Лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции, подлежащие оценке реализации Стандарта
по результатам 2020 года
1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
г. Москва
(Контактная информация исполнителей: Пищелко Александр Евгеньевич, тел.: 8(499) 652-62-00
e-mail: Priemnaya@newtech.mos.ru)
Наименование лучшей
Обеспечение «обратной связи» с жителями города, в том числе посредством внедрения
практики по содействию
официальных интерактивных порталов на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства
развитию конкуренции в
(Портал «Дома Москвы» (dom.mos.ru); портал «Наш город» (gorod.mos.ru))
Московской области
Краткое описание успешной
Портал «Дома Москвы» (dom.mos.ru) является сайтом для управляющих организаций и
практики
объединений собственников жилья, с помощью которого осуществляется раскрытие
информации о деятельности и предоставляемых услугах.
Основой данной информационной системы является конкретный многоквартирный дом
как объект учета, анализа и контроля.
В онлайн-режиме каждый гражданин может получить актуальную информацию:
- о способе управления и управляющей организации;
- о председателе Совета многоквартирного дома или объединении собственников
жилья, созданного в многоквартирном доме;
- об адресе и телефоне диспетчерской службы;
- об основных технических характеристиках многоквартирного дома;
- об услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и
отчетах об исполнении договора управления/смет расходов и доходов;
- об оказываемых коммунальных услугах и ресурсоснабжающих организациях;
- о владельце счета накопления средств на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
- о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме.
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Ресурсы, необходимые для

На портал «Наш город» из портала «Дома Москвы» интегрируются сведения о
многоквартирном доме, включая технические характеристики, сведения об организации,
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом.
Портал «Наш город» - посредник во взаимодействии между жителями города и
органами власти. Это интерактивный ресурс для получения от москвичей обратной связи по
вопросам содержания городского хозяйства и оперативного решения возникающих
проблем.
Принцип работы:
1. При выявлении проблем текущего содержания объектов городского хозяйства житель
отправляет сообщение на портал.
2. Единая редакция Портала осуществляет обработку сообщений, при необходимости
корректирует заявку или отклоняет ее по объективным причинам.
3. На портале также предусмотрена возможность перенаправления заявки в орган
власти для рассмотрения обращения в рамках Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (с
согласия пользователя).
4. Затем благодаря закрепленному классификатору проблемных тем заявка
автоматически
направляется
органу
власти/подведомственной
организации,
ответственному за устранение конкретной проблемы.
5. За 8 рабочих дней органы власти осуществляют подготовку ответа, который после
модерации Единой редакцией Портала поступает пользователю.
Одним из главных принципов портала является возможность сохранения анонимности
пользователя, в результате чего обеспечена объективность рассмотрения заявок.
Помимо отправки сообщений на портале «Наш город» предусмотрена возможность
оценки качества оказания услуг в МФЦ, качества приема врача и др., а также получить
информацию о сроках и подрядчиках, выполняющих капитальный ремонт в доме, сроки
планового отключения горячей воды и т.д.
Портал «Дома Москвы» и Портал «Наш город» функционируют за счет средств
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ее реализации
Описание результата
(текущей ситуации)

Значение количественного

бюджета города Москвы. Работа порталов осуществляется через «Интернет», доступ к
ресурсу открытый и бесплатный
С 2012 года управляющие организации города Москвы заполняют информацию по
унифицированным формам плана/отчета о выполняемых работах, состав которых
значительно шире показателей, установленных на федеральном уровне.
Это позволяет жителям города:
- оперативно получать информацию о составе планируемых к проведению работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, их объемах,
периодичности, стоимости и о фактических показателях их выполнения;
- сравнить представленные на данном рынке услуги и цены, выбрать управляющую
организацию, отвечающую требованиям собственников помещений многоквартирного
дома.
В специализированном разделе (для работы органов власти города Москвы) на Портале
«Дома Москвы» реализован функционал по хранению документов и ведения реестров по
направлениям:
- подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
- контроля за очисткой скатных кровель в зимний период;
- архив поступивших на хранение протоколов общих собраний собственников в
многоквартирных домах.
Основные результаты портала «Наш город»:
- Обеспечение народного контроля за качеством санитарно-технического содержания
объектов городского хозяйства городя Москвы;
- Автоматизация распределения задач ответственным исполнителям;
- Выявление очагов напряжения в городе для своевременного принятия мер
реагирования;
- Создание публичной платформы для открытого и прозрачного взаимодействие между
органами власти города Москвы и жителями
Количественные показатели по Порталу «Дома Москвы»:
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(качественного) показателя
результата

