ОДОБРЕН
Советом по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края при Губернаторе Приморского края
«_____» _________________ 2014 г.
ПРОЕКТ ПЛАНА*
работы Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края
на 2014 год
Дата
заседания
Совета
Февраль

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

1. О Системе комплексной оценки компетентности и повышения уровня Департамент
экономики
и
квалификации государственных гражданских служащих органов стратегического
развития
исполнительной власти Приморского края, участвующих в реализации Приморского края
государственных программ Приморского края и (или) обеспечивающих
реализацию
мер
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности на территории Приморского края.
2. Рассмотрение инвестиционного проекта «3-я очередь углепогрузочного Департамент промышленности и
комплекса в порту Восточный» (ОАО «Восточный Порт»).
транспорта Приморского края;
ОАО «Восточный Порт»;
Глава Находкинского городского
округа О.Г. Колядин;
Дальневосточная железная дорога
– филиал ОАО «Российские
железные дороги»
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Дата
заседания
Совета
Июнь

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

1. Об утверждении Плана работы Совета по привлечению инвестиций при Департамент
экономики
и
Губернаторе Приморского края на 2014 год.
стратегического
развития
Приморского края
2. План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой Департамент
экономики
и
транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры стратегического
развития
региона. Интерактивная презентация.
Приморского края;
департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края
3. Рассмотрение проекта
«Нефтехимический кластер».

1 декада
июля

территории

опережающего

развития ЗАО «ВНХК»;
департамент
энергетики,
нефтегазового
комплекса
и
угольной
промышленности
Приморского края

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»

Департамент градостроительства
Приморского края

А3 «Эффективность процедур по регистрации прав собственности»

Департамент
земельных и
имущественных
отношений
Приморского края;
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации,
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Дата
заседания
Совета

Вопросы для рассмотрения

Ответственный
кадастра и картографии по
Приморскому краю,
Филиал
ФГУП
«Ростехинвентаризация
Федеральное
БТИ»
по
Приморскому краю;
ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по Приморскому краю

4 декада
июля

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
А1 «Эффективность процедур регистрации предприятий»

Управление
Федеральной
налоговой
службы
по
Приморскому краю

А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»

Департамент
энергетики,
нефтегазового
комплекса
и
угольной
промышленности
Приморского края;
Представительство ОАО «ДРСК»
«Приморские электрические сети»
в г. Владивосток;
ОАО «ДЭК»;
МУПВ «ВПЭС»

2. Рассмотрение инвестиционного проекта, одобренного к рассмотрению
на рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора
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Дата
заседания
Совета

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

Приморского края А.И.Костенко.
Август

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга Департамент градостроительства
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
Приморского края;
департамент
земельных и
В2 «Качество территориального планирования»
имущественных отношений
В3 «Доступность земельных ресурсов»
Приморского края
2. О ходе подготовки промышленных площадок в Михайловском и ОАО
«Корпорация
развития
Надеждинском муниципальных районах.
Приморского края»:
Глава
Михайловского
муниципального
района
А.И. Чеботков;
Глава
Надеждинского
муниципального
района
А.Н. Губарев

Сентябрь

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
А4.2 «Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных Департамент промышленности и
видов деятельности (транспорт)»
транспорта Приморского края;
Управление государственного
автодорожного надзора по
Приморскому краю Федеральной
службы по надзору в сфере
транспорта
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Дата
заседания
Совета

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

А4.2 «Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных Департамент
здравоохранения
видов деятельности (медицина)»
Приморского края
А4.2 «Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных Департамент
образования и
видов деятельности (образование)»
науки Приморского края
Б2 «Обоснованность проверок в отношении бизнеса»
Б3 «Степень прозрачности ведения бизнеса»

Департамент
по координации
правоохранительной
деятельности, исполнения
административного
законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей
Приморского края;
Управление Федеральной
налоговой службы по
Приморскому краю

2. Рассмотрение инвестиционного проекта, одобренного к рассмотрению
на рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора
Приморского края А.И.Костенко
Октябрь

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» Департамент
экономики
и
стратегического
развития
Приморского края;
Б4 «Эффективность работы организационных механизмов поддержки АНО «Инвестиционное Агентство
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Дата
заседания
Совета

Вопросы для рассмотрения
бизнеса»

Ответственный
Приморского края»

Б5 «Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса»
В1 «Качество и доступность инфраструктуры»

Департамент
дорожного
хозяйства Приморского края;
департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края;
департамент
международного
сотрудничества
и
развития
туризма Приморского края;
департамент промышленности и
транспорта Приморского края;
ОАО
«Корпорация
развития
Приморского края»

2. Рассмотрение инвестиционного проекта, одобренного к рассмотрению
на рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора
Приморского края А.И.Костенко.
Ноябрь

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
В4 «Качество и доступность финансовой поддержки»

Департамент
экономики
и
стратегического
развития
Приморского края;
департамент
финансов
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Дата
заседания
Совета

Вопросы для рассмотрения

Ответственный
Приморского края

В5 «Качество и доступность трудовых ресурсов»

Департамент труда и социального
развития Приморского края

2. Рассмотрение инвестиционного проекта, одобренного к рассмотрению
на рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора
Приморского края А.И.Костенко.
Декабрь

1. О достижении лучшей практики по критериям Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
Г «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Департамент
экономики
и
стратегического
развития
Приморского края

2. О результатах мониторинга внедрения Инвестиционного стандарта в Департамент
экономики
и
Приморском крае в 2014 году.
стратегического
развития
Приморского края;
Представительство в ДФО АНО
«Агентство
стратегических
инициатив»
3. Рассмотрение инвестиционного проекта, одобренного к рассмотрению
на рабочем совещании под руководством первого вице-губернатора
Приморского края А.И.Костенко.
* Возможна корректировка Плана в течение 2014 года с учетом актуальности вопросов.

