ПРОТОКОЛ
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
9 июля 2018 года
г. Владивосток
№
Председатель – А.В. Тарасенко
Присутствовали: 30 чел. (список прилагается).

I.

Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ 2018 года
(Курилова)
1. Принять к сведению информацию руководителя представительства

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
в Дальневосточном федеральном округе О.С. Куриловой.

II.

О позиции Приморского края в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ
(Тарасенко, Богданенко, Немков, Захарян, Ларин, Курилова, Шемилина, Ян,
Шайбеков, Титков, Тимченко)
1. Принять к сведению информацию вице-губернатора Приморского края

К.С. Богданенко.
2. Курирующим профильные «дорожные карты» вице-губернаторам
Приморского

края

К.С.

Богданенко,

Г.Л.

Захаряну,

А.Н.

Немкову,

А.В. Ларину, врио вице-губернатора Приморского края И.В. Мануйловой:
2.1. В обязательном порядке принимать участие в заседаниях рабочих
групп «дорожных карт» проектов программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации» (далее – Программа).
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2.2. В срок до 16 июля 2018 года представить график ежеквартальных
публичных встреч с предпринимателями, являющимися потенциальными
респондентами

опроса

в

рамках

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Рейтинг)
в 2018 году, и членами региональной экспертной группы.
2.3.

В

рамках

рабочих

выездов

в

муниципальные

образования

Приморского края проводить встречи с предпринимателями целевой группы.
2.4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в
адрес

Функционального

проектного

офиса

Программы

«Инвестиционное Агентство Приморского края» направлять

–

АНО

отчеты о

проведенных встречах с предпринимателями целевой группы и членами
региональной экспертной группы, с приложением протоколов встреч.
3. Вице-губернатору Приморского края К.С. Богданенко:
3.1. Ежемесячно в срок 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять информацию о ходе реализации мероприятий «дорожных карт»
проектов Программы и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности Приморского края.
3.2. В срок до 16 июля 2018 года представить график ежемесячных встреч
с руководителями деловых объединений Приморского края.
4. Вице-губернатору Приморского края А.Н. Немкову:
4.1. В срок до 31 июля 2018 года предоставить информацию о причинах
неисполнения пунктов «дорожной карты» «Строительство» в части создания
Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в
строительной области и Градостроительного совета.
4.2. Утвердить в срок до 31 июля 2018 года «дорожную карту» «Грузовые
перевозки».
4.3. Представить отчет об исполнении мероприятий «дорожной карты»
«Грузовые перевозки» на Организационном штабе в октябре 2018 года, далее ежеквартально.
5. Вице-губернатору Приморского края Д.Ф. Братыненко:
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5.1. В срок до 31 июля 2018 года утвердить «дорожную карту»
«Информационная политика».
5.2. Представить отчет об исполнении мероприятий «дорожной карты»
«Информационная политика» на Организационном штабе в октябре 2018 года,
далее - ежеквартально.
6.

Врио

вице-губернатора

Приморского

края

И.В.

Мануйловой

в срок до 17 августа 2018 года включить в рабочую группу проекта «Трудовые
ресурсы и образование» представителей департаментов, курирующих отрасли
промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта
и связи.
7. Руководителям рабочих групп проектов Программы (А.Н. Терлецкой,
Е.А.

Добрынину,

Т.Л.

Потаповой,

А.А.
Т.А.

Фортун,
Хмель,

Е.А.

В.М.

Пархоменко,
Решетникову),

А.И.

Ляйферу,

директору

АНО

«Инвестиционное Агентство Приморского края» Д.В. Ямщикову:
7.1. В срок до 13 июля 2018 года представить прогноз достижения
показателей целевых моделей до 1 сентября 2018 года и 31 декабря 2018 года.
7.2. В срок до 25 июля 2018 года представить к утверждению «дорожные
карты» проектов Программы с учетом Распоряжения Правительства РФ от 16
июня 2018 года № 1206-р и деятельности рабочих групп проектов Программы
за период апрель – июнь 2018 года.
7.3. В срок до 11 августа 2018 года включить в рабочие группы в качестве
со-руководителей представителей предпринимательского сообщества.
8. Руководителям рабочих групп проектов Программы в срок до 25 июля
2018 года (далее – ежеквартально) направить в АНО «Инвестиционное
Агентство

Приморского

края»

реестр

предпринимателей,

являющихся

потенциальными респондентами опроса в рамках Рейтинга 2019 года,
получающими и получившими услуги в 2018 году, по показателям:
- Е.А. Добрынину – А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений
на строительство»;
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- А.И. Ляйферу – А3 «Эффективность процедур по регистрации прав
собственности», В2 «Эффективность процедур постановки земельного участка
на кадастровый учет и качество территориального планирования»;
- В.М. Решетникову – А4 «Эффективность процедур по выдаче лицензий»
(деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек);
- А.В. Кузьмину – А4 «Эффективность процедур по выдаче лицензий»
(медицинская деятельность);
- А.А. Фортун – А5 «Эффективность процедур по подключению
электроэнергии»;
- А.Н. Терлецкой – В1.4 «Качество и доступность инфраструктуры»,
Г2.4 «Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых
организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
регионах».
9.
(Н.А.

Департаменту
Стягловой)

информационной

обеспечить

политики

информирование

Приморского

края

предпринимательского

сообщества о деятельности органов исполнительной власти Приморского края
на новостной ленте Администрации Приморского края по каждому проекту
Программы не реже 1 раза в 2 недели.
10.

Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (А.Н. Терлецкой) совместно с АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края» (Д.В. Ямщиковым) обеспечить проведение
заседаний Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края
не реже одного раза в месяц.
11. Контроль исполнения настоящего протокола возложить на вицегубернатора Приморского края К.С. Богданенко.

Врио Губернатора Приморского края
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А.В. Тарасенко

Лист согласования к документу № 79-протокол от 09.07.2018
Инициатор согласования: Коурова К.А. (отпуск до 10.08) Главный специалист-эксперт
Cогласование инициировано: 10.07.2018 15:40

Уважаемые коллеги! Предыдущая версия протокола была согласована со всеми
отраслевыми органами власти.
В данной версии протокола скорректированы сроки по согласованию с
помощниками вице-губернаторов.

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: последовательное

1

Светов В.В.

Cогласовано
24.07.2018 - 14:13

-

2

Яровая Н.А.

Cогласовано
24.07.2018 - 14:18

-

3

Терлецкая А.Н.

Cогласовано
24.07.2018 - 15:44

-

4

Калинич Е.В.

Cогласовано
24.07.2018 - 23:53

-

Тип согласования: параллельное

5

Захарян Г.Л.

Cогласовано
25.07.2018 - 13:08

-

6

Немков А.Н.

Cогласовано
25.07.2018 - 11:39

-

7

Ларин А.В.

Cогласовано
25.07.2018 - 09:01

-

8

Мануйлова И.В.

Cогласовано
25.07.2018 - 21:33

-

Cогласовано
26.07.2018 - 10:55

-

Cогласовано
26.07.2018 - 11:03

-

Тип согласования: последовательное

9

Богданенко К.С.

Тип согласования: последовательное

10

Битлинская Т.В.
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11

Тарасенко А.В.

Подписано
26.07.2018 - 11:19
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