
                                                       Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

Ханкайского муниципального района 

(далее – Совет) 

 

31.03.2020                               с. Камень-Рыболов                                     № 2 

 

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: 

Гоцман Ольга Ивановна– главный специалист отдела экономики. 

Тищенко Ирина Александровна – начальник отдела градостроительства и 

земельных отношений. 

Плохая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела имущественных отношений. 

 

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 



Ханкайского муниципального района.  (Докладчик: Македонова Н.С.; 

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

2. О дополнительных показателях плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

на территории Ханкайского муниципального района п. 20 (Докладчик: 

Македонова Н.С.) 

3. Об исполнении протокола Совета от 27.02.2020 по вопросу об оказании 

социальной помощи населению на основании социального контракта. 

 

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.  

(Докладчик: Македонова Н.С.; Содокладчики: Тищенко И.А., Плохая 

Т.Е..) 

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 

муниципального района (далее- Администрация района) в разделе 

инвестиционная деятельность. 

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 

деятельность. 

По пункту 4.1 определен перечень лиц, участвующих в инвестиционном про-

цессе, сформирован и утвержден план профессиональной подготовки муни-

ципальных служащих. За 1 кв.2020 года  по различным программам прошли 

обучение 10 специалистов Администрации района  

По пункту 5.1.и 5.2. создан Совет (постановление Администрации района от 

01.04.2019 №242-па. В состав Совета входит 19 человек, из них 14 - предста-

вители бизнеса (74% от общего числа). В составе Совета 3 представителя мо-

лодежи в возрасте до 35 лет. Утвержден План заседаний Совета. 

По пункту 5.3. Проведено 2 заседания Совета, протоколы  и отчет о выпол-

нении решений размещается на сайте Администрации района в разделе Ин-

вестиционная деятельность. 

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

жденными протоколами заседаний, 100 % 

По пункту 7.1. план инвестиционных объектов размещен в разделе Инвести-

ционная деятельность.  

По пункту 9.1.определен уполномоченный орган по осуществлению полно-

мочий в сфере муниципально-частного партнерства- отдел экономики (по-

становление Администрации района от 27.06.2016 № 352-па) и утверждено 



Положение о муниципально-частном партнерстве (постановление Админи-

страции района от 18.05.2016 №257-па). 

По пункту 9.2. принято постановление Администрации Ханкайского муни-

ципального района №59-па от 29.01.2020 «Об утверждении перечня объектов, 

находящихся в собственности Ханкайского муниципального района  в 

отношении которых  планируется заключение  соглашений о   муниципально - 

частном партнерстве» 

По пунктам 11.1приняты муниципальные нормативные акты определяющие 

порядок проведения  оценки регулирующего воздействия проектов норма-

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

03.12.2014 №507 –КЗ. В 1 квартале проведена оценка ОРВ проекта по-

становления «Об утверждении административного регламента предоставле-ния 

Администрацией Ханкайского муниципального района муниципальной услуги 

«Оформление  свидетельств об осуществлении перевозок по маршру-ту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, пере-

оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок». 

По пункту 19. утверждена муниципальная программа по развитию малого 

предпринимательства. Программа размещена на сайте Администрации района в 

разделе малое предпринимательство. 

По пункту 21. Значение показателя «количество субъектов предпринима-

тельской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. 

чел. населения по итогам 2018 года составляло  24,8 ед. По итогам 9 ме-сяцев 

показатель снизился и составляет 23,5 ед. 

Тищенко И.А. : предоставляю информацию по выполнению дорожной карты по 

внедрению Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата в Ханкайском муниципальном районе по пунктам: 

8.1 Процентная ставка арендной платы за земельные участки для 

предпринимательской деятельности составляет 7%, утвержденная 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

28.02.2017 № 148-па «Об утверждении Порядка определения начальной цены 

аукциона на право заключения договора аренды, в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

на территории Ханкайского муниципального района»,  

- постановление Администрации ХМР от 10.06.2019 № 431-па процентная 

ставка арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 

домов среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 3%. 

