ПРОТОКОЛ
заседания организационного штаба по внедрению в Приморском крае
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата
27 декабря 2019 г.

№

Председатель: К.В. Шестаков
Присутствовали: 29 человек (список прилагается).

I. О результатах работы в 2019 году по улучшению условий ведения
бизнеса в Приморском крае
(Шестаков, Стецко, Лобода, Пак, Гуменюк, Ступницкий, Титков, Портнов)
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
1.1. Врио вице-губернатора Приморского края К.В. Шестаков.
1.2. И.о. директора департамента проектного управления Приморского
края Н.И. Стецко.
1.3. Заместителя Главы города Владивостока К.А. Лободы.
1.4. Председателя ОО «Общественного Совета предпринимателей
Приморья» Ю.В. Пак.
1.5. Председателя Приморского краевого отделения «Опора России»
В.В. Гуменюка.
1.6. Президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата»
Б.В. Ступницкого.
1.7. Президента отделения «Российского союза промышленников и
предпринимателей» в Приморском крае Р.В. Титкова.
1.8. Сопредседателя Приморского регионального отделения «Деловая
Россия» Э.Г. Портнова.
2.

Рекомендовать

президенту

отделения

«Российского

союза

промышленников и предпринимателей» в Приморском крае Р.В. Титкову в
срок до 21 января 2020 года направить в адрес главы администрации
г. Владивостока О.В. Гуменюка кандидатуры для включения в состав
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Координационного

совета

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства.
3. Рекомендовать главе администрации г. Владивостока О.В. Гуменюку:
3.1. В срок не позднее 10 рабочих дней после предоставления
кандидатур включить представителей отделения «Российского союза
промышленников и предпринимателей» в Приморском крае в состав
Координационного

совета

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства.
3.2. Рекомендовать администрации города Владивостока продолжить
работу по совершенствованию деятельности фронт-офиса по оказанию услуг
в сфере строительства, в части расширения перечня предоставляемых услуг и
повышения их качества.
3.3. Проинформировать

о

промежуточных

результатах

совершенствования работы фронт-офиса в срок до 1 июня 2020 года.
4.

Департаменту

проектного

управления

Приморского

края

(Н.И. Стецко):
4.1. В срок до 31 марта 2020 года предусмотреть комплекс мероприятий
для снижения рисков по итогам «мусорной реформы» в отношении
предпринимателей Приморского края.
4.2. Ежеквартально проводить личные встречи с представителями
администраций муниципальных образований, занимающих низкие позиции в
рейтинге по результатам внедрения Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Приморском крае.
4.3. Не позднее 15 рабочих дней после публикации результатов
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации 2020 года оценить эффективность работы по
улучшению условий ведения бизнеса на основе численных данных
(сокращение сроков предоставления услуг, уменьшение количества процедур
и т.д).
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II. О результатах контрольных закупок по предоставлению услуг
необходимых для ведения бизнеса
(Дремин, Шарко, Повякало)
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
1.1. Генерального директора ООО «АС-Групп» С.В. Дремина.
1.2. Главного энергетика ПАО «Вымпел Коммуникации» И.Н. Шарко.
1.3. Учредителя

ООО

«Дальний

Восток

ИНЖИНИРИНГ»

А.С. Повякало.
2. Департаменту энергетики Приморского края (А.Л. Леонтьеву):
2.1. В срок до 24 января 2020 года предусмотреть перечень мер по
доработке интерактивной карты загрузки центров питания, в части
конкретизации условий и мест подключения к инженерным сетям.
2.2. В срок до 29 января 2020 года совместно с ПАО «ДЭК» и сетевыми
организациями организовать возможность передачи документов заявителя в
сбытовую организацию без необходимости его участия в данной процедуре.
2.3. В срок до 10 февраля 2020 года исключить дублирующие функции
ПАО «ДЭК» и сетевых организаций в отношении заявителя.
4. Рекомендовать сетевым организациям Приморского края в срок до
10 февраля

2020

года

перенять

опыт

АО

«Дальневосточная

распределительная сетевая компания», в части одновременного проведения
процедур осмотра энергопринимающих устройств и запуска электроэнергии.

III. О принятии муниципальными образованиями типовых
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг
(Шестаков, Котляров, Ляйфер, Бабич, Стецко, Никулина)
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
1.1. Заместителя

директора

департамента

Приморского края А.А. Котлярова.
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градостроительства

1.2. Заместителя директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края А.И. Ляйфера и отметить лучшей практикой
работу администрации Арсеньевского городского округа по принятию
типовых

административных

регламентов

в

сфере

земельных

и

имущественных отношений.
1.3. И.о.

директора

департамента

по

жилищно-коммунальному

хозяйству и топливным ресурсам Приморского края В.А. Бабича.
1.4. Начальника отдела по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления

законодательства

о

градостроительной

деятельности

департамента градостроительства Приморского края И.А. Никулиной и
отметить лучшей практикой работу администрации Арсеньевского городского
округа по принятию типовых административных регламентов в сфере
градостроительства.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского
края:
2.1. В срок до 20 января 2020 года обеспечить принятие типовых
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
2.2. В срок до 7 февраля 2020 года разработать брошюры по принятым
административным регламентам предоставления муниципальных услуг
бизнесу, используя опыт Уссурийского городского округа.
3.