1. Количество зарегистрированных на Портале управляющих компаний, подписавших
соглашение о раскрытии информации - 2840, из них 127 государственные и бюджетные
учреждения (из 127 государственных и бюджетных учреждений, действующих в Москве),
388 частных управляющих компаний (из 443 частных управляющих компаний,
действующих в Москве), 2325 организации собственников жилья (из 2507 организаций
собственников жилья, действующих в Москве);
2. Процент раскрытия информации управляющими организациями на Портале
(государственные и бюджетные учреждения - 97%, частные управляющие компании - 97%,
организации собственников жилья - 89%);
3. Количество сетевых обращений в сети "Интернет» к порталу в 2019 году - более 130
тыс. сетевых обращений в месяц.
Количественные показатели по Порталу «Наш город»:
1. Количество привлеченных жителей: 1 500 000 зарегистрированных пользователей;
2. Охват рассматриваемых тем: 208 тем в классификаторе;
3. Эффективность затрат человеческих ресурсов: 33 модератора обрабатывают заявки
1,5 млн жителей (в среднем 7 000 сообщений и ответов в день);
4. Средний срок решения проблем в 2019 году сократился до 5 рабочих дней, каждая
вторая проблема в 2019 году была решена в срок до 2 дней
2. Рынок туризма
Краснодарский край
(Контактная информация исполнителей: Старовойтова Елена Сергеевна, тел.: +7(861) 267-25-38,
Хуако Наргис Намировна, тел.: +7(861) 262-70-49,
Груша Георгий Романович, тел.: +7(861) 267-25-40)
Наименование лучшей
Краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп»
практики по содействию
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
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Краткое описание успешной
Основными целями проведения Конкурса являются популяризация и повышение
практики
престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа кубанских
здравниц и продвижению краевого туристского продукта.
Участники Конкурса - физические лица и юридические лица всех форм собственности,
осуществляющие деятельность в туристской индустрии, а также реализующие проекты в
сфере туризма, и средства массовой информации, реализующие проекты по продвижению
санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края
Ресурсы, необходимые для
Финансирование осуществляется за счет средств государственной программы «Развитие
ее реализации
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» в сумме 2121 тыс.
руб. (в 2019 году) на услугу по организации и проведению церемонии награждения
победителей краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп»
Описание результата
Результатом является увеличение количества участников в конкурсе, интерес и
(текущей ситуации)
мотивация, а также престиж профессий в туристской индустрии. Использование звания в
рекламных кампаниях, что повышает уровень продаж. Способствует повышению качества
предоставляемых услуг: санаторных, гостиничных, туристских, экскурсионных, улучшению
качества детского отдыха. Формируется здоровая конкуренция между участниками рынка.
Появляется возможность учиться у других участников конкурса, перенимать опыт. Лучшее
туристское событие способствует популяризации города- курорта.
узнаваемости организаций на рынке туристских услуг на территории Краснодарского
края и России в целом
Значение количественного
Краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» способствует
(качественного) показателя увеличению туристского потока до 5%, увеличение загрузки, росту продаж путевок (услуг).
результата
Привлечение дополнительного туристского потока в город-курорт, получивший звание
«Лучшее туристическое событие года»
Краснодарский край
(Контактная информация исполнителей: Старовойтова Елена Сергеевна, тел.: +7(861)267-25-38)
Наименование лучшей
Сборник эффективных решений по развитию курортных территорий Краснодарского
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практики по содействию
края на примере двух программ:
развитию конкуренции в
Краевая маркетинговая программа «Южная здравница»;
субъектах Российской
Краевая маркетинговая программа «Отдых с видом на горы»
Федерации
Краткое описание успешной
С целью продвижения санаторно-курортного потенциала Краснодарского края, в том
практики
числе конкурентоспособных продуктов в сфере лечебно-оздоровительного туризма, по
инициативе министерства реализуется краевая маркетинговая программа «Южная
здравница» (далее – «Южная здравница»), направленная на увеличение заполняемости
санаторно-курортных организаций в межсезонье.
Обязательными условиями для включения в программу являются:
предоставление дисконта от основной стоимости услуг для отдыхающих по программе
«Южная здравница»;
наличие медицинской лицензии, в том числе на оказание услуг при санаторнокурортной помощи;
функционирование организации в период межсезонья (с 1 октября по 1 мая).
Информация по всем предложениям в рамках программы доступна по номеру телефона
горячей линии курортов Краснодарского края 88002006090, на официальном сайте
министерства min.kurortkuban.ru, а также распространяется на постоянной основе в
региональных и федеральных СМИ, телекоммуникационно-информационной сети
«Интернет» в России и рекомендована Федеральным агентством по туризму (РОСТУРИЗМ)
для распространения этого опыта на других курортных территориях Российской Федерации.
Краевая маркетинговая программа «Отдых с видом на горы», направленная на
организацию доступного, качественного отдыха жителей Краснодарского края и России,
увеличение турпотока в горно-предгорные территории Краснодарского края, продвижение
активных видов туризма, а также объектов турпоказа.
Программа представляет собой перечень специальных пакетных предложений средств
размещения, рассчитанных на двух- и трехдневное пребывание, предусматривающих
проживание и комплекс услуг (предоставление дисконта или дополнительных бесплатных
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Ресурсы, необходимые для
ее реализации

Описание результата
(текущей ситуации)

