СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
И СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
20.06.2017

№2
г. Биробиджан

Председательствующий:

А.Б. Левинталь
автономной области

— губернатор

Еврейской

Присутствовали:
Члены Совета:
Я.А. Аблов, С.В. Абрамов, Р.А. Андреева, И.А. Андросова, В.А. Боков,
Д.Н. Бурындин, Е.С. Глухов, С.Е. Зуева, Н.М. Канделя, А.А. Кацман,
Д.Ю. Коновалов, П.В. Копылов, В.А. Коренев, А.А. Лунев, Н.Ю. Лысюк,
Н.В. Макаров, Т.М. Пчелкина, П.С. Саутин, М.Г. Сироткин, Г.В. Соколова,
А.А. Тарасенко, Е.Н. Турбин, Е.В. Федоренкова,С.В. Харитонов, Е.Г. Шмаин,
М.В. Шупиков, М.О. Юркин.
Приглашенные: 32 чел. (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации в 2016 году.
Докладчик: О.С. Курилова - руководитель представительства АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
Дальневосточном федеральном округе.
2. О мерах, принимаемых правительством области, для достижения
показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование».
Докладчик: В.А. Коренев - заместитель начальника управления
архитектуры и строительства правительства области.
3. О мерах, принимаемых правительством области, для достижения
показателей
целевой
модели
«Технологическое
присоединение
к
электрическим сетям».
Докладчик: Д.П. Левковский - заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области.
4. О мерах, принимаемых правительством области, для достижения
показателей целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения».
Докладчик: Д.П. Левковский — заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области.

1. СЛУШАЛИ:
0.С. Курилову (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
A.Б. Левинталь, А.А. Кацман, Г.В. Соколова. Е.Г. Шмаин, А.А. Лунев
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию руководителя представительства
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» в Дальневосточном федеральном округе О.С. Куриловой.
2. Органам исполнительной власти, формируемым правительством
области, ответственным за показатели Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в ЕАО (О. А. Дубоделова, В. А. Коренев,
А.В. Трубачев, А.Ю. Корж, Е.А. Басова, Е.Н. Турбин, Е.В. Гурулева,
С.В. Кованева, Т.М. Пчелкина, О.В. Тихонова):
а) провести детальный анализ по каждому показателю Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Еврейской автономной
области по итогам 2016 года.
Срок - до 01 июля 2017 года;
б) разработать планы мероприятий по улучшению показателей.
Срок - до 15 июля 2017 года.
3.
Рекомендовать
муниципальным
образованиям
Еврейской
автономной области принять меры по внедрению лучших муниципальных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне (муниципальный Стандарт).
Срок - 30 декабря 2017 года.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам исполнительной власти, формируемым
правительством
области,
муниципальным
образованиям
области,
оказывающим государственные и муниципальные услуги юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, а также осуществляющим
контрольно-надзорные функции, разместить информацию о возможности и
порядке обжалования действий должностных лиц, принимающих решения
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных контрольно-надзорных функций (с указанием адресов и
телефонов ответственных лиц).
5. Управлению экономики правительства области (О.А. Дубоделова)
разместить результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата по итогам 2016 года на инвестиционном портале области.
Срок - 23 июня 2017 года.
2. СЛУШАЛИ:
B.А. Коренева (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь,
С.О. Эпова

Д.Н.

Бурындин,

П.С.

Саутин,

О.С.

Курилова,

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
управления
архитектуры
и
строительства
правительства
области
В.А. Коренева.
2. Управлению архитектуры и строительства правительства области
(В.А. Коренев):
а) подготовить докладную записку на имя губернатора области по
выполнению показателей целевой модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование».
Срок - до 01 июля 2017 года;
б) проанализировать показатели эффективности процедур по выдаче
разрешений на строительство и внести соответствующие изменения в
целевую модель по оптимизации контрольных показателей.
Срок - до 15 июля 2017 года;
в) обеспечить выполнение контрольных показателей целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»,
установленных на 2017 год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области в целях достижения показателей целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
в срок до 01.10.2017:
а) утвердить
генеральные
планы
поселений
и разместить
их в ФГИС ТП;
б) утвердить правила землепользования и застройки поселений и
разместить их в ФГИС ТП;
в) сократить срок предоставления государственной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) до 20 дней. Внести
соответствующие изменения в административные регламенты.
Обеспечить предоставление государственных услуг по выдаче ГПЗУ в
электронном виде;
г) сократить сроки получения разрешения на строительство
до 7 рабочих дней. Внести соответствующие изменения в административные
регламенты.
Обеспечить предоставление услуги по выдаче разрешения на
строительство в электронном виде.
3. СЛУШАЛИ:
Д.П. Левковского (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь, Д.Н. Бурындин, Е.Э. Бабинер, О.С. Курилова

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства
области Д.П. Левковского.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства области (А.Ю. Корж):
а) проанализировать показатели эффективности процедур по
подключению к электроэнергии и внести соответствующие изменения в
целевую модель по оптимизации контрольных показателей.
Срок - до 15 июля 2017 года;
б) обеспечить выполнение контрольных показателей целевой модели
«Технологическое присоединение к электрическим сетям», установленных на
2017 год.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям области в срок до
01.10.2017:
а) утвердить перечень необходимых разрешений (иной разрешительной
документации) на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, нормативным правовым актом, обеспечив
возможность получения сетевой организацией всех разрешений в целях
выполнения
работ
по
строительству
(реконструкции)
объектов
электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей,
в срок не превышающий 10 рабочих дней с момента обращения сетевой
организацией за получением соответствующих разрешений (разрешительной
документации);
б) обеспечить возможность получения сетевой организацией всей
разрешительной документации, необходимой для использования земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях выполнения
работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
для технологического присоединения заявителей в срок, не превышающий 10
рабочих дней с момента обращения сетевой организацией за получением
соответствующих разрешений (разрешительной документации), по принципу
«одного окна»;
в) создать на муниципальном уровне коллегиальный орган или
электронную площадку по согласованию проектов строительства линейных
объектов с участием представителей инфраструктурных организаций собственников
линейных
объектов,
находящихся
на
территории
планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов
местного самоуправления;
г) обеспечить доступ всем сетевым организациям в режиме просмотра
к Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД), в том числе к градостроительным планам развития, схемам
территориального планирования, информации о представленных земельных
участках и др., с возможностью получения справок из данной системы, в том
числе для разработки проектов планировки территории.

4. СЛУШАЛИ:
Д.П. Левковского (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства
области Д.П. Левковского.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства области (А.Ю. Корж):
а) проанализировать показатели эффективности процедур по
подключению к системам теплоснабжения, подключение (технологическое
присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения
и
водоотведения и внести соответствующие изменения в целевую модель по
оптимизации контрольных показателей.
С р о к -д о 15 июля 2017 года;
б) обеспечить выполнение контрольных показателей целевой модели
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое
присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения
и
водоотведения», установленных на 2017 год.

Губернатор области,
председатель Совета

А.Б. Левинталь

