ПРОТОКОЛ
заседания организационного штаба по осуществлению координации
деятельности по внедрению лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в Приморском крае и «дорожных
карт» по улучшению инвестиционного климата
29 мая 2019 года

№

Председатель: В.Г. Щербина
Присутствовали: 51 человек (список прилагается).
I. Вступительное слово
(Щербина)
1. Принять

к

сведению

информацию

первого

вице-губернатора

Приморского края В.Г. Щербина.
II. О результатах улучшения инвестиционного климата в Приморском
крае в 2018-2019 гг. и планах на 2019 год
(Стецко)
1. Принять к сведению информацию и.о. директора департамента
проектного управления Приморского края Н.И. Стецко.
2. Департаменту проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко)
в срок до 14 июня 2019 года утвердить у Губернатора Приморского края
О.Н. Кожемяко актуализированный регламент управления и ролевую структуру
Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края» (далее – Программа).
III. Об исполнении дорожной карты проекта «Строительство» и внедрении
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса «Получение
разрешения на строительство и территориальное планирование»
(Петров, Карпова, Смирнова, Танеев, Тимченко, Щербина)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Врио вице-губернатора Приморского края М.В. Петрова;
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1.2. Председателя

Приморского

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» А.П. Тимченко;
1.3. Принять

к

сведению

информацию

первого

вице-губернатора

Приморского края В.Г. Щербина.
2. Департаменту проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко)
совместно

с

департаментом

градостроительства

Приморского

края

(В.Л. Марану) в срок до 7 июня 2019 года направить письмо в муниципальные
образования края за подписью Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко с
планом действий по исполнению мероприятий «дорожной карты» проекта
«Строительство» и целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса
«Строительство и территориальное планирование».
3. Главе Хасанского муниципального района И.В. Степанову и и.о. главы
Партизанского муниципального района Л.В. Хамхоеву в срок до 30 июня 2019
года привести регламенты территориальных зон правил землепользования и
застройки всех поселений района в соответствие с требованиями статьи
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации и классификатором
видов разрешенного использования земельных участков.
4. Главе Находкинского городского округа Б.И. Гладких, главе
Михайловского муниципального района В.В. Архипову, главе Анучинского
муниципального

района

С.А.

Понуровскому,

главе

Октябрьского

муниципального района А.В. Камлёнку, главе Пожарского муниципального
района

С.А.

Филатову,

главе

Хасанского

муниципального

района

И.В. Степанову в срок до 30 июня 2019 года утвердить местные нормативы
градостроительного проектирования.
5. Рекомендовать администрации Владивостокского городского округа
(О.В. Гуменюку), администрации Уссурийского городского округа (Е.Е. Коржу),
администрации

Находкинского

городского

округа

(Б.И.

Гладких),

администрации Артёмовского городского округа (А.В. Авдееву) в срок
до 17 июня 2019 года представить предложения:
5.1. По организации приёма документов от заявителей в электронном виде
и

возможности

создания

на

базе

органов

местного
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самоуправления,

уполномоченных в области градостроительной деятельности, фронт-офисов для
предварительной консультации предпринимателей при подаче документов для
получения муниципальных услуг в области градостроительной деятельности;
5.2. По организации на территориях городских округов постоянно
действующих штабов с сетевыми организациями для решения вопросов
технологического присоединения (получения технических условий) объектов
капитального строительства к сетям инженерного обеспечения.
IV. О выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам порожних тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств
(Свяченовский, Дядя)
1. Принять к сведению информацию
1.1.

Директора департамента транспорта и дорожного хозяйства

Приморского

края

В.Ю.

Свяченовского

о

выдаче

с 30 мая 2019 года специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам порожних тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств;
1.2. Руководителя Ассоциации грузоперевозчиков Приморского края,
генерального директора ООО «Про-Лог» А.А. Дяди.
V. О передаче полномочий по предоставлению земельных участков во
Владивостокском городском округе с регионального на муниципальный
уровень
(Железный, Соколова, Кузин, Ромашко)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Заместителя директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края А.В. Железного;
1.2. Референта администрации Владивостокского городского округа
Н.С. Соколовой.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского
края (И.В. Дмитриенко) в срок до 12 июня 2019 года провести рабочую встречу
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с участием представителей Управления Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю (А.К. Белоглазовым) для решения проблемы расторжения
договоров, продленных на неопределенный срок действия без проведения
процедуры торгов (аукционов, конкурсов), куда пригласить прокурора
Приморского края Н.Л. Пилипчука, главу администрации г. Владивостока
О.В. Гуменюка, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае М.А. Шемилину, руководителя общественного совета при
департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края
А.А. Глазкова.
VI. Подведение итогов работы
(Курилова, Богданенко, Стецко, Кривулин, Веселов)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Руководителя представительства АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном
округе О.С. Куриловой;
1.2. Врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко.
2. Руководителям проектов Программы В.А. Бабичу, Н.Б. Набойченко,
Н.В. Терехиной, А.И. Ляйферу, Е.А. Добрынину, отвечающим за реализацию
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса:
2.1. Обеспечить