услуг, экскурсионные программы, активные виды отдыха и др.). Тип пакетных
предложений:
- короткие программы (2 дня / 1 ночь);
- программы средней продолжительности (3 дня / 2 ночи).
В рамках «Отдыха с видом на горы» жители и гости края могут принять участие в
рафтинге, рыбалке, экскурсиях по памятникам природы, воспользоваться программами
релаксации, посетить СПА и соляные пещеры, искупаться в термальных источниках.
Подробная информация о программе размещена на официальном сайте министерства по
ссылке: https://min.kurortkuban.ru/informatsiya/kraevaya-marketingovaya-programma-otdykh-svidom-na-gory/
Краевая маркетинговая программа «Южная здравница»: информационная поддержка;
Краевая маркетинговая программа «Отдых с видом на горы»: продвижение программы
осуществляется на бесплатной основе путем:
1) размещения информации на официальном Интернет-сайте министерства;
2) создания и публикации информационных сообщений аккаунтами «Курорты
Краснодарского края» в социальных сетях Facebook и Instagram;
3) цитирования новостных публикаций, касающихся реализации программы,
электронными СМИ;
4) информирования потенциальных туристов по специальным предложениям в рамках
программы по номеру телефона «Горячей линии» Курорты Краснодарского края» - 8-800200-60-90
Краевая маркетинговая программа «Южная здравница»:
увеличение показателей заполняемости номерного фонда санаторно-курортных и
оздоровительных организаций, участвующих в программе, в период межсезонья, а также
рост туристского потока, узнаваемости организаций на рынке туристских услуг на
территории Краснодарского края и России в целом.
Краевая маркетинговая программа «Отдых с видом на горы»:
сегодня порядка 43 средств размещения горно-предгорных территорий Кубани:
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гостинично-ресторанные комплексы, усадьбы, базы отдыха, туристические комплексы и
другие предприятия сферы гостеприимства предлагают туристам отдых со скидками от 5 до
40% на проживание или активности. Стоимость зависит от уровня объекта размещения,
категории номера, наполнения специального предложения и наличия питания
Значение количественного
Краевая маркетинговая программа «Южная здравница»:
(качественного) показателя
участниками программы за время ее функционирования стали 75 санаторно-курортных
результата
организаций и пансионатов с лечением. Реализация программы позволила увеличить
загрузку предприятий, участвовавших в программе в период с 1 сентября 2018 г. по 1 января
2019 г. на 4-25%. За два месяца реализации программы в 2019 г. (по состоянию на 1 декабря
2019 г.) услугами санаторно-курортных организаций, участвующих в «Южной здравнице»
воспользовались более 1 тыс. человек.
Краевая маркетинговая программа «Отдых с видом на горы»:
увеличение каждый год количества участников в программе (с 39 до 43), улучшение
качества услуг, введение дополнительных видов услуг
3. Финансовая поддержка
Белгородская область
(Контактная информация исполнителей: Скибин Евгений Владимирович, тел.: 8(4722) 32-70-52,
e-mail: skibin@derbo.ru)
Наименование лучшей
Программа «500/10000» по созданию в сельских территориях Белгородской области не
практики по содействию
менее 500 малых предприятий с ориентировочной численностью занятых 10000 человек
развитию конкуренции
в субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной Стимулирование создания новых малых предприятий производственных видов
деятельности, развитие инфраструктуры, формирование благоприятных социальных
практики
условий, конкурентной среды и как следствие – увеличение занятости и доходов сельского
населения области.
Формирование Программы «500/10000» обусловлено рядом объективных причин:
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Ресурсы, необходимые для
ее реализации

Описание результата
(текущей ситуации)

Значение количественного
(качественного)

- высокая степень концентрации субъектов предпринимательства в городских округах и
невысокая предпринимательская активность сельского населения;
- диспропорция в отраслевой структуре субъектов предпринимательства;
- отток населения из сельских поселений в крупные города Белгородской области и другие
регионы России
Предоставление субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего
предпринимательства области на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания производства товаров (работ, услуг), в рамках мероприятия
«Программа «500/10000» в соответствии с постановлением Правительства Белгородской
области от 28 декабря 2017 года № 499-пп «О финансовой поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства Белгородской области в рамках мероприятия «Программа
«500/10000». На реализацию «Программы «500/10000» предусмотрено 100,0 млн рублей из
средств областного бюджета (в том числе: 2018 год – 40,0 млн рублей, 2019 год – 40,0 млн
рублей, 2020 год – 20,0 млн рублей).
Также участники Программы могут воспользоваться кредитно-гарантийной поддержкой
субъектам малого и среднего предпринимательства; подключением в приоритетном порядке
к сетям инженерной инфраструктуры; государственной поддержкой крестьянским
(фермерским) хозяйствам по программам развития сельского хозяйства Белгородской
области
По состоянию на 1 ноября 2019 года сформирован портфель бизнес-проектов сельских
территорий, содержащий 566 проектов с созданием более 4,1 тыс. рабочих мест. Объем
инвестиций в указанные проекты составит порядка 12,4 млрд рублей. Проекты в рамках
Программы «500/10000» инициированы как в сферах промышленного производства, так и
оказания услуг населению. В рамках Программы в 2018-2019 годах 26 субъектам малого и
среднего предпринимательства области предоставлена финансовая поддержка в объеме 80,0
млн рублей
Количественные результаты реализации Программы:
- создание не менее 500 предприятий;
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показателя результата

- создание не менее 10000 новых рабочих мест в сельских территориях области
5. Биржевая торговля
Иркутская область, Красноярский край
(Контактная информация исполнителей: Пивовар Владислав Алексеевич, тел.: 8 (495) 771-99-99 (доб. 7-47-93),
e-mail: pivovarva@cbr.ru)
Наименование лучшей
Распространение практики использования биржевых механизмов субъектами Российской
практики по содействию
Федерации
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»
практики
развитие организованной (биржевой) торговли в Российской Федерации определено в
качестве одного из основополагающих принципов государственной политики по развитию
конкуренции (подпункт «р» пункта 3).
Организованные торги, являясь открытым и конкурентным способом реализации товаров,
повышают прозрачность ценообразования на реализуемые товары и создают
дополнительные условия для противодействия недобросовестным практикам занижения или
завышения их стоимости.
В качестве одной из лучших практик необходимо отметить работу по развитию
организованных (биржевых) торгов лесом, проводимую в Иркутской области, Красноярском
крае, а также других субъектах Российской Федерации, являющихся крупными
лесопромышленными центрами
Ресурсы, необходимые для
Кадровое обеспечение для оказания методологической поддержки проекта в рамках
ее реализации
работы Биржевого комитета ФАС России, а также осуществления надзорной деятельности
Банка России за стратегическими проектами инфраструктурных организаций биржевого
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Описание результата
(текущей ситуации)