- 8.2 Принятие организационных и финансовых решений для поддержки 

приоритетных видов экономической деятельности на территории МО 

(Установление льготных условий предоставления земельных участков для 

приоритетных видов экономической деятельности) - не устанавливали. 

- 12.1 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- 

проектами по внесению изменений в генеральный план сельских поселений 

предусмотрено установление границ населенных пунктов. На сегодняшний 



день утверждены генеральные планы: Камень-Рыболовского СП и Ильинского 

СП, генеральный план Новокачалинского СП на согласовании с органами 

исполнительной власти Приморского края. 

- 12.2 Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного 

проектирования соответствующих требованиям действующего 

законодательства – имеются. 

- 12.3 Наличие в правилах землепользования и застройки городских округов и 

поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о 

границах территориальных зон приведено в соответствие и утверждено по 

Камень-Рыболовскому СП. 

- 12.4 – Направление в орган регистрации прав утвержденных правил 

землепользования 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 

градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя 

РФ № 5  

от 08.08.2017– раздел на сайте оформлен согласно рекомендациям Минстроя. 

- 12.7 Утверждение типовых административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в области градостроительной деятельности – приняты 

регламенты в полном объеме. 

- 12.9 Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, 

местных нормативов градостроительного проектирования,  муниципальных 

программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктуры во ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам 

градостроительной деятельности на сайте МО- документы размещены. 

- 14.2 – Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости – 10 дней. 

Казачук А.А. : предоставляю информацию по выполнению дорожной карты по 

внедрению Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата в Ханкайском муниципальном районе по пунктам: 

 - по пункту  9.1. принято постановление Администрации Ханкайского муни-

ципального района от 14.05.2019 № 348-па  «Об определении уполномочен-

ного органа Ханкайского муниципального района на осуществление полно-

мочий в сфере концессионных соглашений»  

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

-по пункту 9.2. принято постановление Администрации Ханкайского муни-

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

теплоснабжения, находящихся в собственности Ханкайского муниципального 

района, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2020 году» 

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

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.- прошу членов Совета проголосовать за принятие информации 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.   

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию 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 принять к сведению.   

2. О дополнительных показателях плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории Ханкайского муниципального района п. 20 

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

Слушали: 

Македонова Н.С.: В рамках социально-экономического развития Ханкайского 

муниципального района, актуализирована муниципальная программа развития 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Ханкайского муниципального района от 29.08.2018 № 642-па 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ханкайского муниципального района», на основании 

Устава Ханкайского муниципального района, Администрация Ханкайского 

муниципального района утвердила муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном 

районе» на 2020-2024 годы. Постановление от 29.11.2019 №999-па 

(Приложение 1), настоящее постановление вступило в силу с 01 января 2020 

года, опубликовано в газете «Приморские зори» и размещена на официальном 

сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.- прошу членов Совета проголосовать за принятие информации о 

дополнительных показателях плана мероприятий («дорожной карты») по 

реализации Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

на территории Ханкайского муниципального района п. 20 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Информацию о дополнительных показателях плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории Ханкайского муниципального района 

п. 20 принять к сведению. 

 

3. Об исполнении протокола Совета от 27.02.2020 об оказании социальной 

помощи населению на основании социального контракта. (Докладчик: 

Македонова Н.С.) 

Слушали: 



Македонова Н.С: Информацию об оказании социальной помощи населению на 

основании социального контракта разместили на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ханкайского муниципального района, социальных 

сетях. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.- прошу членов Совета проголосовать за принятие информации   

об исполнении протокола Совета от 27.02.2020 по вопросу об оказании 

социальной помощи населению на основании социального контракта. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

Информацию об исполнении протокола Совета от 27.02.2020 по вопросу об 

оказании социальной помощи населению на основании социального контракта 

принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


