ПРОТОКОЛ

заседания организационного штаба по внедрению в Приморском крае
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата
29 сентября 2021 г.

№

Председатель: первый вице-губернатор Приморского края – председатель
Правительства Приморского края В.Г. Щербина
Присутствовали: 91 человек (список прилагается).

I. О достижении показателей целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
Приморского края в 3 и 4 кварталах 2021 года
(Стецко, Котляров, Лунёв, Осецкий, Леонтьев, Набойченко)
1. Принять к сведению информацию:
1.1.

Заместителя

председателя

Правительства

Приморского

края

Н.И. Стецко;
1.2. Главного архитектора Приморского края - заместителя министра
строительства Приморского края А.А. Котлярова;
1.3. Министра имущественных и земельных отношений Приморского
края В.М. Лунёва;
1.4. Руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края В.В. Осецкого;
1.5.

Министра

энергетики

и

газоснабжения

Приморского

края

А.Л. Леонтьева;
1.6.

Министра

экономического

развития

Приморского

края

Н.Б. Набойченко.
2. Министерству строительства Приморского края (Блоцкий В.И.):
2.1. В срок до 15 октября 2021 года провести тестирование услуги через
региональный портал государственных услуг Приморского края (далее - РПГУ)
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с представителями
деловых объединений Приморского края;
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2.2. В срок до 20 октября 2021 года представить предложения по
увеличению доли заявлений предпринимателей на получение разрешения на
строительство и градостроительного плана земельного участка не менее чем до
70% к декабрю 2021 года, поданных через РПГУ;
2.3.

Совместно

с

министерством

цифрового

развития

и

связи

Приморского края (Волошин К.Г.) в срок до 30 ноября 2021 года обеспечить
доработку РПГУ с учетом выработанных предложений по п. 2.1. раздела 1
настоящего протокола.
3. Министерству цифрового развития и связи Приморского края
(Волошин К.Г.):
3.1. В срок до 15 октября 2021 года провести обучение специалистов
Администраций
Артёмовского

г.

Владивостока,

городского

округа,

Уссурийского

городского

округа,

Находкинского

городского

округа,

Надеждинского муниципального района по использованию функционала
предусмотренного п. 3.2. раздела 1 настоящего протокола.
3.2. Совместно с муниципальными образованиями Приморского края
указанными в п. 3.1. раздела 1 настоящего протокола в срок до 20 октября
2021

года

организовать

возможность

записи

предпринимателей

на

консультацию с портала РПГУ и/или онлайн консультацию (чат) по
предоставлению муниципальных услуг;
3.3. В срок до 29 октября 2021 года добавить на РПГУ форму для жалоб
по качеству предоставления услуг бизнесу в электронном виде;
3.4. В срок до 30 декабря 2021 года добавить функцию по оценке каждой
услуги на РПГУ с опцией голосования.
4. Главам Администрации города Владивостока Шестакову К.В.,
Артёмовского городского округа Квону В.В., Уссурийского городского округа
Корж Е.Е., Находкинского городского округа Магинскому Т.В., Надеждинского
муниципального района Абушаеву Р.С.:
4.1. В срок до 20 октября 2021 года назначить сотрудников,
ответственных за консультирование предпринимателей с 20 октября до 5
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ноября 2021 года по предоставлению градостроительных услуг для бизнеса в
электронном виде;
4.2. В срок до 20 октября 2021 года обеспечить проведение семинаров
по получению услуг для предпринимателей в сфере градостроительства через
РПГУ, далее - ежемесячно до октября 2022 года.
4.3. В срок до 22 октября 2021 года опубликовать на РПГУ в разделах с
градостроительными услугами контактные данные сотрудников в соответствии
с п. 4.1. раздела 1 настоящего протокола.
5. Министерству имущественных и земельных отношений Приморского
края (Лунёв В.М.) совместно с муниципальными образованиями Приморского
края в срок до 29 октября 2021 года разработать

критерии отнесения

земельных участков к приоритетным для проведения работ по организации
учёта земельных участков в ЕГРН.

II. О создании удобного регионального портала государственных
услуг для бизнеса
(Дремин, Дубинин, Волошин)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Генерального директора ООО «АС-Групп» С.В. Дрёмина;
1.2.

Заместителя

генерального

директора

АО

«Южморрыбфлот»

Н.А. Дубинина;
1.3. Заместителя председателя Правительства Приморского края –
министр цифрового развития и связи Приморского края К.Г. Волошина.
2. Министерству цифрового развития и связи Приморского края
(Волошин К.Г.):
2.1. В срок до 5 ноября 2021 года предусмотреть ответы на наиболее
часто возникающие вопросы по получению услуг в электронном виде на РПГУ
к 5 пилотным услугам для предпринимателей;
2.2. В срок до 15 ноября 2021 года сформировать и вести единый реестр
электронных

услуг

для

бизнеса,

а

также

направлять

ежемесячную
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аналитическую отчетность по востребованности данных услуг в адрес агентства
проектного управления Приморского края.
3. Министерству строительства Приморского края (Блоцкий В.И.),
министерству имущественных и земельных отношений Приморского края
(Лунёв В.М.), министерству энергетики и газоснабжения Приморского края
(Леонтьев