Значение количественного
(качественного)
показателя результата

товарного рынка
Всего биржей (АО «СПбМТСБ») заключено 24 соглашения с правительствами субъектов
Российской Федерации о сотрудничестве по развитию биржевых торгов.
Объемы биржевых торгов лесоматериалами в 2018 году в субъектах Российской
Федерации:
РЕГИОН
ОБЪЕМ
% от общего
реализации (м3)
в 2018г.
Иркутская область
759 123
55
Красноярский край
360 918
26
Пермский край
141 273
10
Удмуртская Республика
85 998
6
Новгородская область
33 938
2
Кировская область
3 685
0,27
Республика Бурятия
1 772
0,13
Приморский край
1 275
0,09
…
Результатом внедрения биржевых механизмов могут служить один или несколько
показателей:
1. Увеличение объемов биржевых торгов по сравнению с предыдущим отчетным
периодом (в равнении год с годом).
2. Организация биржевых торгов в экспортном направлении.
3. Обеспечение поставок по заключенным биржевым договорам между российскими
производителями и нерезидентами.
4. Уровень стандартизации торговых инструментов и сосредоточения ликвидности
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Рекомендованные региональные практики содействия развитию конкуренции
1. Организация земельно-имущественных торгов
Московская область
(Контактная информация исполнителей: Корягин Тихон Николаевич, тел.: 8(498) 602-07-37,
e-mail: RKMO@mosreg.ru)
Наименование лучшей
Цифровизация земельно-имущественных торгов в Московской области
практики по содействию
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной
Виды торгов, переведенных в электронную форму:
практики
– аренда/продажа недвижимости;
– купля-продажа лесных насаждений;
– приобретение права на заключение договора водопользования в части использования
акватории водного объекта;
– право пользования участков недр местного значения
Ресурсы, необходимые для
Комитетом по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с
ее реализации
Министерством имущественных отношений Московской области, Министерством экологии
и природопользования Московской области, Комитетом лесного хозяйства Московской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области разработаны и утверждены рекомендуемые формы документации об аукционах в
электронной форме
Описание результата
В 2018 году более 97% торгов по аренде/продаже недвижимости объявлены в электронной
(текущей ситуации)
форме.
Впервые в Российской Федерации опубликовано в электронной форме:
– по водопользованию 12 лотов на сумму 4,2 млн. рублей,
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– по недропользованию 2 лота на сумму 22.2 млн. рублей.
Из них реализовано 8 лотов по водопользованию по итоговой цене 6,2 млн. рублей,
превышение стартовых цен на торгах 4 млн. рублей (174,8%)
Значение количественного
Комитетом по конкурентной политике Московской области в 2018 году в электронной
(качественного) показателя форме:
результата
– завершено процедур по аренде недвижимости 282 лота, из них реализовано 150 лотов
по итоговой цене 88,6 млн. рублей, превышение стартовых цен на торгах 77,3 млн. рублей
(14,7%)
– завершено процедур по продаже недвижимости 230 лотов, из них реализовано 102
лота по итоговой цене 571 млн. рублей, превышение стартовых цен на торгах 84,7 млн.
рублей (17,4%)
Московская область
(Контактная информация исполнителей: Корягин Тихон Николаевич, тел.: 8(498) 602-07-37,
e-mail: RKMO@mosreg.ru)
Наименование лучшей
Централизация земельно-имущественных торгов в Московской области
практики по содействию
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной
Организация на Единой торговой площадке Московской области по единым стандартам
практики
и правилам проведения земельно-имущественных торгов. Формирование «единой точки
доступа» для потенциальных инвесторов.
Создание подсистемы Автоматизированной реализации имущественных прав Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области (АРИП ЕАСУЗ).
АРИП ЕАСУЗ является частью Единой торговой площадки Московской области и
создан для:
– централизованного накопления, хранения и предоставления полной достоверной
информации об объектах имущества Московской области, объектах имущества
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Ресурсы, необходимые для
ее реализации

Описание результата
(текущей ситуации)

