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
28 марта 2019 г.

№

Председатель: В.Г. Щербина
Присутствовали: 17 человек (список прилагается).
I. О Рейтинге инвестиционной привлекательности региона, роли и
ответственности региональных органов исполнительной власти в
улучшении инвестиционного климата
(Богданенко, Щербина, Поздняков, Добрынин, Белова)
1. Принять к сведению информацию врио вице-губернатора Приморского
края К.С. Богданенко.
2.
Е.А.

Руководителям

Добрынину,

А.А.

проектов
Фортун,

Программы
Е.А.

Н.Б.

Пархоменко,

Набойченко,

А.И.

Ляйферу,

Т.Л. Потаповой, В.Ю. Свяченовскому, Е.Б. Коваль и курирующим вицегубернаторам принимать личное участие в ежемесячных заседаниях рабочих
групп и обеспечить их организацию.
3.

Департаменту

образования

и

науки

Приморского

края

(Н.В. Василянской) совместно с департаментом труда и социального развития
Приморского края (С.В. Красицкой) в рамках заседания организационного штаба
в мае 2019 г. представить результаты реализации «дорожной карты» проекта
«Трудовые ресурсы и образование» за 2018 год и планы по достижению целевых
показателей проекта на 2019 год.
4. Рекомендовать главам Дальнереченского муниципального района
В.С. Дернову, Партизанского муниципального района Л.В. Хамхоеву, Спасского
муниципального района А.Я. Салутенкову, Хасанского муниципального района
И.В. Степанову в срок до 30 апреля 2019 года привести градостроительные
регламенты территориальных зон правил землепользования и застройки
поселений

районов

в

соответствие

с

требованиями

статьи

38

Градостроительного кодекса Российской Федерации и классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014
года № 540-р.
5.

Рекомендовать

главам

Анучинского

муниципального

района

С.А. Понуровский, Дальнереченского муниципального района В.С. Дернову,
Михайловского

муниципального

района

В.В.

Архипову,

Спасского

муниципального района А.Я. Салутенкову, Октябрьского муниципального
района А.В. Камленку, Пожарского муниципального района С.А. Филатову,
Хасанского муниципального района И.В. Степанову в срок до 30 мая 2019 года
утвердить местные нормативы градостроительного проектирования.
II. О разработке, утверждении и внедрении типовых административных
регламентов муниципальных услуг в сфере градостроительства и
земельных отношений
(Стецко, Александров, Щербина)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Директора

департамента

проектного

управления

АНО

«Инвестиционное Агентство Приморского края» Н.И. Стецко;
1.2. Директора КГАУ «МФЦ» С.В. Александрова.
2. КГАУ «МФЦ» (С.В. Александрову) совместно с директором
департамента проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» Н.И. Стецко в срок до 10 апреля 2019 г. утвердить у куратора
Программы К.С. Богданенко порядок разработки, согласования и одобрения
типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края;
2.1. Включить в состав рабочих групп по разработке и согласованию
типовых административных регламентов по каждой муниципальной услуге
представителя правового департамента Администрации Приморского края.
3. Руководителю проекта «Строительство» Е.А. Добрынину:

3.1. В срок до 10 апреля 2019 г. представить директору департамента
проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Н.И.

Стецко

график

типизации

10

административных

регламентов

муниципальных услуг в сфере градостроительства;
3.2. В срок до 25 апреля 2019 г. представить директору департамента
проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Н.И. Стецко предложения по процедурам актуализации и внедрения типовых
административных регламентов;
3.3. В срок до 20 мая 2019 г. представить Первому вице-губернатору
Приморского края В.Г. Щербине на утверждение 10 типовых административных
регламентов

муниципальных

услуг,

согласованных

с

КГАУ

«МФЦ»

(С.В. Александров) и главами муниципальных образований Приморского края;
3.4. В срок до 1 июля 2019 г. обеспечить принятие административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на основе типовых во всех
муниципальных образованиях Приморского края, в том числе путем выезда в
муниципальные образования Приморского края руководителя департамента или
его заместителей.
4. Руководителю проекта «Земельные ресурсы и недвижимость»
А.И. Ляйферу:
4.1. В срок до 10 апреля 2019 г. представить директору департамента
проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Н.И.