А.Л.),

министерству

жилищно-коммунального

хозяйства

Приморского края (Бабич В.А.):
3.1. В срок до 12 октября 2021 года предоставить в адрес министерства
цифрового развития и связи Приморского края перечень 5 пилотных услуг для
предпринимателей

c

целью

размещения

ответов

на

наиболее

часто

возникающие вопросы по получению услуги в электронном виде;
3.2. В срок до 10 ноября 2021 года совместно с участниками рабочих
групп проектов “Строительство”, “Земельные ресурсы и недвижимость”,
“Энергетика”,

“ЖКХ”

в

соответствии

с

направлениями

деятельности

сформировать перечень наиболее востребованных услуг для предпринимателей
на РПГУ и подготовить предложения по их популяризации в целях повышения
доли данных услуг, предоставляемых в электронном виде в 2022 году - не
менее чем до 70%;
3.3. В срок до 13 ноября 2021 года направить перечень услуг в адрес
министерства

цифрового

развития

и

связи

Приморского

края

для

формирования единого реестра;
3.4. Проводить ежемесячные совещания с Главами муниципальных
образований Приморского края по неотработанным заявкам по услугам для
предпринимателей, поступающим через РПГУ.
4. Министерству строительства Приморского края (Блоцкий В.И.)
совместно с министерством цифрового развития и связи Приморского края
(Волошин К.Г.) в срок до 15 ноября 2021 года добавить на РПГУ фото/видео
инструкцию последовательности выполнения действий для получения в
электронном

виде

услуг

“Получение

разрешения

на

строительство”,
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“Предоставление градостроительного плана земельного участка”, “Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”.

III. О результатах работы по размещению в удобном для
предпринимателей формате на инвестиционном портале
Приморского края информации об объектах муниципального и
регионального имущества, предназначенного для передачи бизнесу
(Лунёв, Глазков)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Министра имущественных и земельных отношений Приморского
края В.М. Лунёва;
1.2. Заместителя председателя ПКО «ОПОРА РОССИИ», генерального
директора ООО «Бакс» А.А. Глазкова.
2. Министерству имущественных и земельных отношений Приморского
края (Лунёв В.М.):
2.1. Совместно с участниками рабочей группы проекта “Земельные
ресурсы и недвижимость” в срок до 25 октября 2021 года определить
минимальные требования по количеству фотографий и их содержанию по
размещаемым объектам муниципального и регионального имущества на
инвестиционном портале Приморского края;
2.2. В срок до 25 октября 2021 года на странице с размещенным
объектом

имущества

предусмотреть

информацию

о

необходимой

документации для оформления в пользование с учетом особенностей объекта;
2.3. В срок до 29 октября 2021 года сформировать перечень объектов
муниципального

и

регионального

имущества,

востребованных

предпринимателями (прежде всего зданий, строений, помещений);
2.4. Совместно

с министерством цифрового развития и связи

Приморского края (Волошин К.Г.) в срок до 20 декабря 2021 года
предусмотреть возможность подачи документов предпринимателями через
РПГУ на подготовку аукциона на право заключения договора аренды зданий,
строений, помещений и т.п.;
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3. Министерству цифрового развития и связи Приморского края
(Волошин К.Г.) в срок до 31 марта 2022 года осуществить интеграцию
разработанной электронной формы п. 2.4 раздела 3 настоящего протокола с
инвестиционным порталом Приморского края.

IV. О мерах по повышению в 2021-2022 гг. удовлетворенности
предпринимателей профессионализмом сотрудников органов выдачи
разрешительной документации на строительство
(Котляров, Шестаков)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Главного архитектора Приморского края - заместителя министра
строительства А.А. Котлярова;
1.2. Главы города Владивостока К.В. Шестакова.
2. Рекомендовать Администрации города Владивостока (К.В. Шестакову):
2.1.

В срок до 25 ноября 2021 года сформировать дополнительные

показатели эффективности сотрудников органов выдачи разрешительной
документации предпринимателям на строительство, предусмотрев повышение
доли выданных разрешений на строительство не менее чем до 80% от
количества поданных заявлений;
2.2.

Ежеквартально

проводить

обучающие

мероприятия

для

сотрудников органов выдачи разрешительной документации на строительство;
2.3. В срок до 29 октября 2021 года на совещании с крупнейшими
застройщиками Владивостокского городского округа и представителями
деловых объединений Приморского края сформировать комплекс мер и
организовать их последующую реализацию для обеспечения предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство гражданского
объекта (многоэтажное жилое здание выше 4-х этажей) с января 2022 года
исключительно в электронном виде.
3. Министерству строительства Приморского края:
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3.1. В срок до 30 октября 2021 года обеспечить ежемесячный сбор
обратной

связи

от

предпринимателей

по

уровню

профессионализма

сотрудников органов выдачи разрешительной документации на строительство в
Уссурийском, Владивостокском, Находкинском, Артёмовском городских
округах, в том числе через размещение QR-кода на опросную форму во фронтофисах, уполномоченных в области градостроительной деятельности.
3.2. С 10 октября 2021 года обеспечить сбор от муниципальных
образований Приморского края нарушений проектировщиков.
3.3. Ежемесячно направлять сводную информацию по п. 3.2. раздела 4
настоящего

протокола

в

адрес

Ассоциации

СРО

«Проектировщики

Приморского края» для привлечения к ответственности лиц допустивших
нарушения при проектировании и экспертизе.
4. Контроль за исполнение решений настоящего протокола возложить на
начальника

отдела экономических

и социальных

инициатив агентства

проектного управления Приморского края Шадрина А.С.

Первый вице-губернатор Приморского
края – председатель Правительства
Приморского края

В.Г. Щербина