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

муниципальных образований Московской области, предназначенных для реализации на
торгах, о соответствующих конкурентных процедурах по реализации имущества и прав на
него, об участниках конкурентных процедур;
– автоматизации процессов планирования, подготовки, публикации на Едином портале
торгов Московской области, проведения конкурентных процедур;
– по реализации имущества, мониторинга заключения договоров по итогам
конкурентных процедур;
– информационно-аналитической поддержки контроля над указанными процессами и
принятия оперативных и стратегических решений в сфере управления имуществом
Московской области
Комитет по конкурентной политике Московской области во взаимодействии с
Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и
органами местного самоуправления Московской области при участии Государственного
казенного учреждения Московской области «Региональный центр торгов».
Привлечение специализированной организации для разработки АРИП ЕАСУЗ на
конкурсной основе. Дальнейшее сопровождение и модернизация осуществляется
Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Ведется промышленная эксплуатация АРИП ЕАСУЗ. Реализована интеграция с
электронной торговой площадкой РТС-тендер в целях автоматизации процессов публикации
торгов в электронной форме. 18 видов конкурентных процедур, опубликованных в АРИП
ЕАСУЗ, автоматически отображаются на Едином портале торгов Московской области в
целях привлечения потенциальных инвесторов, повышения конкуренции на торгах, а также
увеличения неналоговых поступлений в бюджет Московской области
В 2018 году опубликовано 1 943 лота по земельно-имущественным торгам. Завершено
процедур по 1 898 лотам, из них реализовано 1 199 лотов (реализация 63,2%). Превышение
стартовых цен на торгах составило 36,9 %. Среднее количество участников на торгах 3,8
чел./ на лот.
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При этом 100 % торгов опубликовано на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на
Едином портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru)
2. Внедрение системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию
развитию конкуренции
Краснодарский край
(Контактная информация исполнителей:
Губин Георгий Викторович, тел.: +7(861) 251-77-19, e-mail: monitoring@investkuban.ru,
Шумко Наталия Юрьевна, тел.: +7(861) 268-63-87, e-mail: 9892489@mail.ru,
Качур Екатерина Алексеевна, тел.: +7(861) 214-49-10, e-mail: e.kachur@minfin.krasnodar.ru)
Наименование лучшей
Внедрение системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе
практики по содействию
по содействию развитию конкуренции
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной
В Краснодарском крае в 2018 году в дополнение к моральному поощрению тройки
практики
лучших муниципалитетов (награждение Почетной грамотой главы администрации
(губернатора) Краснодарского края и Благодарностью главы администрации (губернатора)
Краснодарского края) разработана и внедрена новая система мотивации органов местного
самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции путем
предоставления из краевого бюджета межбюджетных трансфертов в форме дотаций
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, занявших первые пять мест в
рейтинге городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по
привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципальных
образований (далее – рейтинг).
В соответствии с приказом министерства финансов Краснодарского края от 29 июня
2018 года № 331 «Об утверждении Методики формирования рейтинга городских округов и
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муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению
налогового потенциала муниципальных образований» формируется рейтинг городских
округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и
увеличению налогового потенциала муниципальных образований.
Рейтинг формируется ежегодно министерством финансов Краснодарского края на
основании комплексной оценки муниципальных образований Краснодарского края по трем
направлениям:
результаты оценки деятельности муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции за отчетный финансовый год (по данным министерства экономики
Краснодарского края);
результаты оценки деятельности муниципальных образований по обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата за отчетный финансовый год (по
данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края);
показатели среднего темпа роста расчетных поступлений отдельных налоговых
доходов консолидированного бюджета Краснодарского края на территориях
муниципальных образований за отчетный финансовый год и 2 года, предшествующие
отчетному финансовому году (по данным министерства финансов Краснодарского края).
Для оценки муниципальных образований по каждому из трех направлений
устанавливаются набор показателей, оцениваемых по бальной системе.
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 1 февраля 2017 года № 41-р «Об оценке деятельности муниципальных образований
Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата» министерством экономики Краснодарского края
формируется рейтинг по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата.
За первое место в рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата по итогам 2017 года Почетной

17

Ресурсы, необходимые для
ее реализации

грамотой администрации Краснодарского края награждена администрация муниципального
образования Тимашевский район. За второе и третье место объявлена Благодарность главы
администрации (губернатора) Краснодарского края, соответственно, администрации
муниципального образования город Краснодар и администрации муниципального
образования Белоглинский район. По итогам 2018 года – первое место –Новокубанский
район, второе место – город-герой Новороссийск и третье место – Тимашевский район
Нормативная правовая база. Бюджетное финансирование.
Нормативная правовая база:
1. Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 29 июня 2018 года № 331
«Об утверждении Методики формирования рейтинга городских округов и муниципальных
районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению налогового
потенциала муниципальных образований».
2. Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 12 июля 2018 года № 346
«Об утверждении рейтинга городских округов и муниципальных районов Краснодарского
края по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципальных
образований по итогам 2017 года», от 5 июня 2019 года № 207 «Об утверждении рейтинга
городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по привлечению
инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципальных образований по итогам
2018 года»
3. Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 18 октября 2018 года № 481
«Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета местным бюджетам
дотаций за достижение наилучших результатов по привлечению инвестиций и увеличению
налогового потенциала муниципальных образований Краснодарского края».
4. Приказ Министерства финансов Краснодарского края от 19 октября 2018 года № 486
«О распределении дотаций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края за достижение наилучших результатов по привлечению
инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципальных образований в 2018
году», от 9 июля 2019 года № 270 «О распределении дотаций из краевого бюджета местным
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бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за достижение наилучших
результатов по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала
муниципальных образований в 2019 году»
Описание результата
Введение в 2018 году новой системы рейтингования муниципалитетов позволило
(текущей ситуации)
активизировать деятельность по развитию конкуренции на местах: повысить
заинтересованность глав муниципальных образований края в результатах работы по
содействию развитию конкуренции, повысить качество аналитической работы специалистов
при подготовке итоговых докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг за отчетный период.
Дотации из краевого бюджета в 2018 году получили следующие муниципальные
образования: Белоглинский район (25 млн рублей), город Краснодар (20 млн рублей),
Абинский район (15 млн рублей), Темрюкский район (10 млн рублей) и город-курорт
Геленджик (5 млн рублей). В 2019 году – Новокубанский район (25 млн рублей),
Кореновский район (20 млн рублей), город Новороссийск (15 млн рублей), город-курорт
Геленджик (10 млн рублей) и Белореченский район (5 млн рублей)
Значение количественного
Пять лучших муниципальных образований Краснодарского края ежегодно получают
(качественного) показателя дотации из краевого бюджета в сумме 75,0 млн.рублей для решения вопросов местного
результата
значения
3. Лучшие муниципальные практики по содействию развитию конкуренции и внедрению Стандарта
Республика Башкортостан
(Контактная информация исполнителей: Чуднова Елена Петровна, тел.: 8 (34764)3-07-01,
e-mail: 54.econom@bashkortostan.ru)
Наименование лучшей
Установление ставки в размере 0,1% по земельному налогу в отношении земельных
практики по содействию
участков, свободных от построек на территории городского поселения город Мелеуз
развитию конкуренции в
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, используемых
субъектах Российской
субъектами инвестиционной деятельности, реализующими приоритетные инвестиционные
Федерации
проекты Республики Башкортостан, включенные в утверждаемые Правительством
Республики Башкортостан комплексные программы экономического и социального
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развития муниципальных образований Республики Башкортостан, в течении трех лет с
момента начала осуществления вложений в основные средства
Краткое описание успешной
В целях повышения инвестиционной привлекательности района принято Решение Совета
практики
городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан от 24 сентября 2018 года № 110 (с изменениями от 15 ноября
2019 года № 164) «Об установлении земельного налога на территории городского поселения
город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»,
предусматривающее установление пониженной налоговой ставки по земельному налогу в
размере 0,1% для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты
Республики Башкортостан.
Налоговая льгота применяется в течении трех лет с момента начала осуществления
вложений в основные фонды. Общая сумма налога, не уплачиваемого в бюджет городского
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан в связи с применением пониженной налоговой ставки, не может превышать
сумму капитальных вложений в приоритетный инвестиционный проект.
Течение срока применения пониженной налоговой ставки начинается с начала
налогового периода, в котором право на применение пониженной налоговой ставки было
заявлено налогоплательщиком, и заканчивается по истечении установленного периода
применения пониженной налоговой ставки.
В случае, если инвестор находится в процессе ликвидации или реорганизации (за
исключением реорганизации в форме преобразования), а также в отношении него
возбуждена процедура банкротства, инвестор утрачивает право на применение пониженной
налоговой ставки. В случае, если инвестор, в отношении которого была установлена
пониженная налоговая ставка, ликвидируется или меняет место постановки на налоговый
учет в другом субъекте Российской Федерации до истечения двухлетнего срока с момента
окончания действия пониженной налоговой ставки или утрачивает право на применение
пониженной налоговой ставки, то сумма налога, исчисленная без учета пониженной
налоговой ставки (за вычетом уплаченной ранее), подлежит уплате в бюджет Республики
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Башкортостан в полном объеме за весь период применения пониженной налоговой ставки с
внесением изменений и дополнений в налоговые декларации за соответствующие налоговые
периоды.
Необходимым условием получение льготы является обязанность Инвесторов,
реализующих приоритетный инвестиционный проект, обеспечение раздельного
бухгалтерского учета в части отражения хозяйственных операций, направленных на
реализацию приоритетного инвестиционного проекта, в том числе средств,
высвободившихся в результате применения пониженной ставки
Наличие земельных участков, свободных от построек на территории городского
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, используемых субъектами инвестиционной деятельности, реализующими
приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан.
Документы,
предоставленные
субъектами
инвестиционной
деятельности
в
Администрацию городского поселения город Мелеуз муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан, подтверждающие право на применение
пониженной налоговой ставки:
а) акты о приеме-передаче объектов основных средств, оформленные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
б) документы, подтверждающие фактическое осуществление инвестором затрат в форме
капитальных вложений при реализации приоритетного инвестиционного проекта в течение
первых трех лет его реализации;
в) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджет
городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан на конец каждого налогового периода, в котором инвестор заявил
право на применение пониженной налоговой ставки, выданный соответствующим
налоговым органом;
г) заключение республиканского органа исполнительной власти, уполномоченного в
сфере инвестиционной деятельности, подтверждающее:
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Описание результата
(текущей ситуации)

