I. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № ПР №-416-БКС (ДАЛЕЕ – ПРОТОКОЛ №-416-БКС).

Текст поручения

пункт 1.1.
раздел I
(вопрос
перенесен с
01.11.2018г.

пункт 1.2.
раздел I

В срок до 7 декабря 2018 года представить план
выездных семинаров по актуальным вопросам
предоставления государственных услуг Росреестра
Исполнитель: Е.А. Русецкий
В срок до 20 декабря 2018 года провести встречу с
экспертной группой АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению проектов» в Приморском
крае и представить совместно проработанный План
мероприятий по упрощению и ускорению процедур
постановки на кадастровый учет и объектов
капитального строительства.
Исполнитель: Е.А. Русецкий

Рекомендовать департаменту земельных и
имущественных отношений Приморского края
вынести на бюджетную комиссию
по рассмотрению бюджетных проектировок на
пункт 6 раздел очередной финансовый год и плановый период
I
плановые обоснованные расходы с целью проведения
работ по внесению в ЕГРН сведений о границах
муниципальных образований края, предварительно в
срок до 20 декабря 2018 года провести рабочее
совещание под руководством вице-губернатора

Выполнение

РЕЗУЛЬТАТ: Предоставлен План проведения
выездных семинаров для на 2019г. кадастровых
инженеров, сотрудников МФЦ, застройщиков в разрезе
муниципальных районов и городских округов.

РЕЗУЛЬТАТ:
11.12.2018г. Проведена встреча с экспертной группой.
Предоставлен План мероприятий по упрощению и
ускорению процедур постановки на кадастровый учет и
объектов капитального строительства.

РЕЗУЛЬТАТ:
Проведена рабочая встреча с вице - губернатором
К.С.Богданенко проведена.
Готовиться заявка к выносу на бюджетную
комиссию в сумме 61,0 млн.руб. в срок до 30.12.2018г.

Приморского края К.С. Богданенко
по указанному вопросу.
Исполнитель: А.В. Железный
Удовлетворить ходатайство департамента энергетики
пункт 7 раздел Приморского края в части продления срока
согласования плана мероприятий с РСО.
I(вопрос
Департаменту энергетики Приморского края в срок
перенесен с
01.11.2018г.
до 20 декабря 2018 года представить согласованный
Протокол 416- план-график мероприятий и отчитаться о его
БКС)
исполнении на отчетную дату.
Исполнитель: А.А. Фортун
Рекомендовать администрации города Владивостока
не позднее 19 декабря 2018 года представить
информацию о результатах пилотного проекта и
пункт 10
дальнейших действиях, направленных на внесение
раздел I
изменений в соответствующий административный
регламент.
Исполнитель: С.Р. Шерстюк

РЕЗУЛЬТАТ:
План мероприятий согласован со всеми 24 РСО.
Согласованы сроки тех.подключения без стройки - 43
дня, со стройкой 90 дней.

РЕЗУЛЬТАТ: пилотный проект завершен.
Административный регламент дорабатывается на
основе результатов.

РЕЗУЛЬТАТ: прокуратурой выписаны
представления ДВФУ и ТУ РОСИМУЩЕСТВО.
Дело на рассмотрении в суде.

пункт 10
раздел I
(вопрос
перенесен с
01.11.2018г.
Протокол 416БКС)

пункт 17
раздел I
(вопрос
перенесен с
01.11.2018г.
Протокол 416БКС)

Бизнес кейс: Славянский судоремонтный завод.
Рекомендовать прокуратуре Приморского края не
Со стороны прокуратуры выписаны представления в
позднее 3 рабочих дней с даты окончания
адрес: ТУ Росимущества (15.08.2018г.) о
проверочных мероприятий, в части исполнения
неправомерном издании распоряжения 54-р о
пункта 2 раздела VI протокола № 130, уведомить
перераспределении земельных участков, по
Администрацию Приморского края об их результатах. результатам которого оспариваемый участок прекратил
существование и ректору ДВФУ (23.11.2018г.), об
отзыве документов о согласовании прекращения права
Исполнитель: В.Р. Шайбеков
пользования. При этом, на основании рассмотрения
дела в суде Приморского края ТУ Росимущество
ходатайствовало о приостановлении предстваления до
окончания суд.разбирательств.