персональную

проверку

отчетов,

ежеквартально

направляемых в систему Region-ID.
2.2. Обеспечить ежеквартальное представление в срок до 8 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, информации по исполнению целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса, подготовленной для внесения в
систему Region-ID, в адрес департамента проектного управления Приморского
края (Н.И. Стецко) на согласование.
2.3. Проводить встречи с экспертами, оценивающими отчёты по
исполнению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в системе
Region-ID в срок до 16 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
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3. Департаменту проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко)
ежеквартально в срок до 11 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом,

обеспечить

согласование

предоставляемых

руководителями

проектов Программы отчётов по исполнению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса, подготовленных для внесения в систему Region-ID.
4.

Рекомендовать

первому

вице-президенту

Группы

компаний

«В-ЛАЗЕР» С.Ф. Митрофанову в срок до 10 июня 2019 года направить в адрес
департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края
(Н.Б. Набойченко) предложения для включения в повестку ближайшего
заседания Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
на территории Приморского края.
5.

Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (Н.Б. Набойченко):
5.1.

Включить

совершенствованию

в

повестку

заседания

контрольно-надзорной

ближайшего

деятельности

на

Совета

по

территории

Приморского края выступление первого вице-президента Группы компаний
«В-ЛАЗЕР» С.Ф. Митрофанова.
5.2. В срок до 14 июня 2019 года представить предложения в адрес врио
вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко о формате работы
согласительных комиссий при органах исполнительной власти Приморского
края, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность на территории
Приморского края.
5.3. Представить в срок до 29 июня 2019 года концепцию программы
поддержки малого и среднего предпринимательства Приморского края до 2030
года, учитывающую развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях Приморского края.
6. Департаменту градостроительства Приморского края (В.Л. Марану):
6.1. Совместно с инспекцией регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Приморского края (В.В. Рябовым) в
срок до 19 июня 2019 года создать рабочую группу по улучшению
внерейтинговых

показателей

Национального
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рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации А2.Х1, А2.Х2,
А2.Х3 «Получение разрешений на ввод в эксплуатацию жилого объекта или
здания

нежилого

назначения»,

куда

включить

представителей

предпринимательского и экспертного сообщества;
6.2. Проводить ежемесячный мониторинг размещения актуальной
градостроительной документации на сайтах муниципальных образований
Приморского края;
6.3. Включить в состав рабочей группы проекта «Строительство»
председателя совета директоров ОАО «Строитель» В.С. Кривулина и вицепрезидента Российской гильдии риэлторов В.А. Каплинского.
7. Контроль за исполнением поручений настоящего протокола возложить
на врио вице-губернатора К.С. Богданенко.

Первый вице-губернатор
Приморского края
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В.Г. Щербина

СПИСОК
участников заседания организационного штаба по осуществлению
координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации и «дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата
1.

ЩЕРБИНА
Вера Георгиевна

-

Первый вице-губернатор Приморского
края

2.

БОГДАНЕНКО
Константин Сергеевич

-

врио вице-губернатора Приморского края

3.

МЕДВЕДЕВА
Ирина Петровна

-

врио вице-губернатора Приморского края

4.

ПЕТРОВ
Михаил Владимирович

-

врио вице-губернатора Приморского края

5.

ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

-

врио вице-губернатора Приморского края

6.

КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

-

Руководитель представительства АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в
Дальневосточном федеральном округе

7.

ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

-

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае

8.

СВЯЧЕНОВСКИЙ
Виктор Юрьевич

-

директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

9.

БАБИЧ
Владимир Анатольевич

-

и.о.
директора
департамента
по
жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края

10. БЛОЦКИЙ
Виталий Иосифович

-

и.о.
директора
департамента
градостроительства Приморского края

11. БОНДАРЕНКО
Наталья Валерьевна

-

и.о. директора департамента образования
и науки Приморского края

12. НАБОЙЧЕНКО
Наталья Борисовна

-

и.о. директора департамента экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края
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13. НЕЧУХАЕВ
Антон Анатольевич