Значение количественного
(качественного) показателя
результата

- наличие инвестиционного соглашения между инвестором и Правительством Республики
Башкортостан об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта;
- факт осуществления капитальных вложений в приоритетный инвестиционный проект и
их сумму.
Установление ставки в размере 0,1% в отношении земельных участков, свободных от
построек на территории городского поселения город Мелеуз муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан, используемых субъектами инвестиционной
деятельности в течении трех лет с момента начала осуществления вложений в основные
средства. Решение о вступлении в силу применения пониженной налоговой ставки вступило
в силу с 1 января 2019 года
В настоящее время в муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан один инвестиционный проект, включенный в Перечень приоритетных
проектов Республики Башкортостан реализован, еще два находятся в стадии реализации.
Субъекты инвестиционной деятельности проинформированы о возможности применения
льготной налоговой ставки по земельному налогу в отношении земельных участков,
свободных от построек на территории городского поселения город Мелеуз.
В 2019 году ни один из субъектов правом применения льготной налоговой ставки пока не
воспользовался в связи с реализацией проектов на текущей стадии без строительства новых
объектов. Применение практики установления льготной ставки в последующие периоды
будет продолжено.
С целью информирования предприятий и организаций – потенциальных инвесторов
проводятся семинары для налогоплательщиков по вопросам предоставления льгот по
налогам, в средствах массовой информации, на официальных сайтах Администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и городского
поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан размещены информационные извещения о возможности и порядке
предоставления льгот по земельному налогу, проводятся индивидуальные консультации по
вопросам деятельности малого и среднего бизнеса и разъяснению порядка налогообложения
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4. Оптимизация в сфере строительства
Хабаровский край
(Контактная информация исполнителя: Поляков Игорь Иванович, тел.: 8(4212) 32-88-26,
Бартюк Татьяна Николаевна, тел.: 8(4212) 40-20-00 (доб. 2073))
Наименование лучшей
Оптимизация в сфере строительства: электронные сервисы для застройщика
практики по содействию
развитию конкуренции в
субъектах Российской
Федерации
Краткое описание успешной В Хабаровском крае развитие электронных сервисов – это генеральное направление при
практики
предоставлении услуг для бизнеса. Запущены электронные сервисы для застройщика,
позволяющие в электронном виде получить градостроительный план земельного участка,
разрешение на строительство. Через сеть МФЦ края обеспечена возможность получения
электронной цифровой подписи для предоставления услуг в сфере строительства и
подключения к инженерным сетям в электронном виде.
Мероприятия, направленные на содействие конкуренции в крае в сфере строительства,
проводятся Правительством края по следующим направлениям:
1.Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края (далее также – ГИСОГД края):
2.Повышение уровня предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде.
3. Сокращение сроков процедур.
4. Актуализация градостроительной документации. Одним из важных аспектов сокращения
сроков проведения процедур в сфере строительства является актуализация
градостроительной документации муниципальных образований края.
5.Проведение контрольных мероприятий за соблюдением органами местного
самоуправления градостроительного законодательства.
6.Внесение изменений в закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 "О случаях, при
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которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского
края".
Проектная группа "Цифровая трансформация экономики региона" при Совете по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
Уже сегодня предприниматель, не выходя из дома, может получить более 60 услуг в сфере
земельных отношений, строительства, лицензирования и промышленности. Для повышения
эффективности этой работы при Совете по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата создана проектная группа "Цифровая трансформация экономики
региона". В нее вошли операторы связи, инновационные предприниматели, органы власти и
стартап разработчики
1. Ресурсы необходимые для создания государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края:
- финансовые ресурсы: В проект бюджета края на 2020-2022 годы заложены затраты на
наполнение базы данных, техническое сопровождение и модернизацию ГИСОГД края в
объеме 38,5 млн. рублей (2020 – 11, 2 млн. руб., 2021 – 16,6 млн. руб., 2022 – 10, 7 млн.
руб.);
- программно-технические ресурсы: подготовка и внедрение программного обеспечения
ГИСОГД края.
2. Ресурсы необходимые для повышения уровня предоставления услуг в сфере
строительства в электронном виде:
- организационно-технические ресурсы: организация специально оборудованного места с
выходом в "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами в
электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта;
- программно-технические ресурсы: использование государственной информационной
системы Хабаровского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края";
3. Ресурсы необходимые для актуализации градостроительной документации:
- финансовые ресурсы: на 2020 в бюджете края на субсидирование разработки
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Описание результата
(текущей ситуации)

