края,
руководитель проекта

_________________

А.И. Ляйфер