-

и.о. директора департамента труда и
социального развития Приморского края

14. СТЕЦКО
Николай Игоревич

-

и.о. директора департамента проектного
управления Приморского края

15. ТЕРЕХИНА
Наталья Владимировна

-

и.о. директора департамента энергетики
Приморского края

16. ШИВЫДКИНА
Татьяна Леонидовна

-

заместитель директора департамента
лицензирования и торговли Приморского
края

17. ЖЕЛЕЗНЫЙ
Андрей Викторович

-

заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края

18. СЯСИН
Дмитрий Юрьевич

-

начальник
отдела
электронного
правительства
департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

19. НИКУЛИНА
Ирина Адольфовна

-

начальник отдела по контролю за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
законодательства
о
градостроительной
деятельности
департамента
градостроительства
Приморского края

20. АЩЕУЛОВ
Александр Иванович

-

директор ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Приморскому краю

21. РУСЕЦКИЙ
Евгений Александрович

-

руководитель Управления Росреестра по
Приморскому краю

22. ПЕРЕГУДА
Светлана Анатольевна

-

заместитель руководителя
Приморскому краю

УФНС по

23. КАРПОВА
Зинаида Владимировна

-

врио заместителя главы
муниципального района

Хасанского

24. СМИРНОВА
Вера Григорьевна

-

заместитель
главы
администрации
Михайловского муниципального района
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25. ТАНЕЕВ
Александр Анатольевич

-

заместитель
главы
муниципального района

26. АБЖАЛИМОВ
Руслан Харисович

-

заместитель начальника управления
градостроительных,
земельных
и
имущественных
отношений
администрации
Хасанского
муниципального района

27. ПОНОМАРЕНКО
Тамара Петровна

-

начальник
отдел
архитектуры
и
градостроительства
Михайловского
муниципального района

28. ПУШКАРЕВА
Татьяна Дмитриевна

-

начальник
отдел
архитектуры
и
градостроительства
Партизанского
муниципального района

29. СОКОЛОВА
Наталья Сергеевна

-

референт администрации г. Владивостока

30. БУТЕНКО
Лариса Анатольевна

-

генеральный
директор
«ЛесСтройРегион»

31. ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

-

вице-президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата», член
экспертной группы АНО «Агентство
стратегических
инициатив
по
продвижению новых проектов» в
Приморском крае

32. ГАНЖА
Анна Юрьевна

-

директор ООО Терра тур-Плюс

33. ГАРИН
Денис Владимирович

-

исполнительный директор Ассоциации
резидентов территории опережающего
социально-экономического развития и
свободного порта Владивосток

34. ГЛАЗКОВ
Андрей Анатольевич

-

генеральный директор ООО «Бакс»

35. ГУБАРЕВ
Алексей Борисович

-

генеральный директор ООО «Концепт
Лоджистикс»
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Партизанского

ООО

36. ДЯДЯ
Андрей Анатольевич

-

руководитель
Ассоциации
грузоперевозчиков Приморского края,
Генеральный директор ООО «Про-Лог»

37. ЕРОХИН
Алексей Владимирович

-

руководитель филиала ООО «Эрнст энд
Янг»

38. КАЛЮЖНЫЙ
Валерий Владимирович

-

президент Ассоциации «Бизнес Клуб
«Авангард»,
председатель
Фонд
«Культурное и физическое развитие
человека», директор ООО «Скала Групп»

39. КАПЛИНСКИЙ
Владимир Александрович

-

вице-президент
риэлторов

40. КАРАВАЕВ
Андрей Михайлович

-

исполнительный директор Приморского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

41. КОЛМЫКОВА
Анна Николаевна

-

директор ООО ЮК Хронос

42. КРИВУЛИН
Виктор Серафимович

-

председатель совета директоров ОАО
«Строитель»

43. КУЗИН
Алексей Николаевич

Российская

гильдиия

Юрист ООО «Центр правовой защиты
предпринимательства»,
член
ОО
«Общественного Совета
предпринимателей Приморья»

44. МИТРОФАНОВ
Сергей Феликсович

-

первый вице-президент Группа компаний
В-ЛАЗЕР

45. НОВИКОВА
Елена Анатольевна

-

директор НОУ «Азиатско-тихоокеанская
Школа»

46. САРАНА
Денис Викторович

-

Председатель
Совета
Ассоциации
поддержки резидентов СПВ

47. СТУПНИЦКИЙ
Борис Владимирович

-

президент Союза «Приморская Торговопромышленная палата»
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48. ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович

-

председатель Приморского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

49. ТИТКОВ
Роман Владимирович

-

руководитель Приморского
регионального объединения
работодателей «Конгресс
промышленников и предпринимателей
(работодателей) «Приморье»

50. ЧАЙКА
Андрей Анатольевич

-

генеральный директор ООО «ТринитиДевелопмент»

51. ШАРКО
Игорь Николаевич

-

главный энергетик ПАО «Вымпел
Коммуникации»,
член
экспертной
группы АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» в Приморском крае
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