градостроительной документации предусмотрено 10,0 млн. рублей
1. Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края.
10 июля 2019 г. принято распоряжение Правительства края № 568-рп о создании ГИСОГД
края. Определены исполнители внедрения системы: министерство информационных
технологий и связи края (государственный заказчик, ввод в эксплуатацию и
функционирование), министерство строительства края (оператор, организация создания,
ведение, развитие и эксплуатация).
В настоящее время министерством информационных технологий и связи края заключен
контракт на подготовку и внедрение программного обеспечения ГИСОГД края. До конца
текущего года планируется запустить систему для работы в тестовом режиме.
2. Повышение уровня предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде.
Министерством строительства края утверждены типовые административные регламенты по
получению градостроительного плана земельного участка, выдаче разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время
организована работа по приведению муниципальных административных регламентов к
единому формату.
В рамках реализации положений муниципального стандарта органами местного
самоуправления края проводится работа по созданию специально оборудованного места с
выходом в "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами в
электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта.
Реализация предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства
в электронной форме осуществляется посредством государственной информационной
системы Хабаровского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края" (постановление Правительства Хабаровского края от 10.03.2017 № 58пр).
Министерством строительства края подготовлен проект постановления Правительства края
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об установлении на уровне края случаев, при которых выдача разрешений на строительство
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляются исключительно в
электронной форме (объекты капитального строительства, для которых требуется
проведение экспертизы проектной документации в электронном виде).
Правительством края согласовано с министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ участие Хабаровского края в эксперименте по внедрению
оказания услуг по подключению объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения в электронной форме (постановление Правительства РФ от
09.08.2017 № 955). В настоящее время вносятся соответствующие изменения в
постановление Правительства РФ от 09.08.2017 № 955.
3. Сокращение сроков процедур.
Полномочия по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства по выдаче
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и выдаче разрешения на
строительство в крае осуществляются в 29 органах местного самоуправления.
К муниципальным образованиям края с наибольшей градостроительной активностью
относятся: Хабаровский район (755 услуг), г. Хабаровск (544 услуги), г. Комсомольск-наАмуре (304 услуги), Ванинский район (62 услуги), район им. Лазо (52 услуги).
В рамках реализации Целевой модели проводится работа по нормативному закреплению
срока оказания услуги 5 рабочих дней во всех уполномоченных органах местного
самоуправления.
4. Актуализация градостроительной документации.
Градостроительная документация по краю разработана и утверждена в полном объеме:
В связи изменениями Градостроительного кодекса РФ, принятыми в 2018 году, требуется
актуализация
градостроительной
документации:
генеральных
планов,
правил
землепользования и застройки (включение обязательного приложения к генеральным
планам и правилам землепользования и застройки сведений о границах населенных пунктов
и границ территориальных зон).
В соответствии с градостроительным законодательством С 01.01.2021 при отсутствии в
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ЕГРН сведений о границах территориальных зон выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов допускаться не будет.
В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о границах 39 населенных пунктов края, что
составляет 9,0 % от общего количества населенных пунктов края (435) и 70
территориальных зон (г. Хабаровск и сельское поселение "Село Маяк"), что составляет 3,1
% от общего количества территориальных зон (2277), указанных в ПЗЗ поселений).
Для обеспечения принятия актуальных градостроительных документов министерством
строительства края реализуется мероприятие по софинансированию расходных обязательств
муниципальных образований края при подготовке градостроительной документации.
В 2019 году проведен отбор, доведены лимиты и заключены соглашения с муниципальными
образованиями (Нанайский, Вяземский, Комсомольский муниципальные районы, район им.
Лазо и г. Амурск) на предоставление субсидий краевого бюджета на разработку
градостроительной документации на сумму 16,6 млн. рублей.
По результатам исполнения муниципальных контрактов в 1 квартале 2020 года планируется
внесение сведений в ЕГРН о границах 33 населенных пунктов (17 поселений).
Учитывая дефицит местных бюджетов Правительством края подготовлен проект Закона
края о перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной
деятельности (разработка и согласование генеральных планов и правил землепользования
поселений) между органами государственной власти края и органами местного
самоуправлений муниципальных образований края (на 2020 год – 11 поселений в районах
им. Лазо, Хабаровский и Советско-Гаванский).
Выполнение данных работ планируется силами КГБУ "Хабкрайкадастр".
Принятие краевого закона запланировано до конца текущего года.
5. Проведение контрольных мероприятий за соблюдением органами местного
самоуправления градостроительного законодательства.
В рамках переданных полномочий по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления градостроительного законодательства министерством строительства края в
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2019 году:
- проведено 17 контрольных мероприятий;
- проверено 134 муниципальных нормативных правовых актов, 68 разрешений на
строительство, 35 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и 44 градостроительных
плана земельных участков в 29 органах местного самоуправления края.
6. Внесение изменений в закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 "О случаях, при
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Хабаровского
края".
В целях приведения в соответствие Закона № 109 действующему градостроительному
законодательству министерством строительства края подготовлены и согласованны
поправки в части уточнения объектов (объекты связи), для которых не требуется получение
разрешения на строительство.
Данный законопроект одобрен комиссией Правительства края по законопроектной
деятельности и представлен Губернатору края на рассмотрение.
Проектная группа "Цифровая трансформация экономики региона" при Совете по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
При Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского
края создана проектная группа "Цифровая трансформация экономики региона".
Основная цель проектной группы – повышение эффективности взаимодействия между
Правительством Хабаровского края, центром IT – компетенций и бизнесом.
Основные задачи проектной группы:
- поиск и внедрение эффективных решений для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- повышение эффективности государственного управления за счет внедрения цифровых
решений;
- рост доли населения, использующего цифровые технологии.
Основные принципы проектной группы:
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Значение количественного
(качественного) показателя
результата