Рекомендовать УФНС России по Приморскому краю
в срок
до 19 декабря 2018 года проинформировать о
результатах встречи по вопросу рассмотрения
требований, выставляемых в рамках проведения
камеральной проверки в отношении ГК «Арника».
Исполнитель: Н.В. Ян

РЕЗУЛЬТАТ:
Достигнуты договоренности о взаимодействии в
рамках проведения аудиторской проверки, в том
числе касательно объемов запрашиваемой
информации.
Бизнес кейс АРНИКА.
Проведена встреча между ИФНС И ГК Арника, по
вопросу финансово-хозяйственной деятельности и
полноты исчесления налогов в бюджет организациям
входящим в ГК Арника. Достигнуты договоренности о
перечне запрашиваемых документов ИФНС с целью
проведения аудиторской проверки и предоставлении
документов ГК Арника не допуская нарушения
процедуры аудиторской проверки.

РЕЗУЛЬТАТ: все замечания устранены
Бизнес кейс ООО ОЛИМП, касательно затягивания
сроков и приостановление регистрации объекта "склад"
Не позднее 3 рабочих дней с даты окончания
по адресу Кирова,25.
проверочных мероприятий, в части исполнения
Прокуратурой выявлены следующие нарушения:
пункта 2 раздела II протокола № 130, уведомить
необоснованно указанные замечания относительно
Администрацию Приморского края об их результатах. разрешения на строительство (Росреетср),
несвоевременное предоставление документов
пункт 3,4
необходимых для учета (Администрация
Исполнитель: В.Р. Шайбеков
раздел I
г.Владивосток) повлекло за собой нарушение сроков
(вопрос
перенесен с
регистрации. Ворос снят ввиду регистрации объекта
01.11.2018г.
01.11.2018г. ( по итогам проведения Инвест Совета),
Протокол 416- Рекомендовать администрации города Владивостока в мер для принятия прокурорского реагирования не
БКС)
срок до 10 декабря 2018 года представить
имеется.
информацию по результатам рассмотрения обращения
ООО «ФАР ЛАЙН ДВ» по проекту «рыбный рынок».
Бизнес кейс ООО Фар Лайн ДВ - рыбный рынок,
касательно отказа Росреестром в регистрации права
аренды, без проведения торгов. Прокуратурой факт
Исполнитель: C.Р. Шерстюк
отказа признан безосновательным, однако ввиду того
что Администрацией г.Владивостока и управлением
Росреестра 01.11.2018г. нарушения устранены, причин
для мер прокурорского реагирования не имеется.
VI.

ПРОЧИЕ.

РЕЗУЛЬТАТ: ВПЭС совместно с Департаментом
энергетики представило варианты временного
подключения.

пункт 17
раздел I

В связи с выявленной возможностью временного
подключения, озвученной председателем правления
СНТ «Синяя сопка» И.Р. Сафиным, рекомендовать
МУПВ «ВПЭС» рассмотреть возможность
электроснабжения массива «Синяя Сопка» по
временной схеме энергоснабжения с максимальной
мощностью 500 кВт.
В срок до 19 декабря 2018 года представить
информацию о проделанной работе.

ВПЭС рассмотрело возможность и представило
подтверждение готовности присоединить объект,
расположенный в районе "Синяя сопка" по временной
схеме сроком на 6 месяцев, максимальной мощностью
500кВт. При этом согласно "Правил технологических
присоединений энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим
сетям" постановлением Правительства № 861 от
27.12.2004г. , при временном технологическом
присоединении заявителем самостоятельно
обеспечивается проведение мероприятий по
возведению новых объектов электросетевого хозяйства
от существующих объектов электрохозяйства до
принимающих устройств.

