Отчет о реализации решений заседаний проектной группы Правительства Хабаровского края
по управлению инвестиционным климатом Хабаровского края
Дата
заседания

Исполнитель

Пункт
протокола

Мероприятие

Срок
исполнения

Разработать и утвердить нормативный правовой акт края по установлению срока
проведения государственной экспертизы проектной документации в отношении
финансируемых без привлечения бюджетных средств объектов жилищного
строительства – не более 30 календарных дней.
07.11.2019

Министерство строительства
края (Селеменев А.И.)

Комитет Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.) совместно с
министерством жилищно18.12.2019
коммунального хозяйства
(Тюрин Д.В.) и министерством
инвестиционного развития и
предпринимательства края
(Костина М.И.)
Министерство жилищнокоммунального хозяйства края
(Тюрин Д.В.), министерство
18.12.2019
инвестиционного развития и
предпринимательства края
(Костина М.И.)

1.1

30.04.2020

Рассмотреть на заседании Проектной группы Правительства края по управлению
инвестиционным климатом края (далее также – Проектная группа) вопросы
технологического подключения к системам теплоснабжения с участием руководства
администраций гг. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ресурсоснабжающих
организаций края, экспертного и предпринимательского сообщества края.
1.6

2

На исполнении.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией заседание проектной группы перенесено на
неопределенный срок.
30.04.2020

Рассмотреть на заседании Проектной группы вопросы технологического подключения
к системам водоснабжения и водоотведения с участием руководства администраций г.
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, МУП г. Хабаровска "Водоканал", экспертным
и предпринимательским сообществом края (застройщики, получателями услуг в 2019 –
2020 гг.) и Управлением Федеральной антимонопольной службы края.

30.04.2020

Проработать вопрос сокращения срока ввода в промышленную эксплуатацию
Государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности края. О результатах сообщить в ходе заседания Проектной группы
25.02.2020

Министерство строительства
края (Селеменев А.И.)

1

Исполнение
На исполнении.
Министерством строительства края подготовлен проект Закона Хабаровского
края о внесении изменений в Закон Хабаровского края от 28.11.2007 № 164 "О
сроках проведения государственной экспертизы..." (далее - проект Закона).
По состоянию на 12.05.2020 проект Закона прошел согласование в
Правительстве края, прокуратуре края, проведена процедура ОРВ, направлен
для прохождения экспертизы в правовой департамент Губернатора края.
Ориентировочный срок представления проекта Закона в Законодательную Думу
края - 22.05.2020.

30.04.2020

На исполнении.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией заседание проектной группы перенесено на
неопределенный срок.

Исполнено, вопрос проработан.
В связи с необходимостью проведения конкурсных процедур по определению
исполнителя и проведения работ по сбору, конвертации и наполнению базы
данных ГИСОГД Хабаровского края сведениями, документами, материалами,
размещенными в ИСОГД муниципальных образований края, сокращение срока
введения ГИСОГД Хабаровского края в промышленную эксплуатацию не
представляется возможным.
Плановый срок ввода ГИСОГД в промышленную эксплуатацию - 30 ноября
2020 г.

2

Дата
заседания

Исполнитель

Министерство строительства
края (Селеменев А.И.),
министерство жилищнокоммунального хозяйства края
(Тюрин Д.В.), комитет
Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса
(Белов В.А.), министерство
25.02.2020
имущественных отношений
края (Костина М.И.), главное
контрольное управление
Губернатора и Правительства
края (Королев Е.Ю.),
министерство инвестиционного
развития и
предпринимательства края
(Тарасов М.А.)
Комитет Правительства края по
развитию топливно25.02.2020
энергетического комплекса
(Белов В.А.)

Комитет по труду и занятости
25.02.2020 населения Правительства края
(Виноградов К.И.)

Пункт
протокола

Мероприятие

Срок
исполнения

Представить в секретариат Проектной группы предложения по реализации Целевых
моделей на муниципальном уровне в формате Муниципального стандарта содействия
инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных образованиях
Хабаровского края на 2020 год.

2

3.3

4.1

Исполнение
Исполнено.
Предложения от отраслевых органов исполнительной власти края представлены.
Методические рекомендации по реализации Муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства в муниципальных
образованиях Хабаровского края на 2020 год утверждены 14.04.2020.

06.04.2020

Совместно с министерством строительства края (Селеменев А.И.), министерством
жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.) провести совещание с
ресурсоснабжающими организациями по вопросу сокращения срока получения
разрешительной документации при вводе объекта в эксплуатацию.
Систематизировать реализуемые Правительством края мероприятия по повышению
качества и увеличению доступности трудовых ресурсов края, подготовить проект
соответствующей региональной Целевой модели на 2020 – 2021 годы, проработать
вопрос включения указанной Целевой модели в распоряжение Губернатора
Хабаровского края от 28 февраля 2017 г. № 95-р "Об утверждении "дорожных карт" по
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Хабаровского края".

16.04.2020

30.04.2020

На исполнении.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией мероприятие перенесено на неопределенный
срок.
Исполнено.
Проект дорожной карты комитетом по труду и занятости населения
Правительства края разработан и 06.05.2020 представлен на согласование в
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края.
Проект рассмотрен, направлен на доработку в Комитету по труду и занятости
населения Правительства края.
Проект дорожной карты планируется вынести на рассмотрение на заседание
Проектной группы в срок до 30.06.2020.

