
                                                       Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

Ханкайского муниципального района 

(далее – Совет) 

 

25.06.2020                               с. Камень-Рыболов                                     № 4 

 

Председатель: Вдовина А.К. – Глава муниципального района – глава 

Администрации муниципального района. 

Секретарь: Македонова Н.С. – начальник отдела экономики Администрации 

Ханкайского муниципального района.    

         

Члены Совета: 

Литовченко Елена Никифоровна - председатель Думы Ханкайского 

муниципального района; 

Голубцова Ольга -  Зам. Главы Администрации Ханкайского 

Михайловна            муниципального района, нач. фин. Управления; 

Петров Дмитрий Михайлович - Глава Камень-Рыболовского сельского 

поселения; 

Биденков Вадим Владимирович -  Индивидуальный предприниматель; 

Биденков Евгений Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Гаврилов Евгений Владимирович – генеральный директор ООО «Приморье»; 

Гуренко Ирина Александровна - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Ружанский Анатолий Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Мороз Алексей Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Фоменко Елена Николаевна - Индивидуальный предприниматель; 

Радченко Светлана Сергеевна - Индивидуальный предприниматель;  

Долгих Евгения Александровна - Индивидуальный предприниматель; 

Бушмина Кристина Олеговна - Индивидуальный предприниматель; 

Служенко Николай Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Бильдин Федор Николаевич - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Артеменко Ирина Викторовна  - Директор ООО «АПТЕКА ДЛЯ ВАС»; 

Александрова Екатерина Юрьевна - Индивидуальный предприниматель. 

 

Приглашенные: 

Плохая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела имущественных отношений. 

Тищенко Ирина Александровна – начальник градостроительства 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Хан-

кайского муниципального района.  (Докладчик: – Македонова Н.С.; 

Содокладчики: Тищенко И.А., Плохая Т.Е..) 



2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ханкайского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

04.09.2018 № 647-па (Докладчик: Македонова Н.С). 

 

1. О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории Ханкайского муниципального района. 

СЛУШАЛИ: 

          Македонова Н.С. - в соответствии с дорожной картой по внедрению 

Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в Ханкайском муниципальном районе на  2020 годы ( далее –Стандарт)  

сегодня на заседании Совета мы рассматриваем отчеты по мероприятиям, срок 

исполнения по которым уже наступил. Вся информация о реализации стандарта 

размещается на сайте органов местного самоуправления Ханкайского муници-

пального района (далее- Администрация района) в разделе инвестиционная де-

ятельность. 

Отделом экономики в соответствии с планом мероприятий исполнено: 

По пункту 3. отчет о деятельности отдела экономики по реализации Стандарта 

размещен на сайте Администрации района в разделе Инвестиционная деятель-

ность. 

По пункту 5.3. Проведено 4 заседания Совета, протоколы  и отчет о выполне-

нии решений размещается на сайте Администрации района в разделе Инвести-

ционная деятельность. 

По пункту 5.4. Доля выполненных решений Совета в соответствии с утвер-

жденными протоколами заседаний, 100 %. 

По пункту 5.6.  Информация о деятельности Совета размещается на 

http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

По пункту 10.1. работает канал прямой связи Главы района с инвесторами. 

По пунктам 11.1приняты муниципальные нормативные акты определяющие 

порядок проведения  оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов (ОРВ) в соответствии с законом Приморского края  от 

03.12.2014 №507 –КЗ. В 1 полугодии 2020 г. проведена оценка ОРВ проекта по-

становления «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Ханкайского муниципального района муниципальной услуги 

«Оформление  свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

и карт маршрута регулярных перевозок» и проекта постановления «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления Администрацией Хан-

кайского муниципального района муниципальной услуги ««Установление, из-

менение или отмена маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 



По пункту 11.2. Отчет о реализации процедуры оценки регулирующего воздей-

ствия  6 месяцев 2020 года размещен на сайте Администрации районе в разделе 

«Оценка регулирующего воздействия». 

 

Плохая Т.Е. – По пункту 9.1. принято постановление Администрации 

Ханкайского муниципального района от 14.05.2019 № 348-па  «Об определении 

уполномоченного органа Ханкайского муниципального района на осуществле-

ние полномочий в сфере концессионных соглашений». Постановлением Адми-

нистрации Ханкайского муниципального района от 18.05.2016 № 257-па (с из-

менениями от 05.09.2016 № 479-па, от 09.02.2017 № 105-па) утверждено Поло-

жение о концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества 

Ханкайского муниципального района (этим же документом утвержден порядок 

взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессион-

ного соглашения и порядок рассмотрения частной инициативы) 

http://hankayski.ru/invest/kontsessionnyie-soglasheniya/ 

По пункту 9.2. принято постановление Администрации Ханкайского муници-

пального района от 30.01.2020 № 70-па  «Об утверждении Перечня объектов 

теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального 

района, в отношении которых планируется заключение концессионных согла-

шений в 2020 году» 

http://hankayski.ru/invest/kontsessionnyie-soglasheniya/ 

По пункту 15 межведомственных запросов в отдел имущественных отношений 

не поступало. 

По пункту 16.1.  Перечень объектов, предназначенный для оказания имуще-

ственной поддержки субъектов МСП актуализирован и размещен на сайте ад-

министрации Ханкайского муниципального района. 