Департаменту

проектного

управления

Приморского

края

(Н.И. Стецко) в срок до 20 января 2020 года направить информацию
в адрес первого вице-губернатора Приморского края В.Г. Щербина
о работе, проводимой на муниципальном уровне, в целях утверждения
типовых административных регламентов для принятия организационных мер.

IV. О результатах внедрения в Приморском крае регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
(Бушманова, Пермякова, Набойченко, Шестаков)
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
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1.1. Заместителя

директора

департамента

образования

и

науки

Приморского края И.О. Бушмановой
1.2. Начальника отдела профессионального образования и науки
департамента образования и науки Приморского края О.В. Пермяковой.
1.3. И.о.

директора

департамента

экономики

и

развития

предпринимательства Приморского края Н.Б. Набойченко.
1.4. Врио вице-губернатора Приморского края К.В. Шестакова.
2.

Заместителю

директора департамента образования

и

науки

Приморского края И.О. Бушмановой в срок до 10 января 2020 года
представить информацию о степени исполнения мероприятий дорожной
карты по реализации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста в 2019 году.
3. Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края
(Н.В. Бондаренко) в срок до 15 января 2020 года направить

в адрес

департамента проектного управления Приморского края (Н.И. Стецко)
материалы

по

промышленного

региональному
роста

стандарту

представителям

кадрового

экспертного

обеспечения
сообщества

и

работодателям, в том числе в адрес отделения «Российского союза
промышленников и предпринимателей» в Приморском крае (Р.В. Титкова),
для предварительной подготовки и дальнейшего участия в заседаниях
координационного совета по внедрению регионального стандарта.
4. Контроль исполнения поручений настоящего протокола оставляю за
собой.

Врио вице-губернатора
Приморского края
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К.В. Шестаков

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

ШЕСТАКОВ
Константин Владимирович

-

врио вице-губернатора Приморского края

2.

ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

-

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае

3.

БУШМАНОВА
Ирина Олеговна

-

и.о директора департамента образования
и науки Приморского края

4.

НАБОЙЧЕНКО
Наталья Борисовна

-

и.о. директора департамента экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

5.

БАБИЧ
Владимир Анатольевич

-

и.о. директора департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным
ресурсам

6.

СТЕЦКО
Николай Игоревич

-

и.о. директора департамента проектного
управления Приморского края

7.

ХУДОЛОЖНЫЙ
Александр Евгеньевич

-

Заместитель
Главы
муниципального района

8.

ЛОБОДА
Константин Анатольевич

-

заместитель Главы администрации города
Владивостока

9.

КОТЛЯРОВ
Александр Александрович

-

заместитель директора департамента
градостроительства Приморского края

10. ЛЯЙФЕР
Алексей Игоревич

-

заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края

11. СТЕРКИН
Александр Сергеевич

-

консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам
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Хасанского

12. ЧЕРКАСОВ
Алексей Владимирович

-

начальник
управления
инвестиций,
туризма и развития предпринимательства
администрации города Владивостока

13. РУДЕНКО
Наталья Анатольевна

-

заместитель начальника управления
инвестиций,
туризма
и
развития
предпринимательства
администрации
города Владивостока

14. НИКИФОРОВ
Денис Николаевич

-

заместитель начальника управления
муниципальной
собственности
администрации города Владивостока

15. ФОЛЬЦ
Диана Александровна

-

и.о. начальника юридического отдела
управления
градостроительства
и
архитектуры
администрации
города
Владивостока

16. ГУМЕНЮК
Виталий Васильевич

-

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

17. ПАК
Юлия Валентиновна

-

председатель ОО «Общественного Совета
предпринимателей Приморья»

18. СТУПНИЦКИЙ
Борис Владимирович

-

президент Союза «Приморская торговопромышленная палата»

19. ТИТКОВ
Роман Владимирович

-

президент отделения «Российского союза
промышленников и предпринимателей» в
Приморском крае

20. ПОРТНОВ
Эдуард Геннадьевич

-

сопредседатель
Приморского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»

21. ПОПОВ
Анатолий Львович

-

генеральный
директор
«Примтеплоэнерго»

22. ТОДОРОВ
Аркадий Иванович

-

директор
МУПВ
«ВПЭС»,
член
общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия»
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КГУП

23. ТАРАСЕНКО
Алексей Николаевич

-

начальник управления технологического
присоединения МУПВ «ВПЭС»

24. ШЕМЧУК
Евгений Викторович

-

главный инженер
сети»

25. ШАДРИН
Александр Сергеевич

-

директор
департамента
проектного
управления
АНО
«Инвестиционное
Агентство Приморского края»

26. ПОВЯКАЛО
Алексей Сергеевич

-

учредитель ООО
ИНЖИНИРИНГ»

27. ДРЕМИН
Сергей Викторович

-

генеральный директор ООО «АС-Групп»,

28. БУРНОСОВ
Константин Эдуардович

-

индивидуальный предприниматель

29. ШАРКО
Игорь Николаевич

-

главный энергетик
Коммуникации»

УМУП «Тепловые

«Дальний

ПАО

Восток

«Вымпел

Представители 32 муниципальных образований Приморского края в
формате видеоконференцсвязи
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