Стецко

график

типизации

9

административных

регламентов

муниципальных услуг в сфере земельных отношений;
4.2. В срок до 25 апреля 2019 г. представить директору департамента
проектного управления АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Н.И. Стецко предложения по процедурам актуализации и внедрения
регламентов;
4.3. В срок до 20 мая 2019 г. представить Первому вице-губернатору
Приморского края В.Г. Щербине на утверждение 9 типовых административных
регламентов

муниципальных

услуг,

согласованных

с

КГАУ

«МФЦ»

(С.В. Александров) и главами муниципальных образований Приморского края;

4.4. В срок до 1 июля 2019 г. обеспечить принятие административных
регламентов предоставления муниципальных услуг на основе типовых во всех
муниципальных образованиях Приморского края, в том числе путем выезда в
муниципальные образования Приморского края руководителя департамента или
его заместителей.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края
в срок до 1 июля 2019 г. обеспечить принятие административных регламентов
предоставления муниципальных услуг на основе типовых.
Ш. О мотивации участников проектной деятельности в органах
исполнительной власти Приморского края
(Богданенко)
1. Принять к сведению информацию врио вице-губернатора Приморского
края К.С. Богданенко.
2.

Департаменту

проектного

управления

Приморского

края

(Е.А. Костенко) совместно с департаментом финансов Приморского края
(Н.В. Снитко) и департаментом государственных программ и внутреннего
государственного финансового контроля (А.И. Блохиным) в срок до 30 апреля
2019 г. определить объем и источники финансирования для обеспечения
материального стимулирования государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Приморского края за участие в проектной
деятельности, а также утвердить методику расчета премирования.
IV. О взаимодействии с муниципальными, региональными и
федеральными органами власти в рамках реализации проекта
«Контрольно-надзорная деятельность»
(Набойченко, Байнов, Богданенко, Шемилина, Щербина)
1. Принять к сведению информацию:
1.1.

И.о.

директора

департамента

экономики

предпринимательства Приморского края Н.Б. Набойченко;

и

развития

1.2.

Заместителя

правоохранительной

директора

департамента

по

исполнения

административного

деятельности,

координации

законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
А.В. Байнова.
2. Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (Н.Б. Набойченко) в рамках заседания Совета по вопросам
совершенствования

контрольно-надзорной

деятельности

на

территории

Приморского края в апреле 2019 года проанализировать усилия региональных и
федеральных органов контрольно-надзорной деятельности по улучшению
инвестиционного
показателей

климата

проекта

Приморского

края

«Контрольно-надзорная

и

достижению

деятельность»

целевых

Программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате
внедрения

лучших

практик

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»;
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на вицегубернатора Приморского края К.С. Богданенко.
Первый вице-губернатор
Приморского края

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
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.

ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

-

Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Приморском крае

6.

БЛОХИН
Андрей Игоревич

-

директор департамента государственных
программ и внутреннего государственного
финансового контроля Приморского края

7.

КОСТЕНКО
Евгения Александровна

-

и.о директора департамента проектного
управления Приморского края

8.

НАБОЙЧЕНКО
Наталья Борисовна

-

и.о директора департамента экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

9.

ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

-

и.о.
директора
департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

10. БАЙНОВ
Александр Владимирович

заместитель директора департамента по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного законодательства и
обеспечения деятельности мировых судей
Приморского края

11. БЕЛОВА
Марина Владимировна

заместитель
директора
департамента
образования и науки Приморского края

-

вице-губернатор

Приморского

12. ДОБРЫНИН
Евгений Александрович

-

заместитель
директора
департамента
градостроительства Приморского края

13. ЛЯЙФЕР
Алексей Игоревич

-

заместитель
директора
департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края

14. ПОЗДНЯКОВ
Александр Евгеньевич

-

и.о. заместителя директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

15. ПЕРМЯКОВА
Ольга Викторовна

-

начальник отдела профессионального
образования и науки департамента
образования и науки Приморского края

16. СТЕЦКО
Николай Игоревич

-

директор
департамента
проектного
управления
АНО
«Инвестиционное
Агентство Приморского края»

17. АЛЕКСАНДРОВ
Сергей Валерьевич

-

директор КГАУ «МФЦ Приморского края»