Постановление Администрации Ханкайского муниципального района № 45-па 

от 04.02.2016 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательста), предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства» (изменения № 1213-па от 12.12.2017, №794 от 

26.10.2018, № 783-па от 25.09.2019, № 205-па от 04.03.2020) 

http://hankayski.ru/business/businessregister  

По пункту16.2. Перечень дополнен одним объектом согласно постановления 

Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края от 

01.06.2020 № 543-па. http://hankayski.ru/business/businessregister/ 

     Тищенко И.А. – предоставляю информацию по выполнению плана меропри-

ятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта деятельности местного са-

моуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестици-

онного климата на территории Ханкайского муниципального района по пунк-

там: 

http://hankayski.ru/invest/kontsessionnyie-soglasheniya/
http://hankayski.ru/invest/kontsessionnyie-soglasheniya/
http://hankayski.ru/business/businessregister
http://hankayski.ru/business/businessregister/


- 12.1 и 13.1 Наличие в составе утвержденных документов территориального 

планирования отображения объектов федерального, регионального, местного 

значения и обязательным приложением, содержащим сведения о границах 

населенных пунктов в соответствии с требованиями законодательства- про-

ектами по внесению изменений в генеральные плана сельских поселений 

предусмотрено установление границ населенных пунктов. На сегодняшний 

день утверждены генеральные планы: Камень-Рыболовского СП и Ильинского 

СП, генеральный план Новокачалинского СП на стадии общественных обсуж-

дений. 

- 12.4 – Направление в орган регистрации прав утвержденных правил земле-

пользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН - 

Камень-Рыболовское ПЗЗ направлены в орган регистрации. 

- 12.6 -  Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градострои-

тельной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5  

от 08.08.2017– раздел на сайте оформлен согласно рекомендациям Минстроя. 

- 12.7 Утверждение типовых административных регламентов предоставле-

ния муниципальных услуг в области градостроительной деятельности – при-

няты регламенты в полном объеме. 

- 12.8 Организация работы в ИСОГД – для работы в региональной информаци-

онной системы обеспечения градостроительной деятельности Приморского 

края (РИСОГД) в июне 2020 года получены логин и пароль. На сегодняшний 

день осуществляется процедура – типизация муниципального административ-

ного регламента. 

- 12.9 Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, 

местных нормативов градостроительного проектирования,  муниципальных 

программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, соци-

альной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам гра-

достроительной деятельности на сайте МО- документы размещены. 

- 12.10 Предоставление градостроительной услуги в электронном виде - адми-

нистративные регламенты, в т.ч. градостроительной деятельности опубликова-

ны в РГУ (Реестр государственных и муниципальных услуг) для дальнейшего 

внесения услуг в РПГУ (Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг) министерством цифрового развития и связи Приморского края. 

- 14.2 – Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости – 8 дней. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Необходимо включить в Перечнь муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, транспортное средство в аренду. 

 «за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

 



2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ханкайского муниципального района, 

утвержденную постановлением Администрации Ханкайского 

муниципального района от 04.09.2018 № 647-па  

СЛУШАЛИ: 

Македонова Н.С. - В связи с проектом постановления Администрации Камень-

Рыболовского сельского поселения о внесении изменений в постановление 

администрации Камень-Рыболовского сельского поселения №81-па от 

29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Камень-Рыболовского сельского поселения» просим 

рассмотреть проект постановления и  внести в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ханкайского 

муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района от 04.09.2018 №647-па, следующее 

изменение: 

- добавить пункт 21 и  изложить в следующей редакции: 

 
21 с. Камень-

Рыболов  

в 10м. на 

север  от 

ориентира 

нежилое 

здание 

(Авто-

станция)  

ул. Трак-

товая,8 

Павильон - Продукты 24,5 35 Сво-

бодно 

 1.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

2.Х 540307.27 

– Y 1404925.00 

3.Х 540305.89 

– Y 1404934.09 

4.Х 540313.39 

– Y 1404934.98 

5.Х 540312.16 

– Y 1404935.26 

6.Х 540314.86 

– Y 1404926.22 

7.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

8.Х 540310.71 

– Y 1404934.70 

9.Х 540306.83 

– Y 1404934.06 

1.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – В связи с проектом постановления Администрация Камень-

Рыболовского сельского поселения о внесении изменений в постановление 

администрации Камень-Рыболовского сельского поселения №81-па от 

29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Камень-Рыболовского сельского поселения» 

согласовать проект  добавить строку 21 и  внести в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Ханкайского 

муниципального района, утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального района от 04.09.2018 №647-па, изменения 

(добавить строку 21). 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  



1. Согласовать проект Постановления администрации Камень-

Рыболовского сельского поселения «О внесении изменения в 

постановление администрации Камень-Рыболовского сельского 

поселения №81-па от 29.04.2016 года «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального района». 

2. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ханкайского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

04.09.2018 №647-па, следующее изменение: 

- пункт 21 изложить в следующей редакции: 
21 с. Камень-

Рыболов  

в 10м. на 

север  от 

ориентира 

нежилое 

здание (Ав-

тостанция)  

ул. Тракто-

вая,8 

Павильон - Продукты 24,5 35 Сво-

бодно 

 1.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

2.Х 540307.27 

– Y 1404925.00 

3.Х 540305.89 

– Y 1404934.09 

4.Х 540313.39 

– Y 1404934.98 

5.Х 540312.16 

– Y 1404935.26 

6.Х 540314.86 

– Y 1404926.22 

7.Х 540312.16 

– Y 1404925.80 

8.Х 540310.71 

– Y 1404934.70 

9.Х 540306.83 

– Y 1404934.06 

1.Х 540308.28 

– Y 1404925.16 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


