Об исполненных поручениях Губернатора Приморского края по итогам заседания
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края от 21.12.2018 г. №139
Текст поручения

пункт 2
раздел II

Департаменту
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского
края
(Н.Б. Набойченко) в срок до 25 января 2019 года
обеспечить утверждение распоряжения Администрации
Приморского
края
о
внедрении
Стандарта
деятельности органов местного самоуправления
Приморского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Приморском крае.

Выполнение
РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Стандарт
деятельности
органов
местного
самоуправления
Приморского
края
принят
(распоряжение Администрации Приморского края
№ 89-ра от 13.02.2019)

Исполнитель: Н.Б. Набойченко

Пункт 3
раздел II

Рекомендовать органам местного самоуправления
Приморского края в срок до 31 января 2019 года
утвердить «дорожные карты» (планы мероприятий)
по внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления Приморского края по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Приморском
крае, согласованные с АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края».
Исполнитель: Д.В. Ямщиков

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (94%).
По состоянию на 06.02.2019 г. согласована
32 «Дорожная карта» муниципальных образований
по реализации Стандарта из 34.
Губернатор согласовал продление срока: Спасский
муниципальный район, Шкотовский муниципальный
район (№ 126-БКС от 31.01.2019).
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Рекомендовать администрации Уссурийского городского
округа в срок до 18 января 2019 года обеспечить
разработку проектно-сметной документации на типовой
проект детского сада в микрорайоне Радужный.
Представить
план
мероприятий,
согласованный
с департаментом образования и науки Приморского края
пункт 1
(Н.Г. Кочурова) по разработке технического задания
раздел IV
по привязке проекта.
Исполнитель: Е.Е. Корж

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
26.11. – проведен конкурс и подведены итоги
по выбору подрядчика по выполнению инж. изысканий,
проектных работ по привязке типового проекта.
7.12.2018 года подписан Контракт с ООО
«Мосгорпроект Мастерская № 5».
Срок выполнения работ до 20.06.2019.
Выполнение рабочей документации до 22.07.2019
срок выполнения самих проектных работ

Поручение оставлено на контроле со сроком
предоставления информации 20.06.2019.
Департаменту градостроительства Приморского края РЕЗУЛЬТАТ: ДОЛОЖИТ О ПРОВЕДЕННОЙ
совместно с департаментом по жилищно-коммунальному РАБОТЕ
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края
(Е.А. Пархоменко) в срок до 1 февраля 2019 года Срок
перенесен
на
01.04.2019
(согласовано
разработать механизм выкупа внутриквартальных с Губернатором).
и магистральных инженерных сетей, созданных
застройщиком,
и
их
передачи
на
баланс Планируется
(провести
выездное
совещание
ресурсоснабжающей организации в рамках комплексного с
департаментом
ЖКХ,
департаментом
пункт 2 освоения территории и выполнения федеральной градостроительства, главой МО г. Уссурийск
раздел IV программы «Жилье для Российской семьи».
по вопросу содействия администрации Уссурийского
ГО в решении вопроса по заключению договора
лизинга с РСО и последующем учете затрат при
Исполнитель: Е.А. Добрынин
установлении тарифа.
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Департаменту энергетики Приморского края в срок
до 15 января 2019 года обеспечить утверждение
откорректированной
Программы
газификации
Приморского края, финансируемую за счет средств
специальной
надбавки
к
тарифу
на
услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
на 2018-2022 годы, предусматривающей реализацию
мероприятия «Газоснабжение Уссурийского городского
пункт 3
округа Приморского края. I этап.1 очередь строительства,
раздел IV
4 пусковой комплекс».
Исполнитель: А.А. Фортун

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
(срок был перенесен на 15.02 – согласован
Губернатором)
Постановлением Администрации ПК от 11.2.2019г. №
75-па утвержден «Порядок взаимодействия органов
исп.
власти
Приморского
края
и
газораспределительных организаций при подготовке и
утверждении программ газификации, финансируемых
за счет средств, получаемых от применения спец.
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям» пунктом 2.9.
утверждена корректировка программы газификации на
2018-2022годы).
Планируемый срок реализации мероприятия по объекту
«Газоснабжение Уссурийского городского округа 1
этап 1 очередь строительства, 4 пусковой комплекс» октябрь 2019г.
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Департаменту транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края в срок до 30 января 2019 года
представить план-график по ремонту дорожного полотна
краевого ведения, примыкающего к комплексной жилой
застройке «Радужный», с передачей объекта на баланс
администрации
Уссурийского
городского
округа
не позднее 1 августа 2019 года вышеуказанного
дорожного полотна. Администрации Уссурийского
городского округа обеспечить принятие на баланс
(Е.Е. Коржу).
пункт 4
раздел IV Исполнитель: В.Ю. Свяченовский

пункт 2
раздел V

Департаменту земельных и имущественных отношений
Приморского края в срок до 15 января 2019 года
представить проект ходатайства в Департамент
имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации о переводе из запретной зоны
военных объектов земельных участков за подписью
Губернатора Приморского края.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО. Окончательный срок
с 01.08.2019 перенесен на начало 2021 года
(согласовано).
30.01.2019 представлен План – график по капитальному
ремонту дорожного покрытия а/д общего пользования
регионального
значения
Хабаровск-Владивостокс. Боневурово.
При
визуальном
обследовании,
ремонт
квалифицирован как капитальный. В связи с чем
требуется внесение объекта в гос. программу «Развитие
транспортного комплекса Приморского края на 2013 –
2021годы.
По плану – графику:
30.11.2020 - ремонтные работы;
01.08.2019 - подготовка документов на передачу
в администрацию Уссурийского ГО;
2021 - прием на баланс Уссурийским городским
округом.

РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО.
Согласован перенос срока контроля до 22.04.2019
(согласно письму 15/193 от 29.01.2019).
Минобороны письмом от 21.12.2018 г. 141/39501
проинформировало о том, что в виду принятия
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Исполнитель: А.В. Железный

Федерального закона № 342 – ФЗ «О внесении
изменений
в
градостроительный
кодекс»
от 03.08.2018 г., порядок изменения границ,
предусмотренный Постановлением Правительства
№
405
от
05.05.2014г.
не
соответствует
законодательству. Т.о. рассмотрение материалов ДЗиО
об исключении из границ запретной зоны
Партизанского и Уссурийского лесничества возможно
только после утверждения Порядка в новой редакции
в соответствии с законодательством.
Данный вопрос доложен Министром обороны РФ
С.К. Шойгу - Президенту Российской Федерации,
получено поручение «разработать Порядок, учитывая
предложения в интересах развития края».
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Департаменту земельных и имущественных отношений
Приморского:
2.1. Вынести на очередное заседание Совета вопрос
перераспределения
полномочий
между
органами
местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края и органами государственной власти
Приморского края. Предоставить на обсуждение План
пункт 2.1 мероприятий,
разработанный
совместно
и 2.2
с муниципальными образованиями.
раздел VI 2.2. В срок до 20 января 2019 года рассмотреть
возможность включения в качестве эксперта в рабочую
группу
«Земельные
ресурсы
и
недвижимость»
представителя юридического сообщества по земельным
отношениям и градостроительству Я.Ю. Шестун.

РЕЗУЛЬТАТ 2.1: СРОК НЕ НАСТУПИЛ.
Процесс передачи полномочий в рабочей стадии.
Вопрос подлежит вынесению на заседание Совета
в апреле 2019г.

РЕЗУЛЬТАТ 2.2: ИСПОЛНЕНО.
Шестун Я.Ю. включена в состав рабочей группы
проекта «Земельные ресурсы и недвижимость».

Исполнитель: А.В. Железный
Департаменту
энергетики
Приморского
края
(А.А. Фортун) совместно с Приморский филиалом АО
«Оборонэнерго»:
3.1. В срок до 20 января 2019 года провести встречу
пункт 3.1 с председателем СНТ «Синяя сопка» по вопросу
и 3.2
обсуждения предложений и плана подключения
раздел
электросетей пос. Синяя сопка Артемовского городского
VI
округа.
3.2. В срок до 30 января 2019 года представить
информацию о проведенной встрече, указанной в п.
Исполнитель: В.В. Суханов

РЕЗУЛЬТАТ 3.1: ИСПОЛНЕНО
28.12.2018 проведено совещание под руководством
К.С. Богданенко по вопросу электрификации массива
«Синяя Сопка».
РЕЗУЛЬТАТ 3.2: ИСПОЛНЕНО
Предоставлен протокол совещания от 28.12.2018
ПР№-15-БКС (письмом согл-2137474-1 от 06.02.2019).

7

Рекомендовать АНО «Инвестиционное Агентство РЕЗУЛЬТАТ: ИСПОЛНЕНО
Приморского края» в срок до 20 января 2019 года
проработать вопрос реализации проекта с председателем Инвест. агентство письмом 01/45 от 22.01.2019
СНТ «Синяя сопка» И.Р. Сафиным.
сообщает, что «Синяя сопка» не является инвестором
или инициатором, реализующим или планирующим
реализацию проектов на территории ПК на основании
Исполнитель: Д.В. Ямщиков
501-па которому, вследствие чего Агентство не в праве
пункт 4
оказывать свои услуги «Синей сопке». И.Р. Сафину
раздел VI
было направлено письмо с разъяснением регламента
взаимодействия с Агентством.
28.12.2019
г.
проведено
рабочее
совещание,
по результатам которого вопрос передан на контроль
вице-губернатору,
курирующему
департамент
энергетики (Захарян Г.Л.)

пункт 5
Раздел VI

Департаменту градостроительства Приморского края
вынести на очередное заседание Совета вопрос
«О необходимости внесения изменений в закон
Приморского края от 29.06.2009 года № 446-КЗ
«О градостроительной деятельности в Приморском крае»
в части расширения перечня объектов, для которых
не требуется получение разрешений на строительство».
Исполнитель: Е.А. Добрынин

РЕЗУЛЬТАТ: Доложит о проведенной работе
Принято решение о подготовке проекта закона
Приморского края о внесении изменения в статью
50 закона с учетом включения в перечень случаев,
вопросы размещения антенн сотовой связи (которые
раньше занимали до полутора лет на решение).