- поддержка местных компаний и решений;
- реализация пилотных проектов на бесплатной основе;
- трансляция успешных решений между регионами РФ.
Функции проектной группы:
- реализация проектов по цифровой экономике собственными силами;
- повышение экономических показателей ИТ отрасли (повышение доли ИТ в структуре ВВП
края).
- обучение "цифровой грамотности".
Критерии успешности проектов по цифровой экономике:
- увеличение ИТ доли в структуре ВВП края.
- реализация не менее 3 пилотных проектов в течение деятельности проектных групп
1. Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края.
Внедрение ГИСОГД края позволит застройщикам:
- получать актуальную градостроительную информацию о территориях застройки и
застроенных земельных участках (в том числе сведения о градостроительных
ограничениях);
- получать услуги в области градостроительства в электронном виде.
- иметь доступ к интерактивным ресурсам (земельные ресурсы; лесное хозяйство;
космическая съемка; адресный план; государственная собственность; дальневосточный
гектар; объекты культурного наследия).
Наполнение и начало работы ГИСОГД края будет осуществлено до конца 2020 года.
2. Повышение уровня предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде.
По состоянию на 01.10.2018 доля услуг по получению разрешения на строительство,
предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг в
среднем по всем муниципальным образованиям – 13,9 %. По состоянию на 01.10.2019
значение данного показателя составило 20,7 %.
В г. Хабаровске в 2018 и 2019 гг. доля услуг по предоставлению ГПЗУ и услуг по
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получению разрешения на строительство, предоставлялись в электронном виде в 50 %
случаев.
Таким образом, установленный показатель "Уровень обеспечения представления услуг в
электронном виде" Целевой модели "Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование" выполнен.
3. Сокращение сроков процедур.
По итогам трех кварталов 2019 г. по предоставлению градостроительного плана земельного
участка средний срок оказания услуги составляет 14,7 рабочих дней (целевой показатель –
20 календарных дней) при нормативном в 20 рабочих дней. При этом по состоянию на
01.10.2018 срок предоставления услуги (среднеарифметическое, взвешенное) – 18,6 рабочих
дней;
По выдаче разрешения на строительство средний срок оказания услуги составил 6,2 рабочих
дня (целевой показатель - 5 рабочих дней) при нормативном в 7 рабочих дней, в то время
как по состоянию на 01.11.2018 срок выдачи разрешения на строительство составлял 6,4
дней (плановый показатель - 7 рабочих дней).
4. Актуализация градостроительной документации.
Градостроительная документация по краю разработана и утверждена в полном объеме:
- генеральные планы поселений – 100% (196 поселений в 19 приняты решения об
отсутствии необходимости разработки ГП);
- правила землепользования и застройки – 100% (215 поселений).
На 31.12.2020:
- доля территориальных зон в ЕГРН должна составить 100%;
- доля границ населенных пунктов в ЕГРН - 80 %.
5. Проведение контрольных мероприятий за соблюдением органами местного
самоуправления градостроительного законодательства.
По результатам проверок выдано 43 предписания об устранении нарушений
градостроительного законодательства, информация о выявленных нарушениях направлена в
прокуратуру края. Прокуратурой края органам местного самоуправления выдано 19
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представлений.
По выданным предписаниям всеми органами местного самоуправления устранены
выявленные нарушения градостроительного законодательства.
Проектная группа "Цифровая трансформация экономики региона" при Совете по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
08 февраля 2019 г. состоялось заседание проектной группы. Ссылка на протокол:
http://sovet27.ru/media/uploads/2019/02/18/vpvgka.pdf
Выполнение комплекса мероприятий в рамках реализации настоящей практики позволило
обеспечить рост Хабаровского края по показателю Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации А2.3 Удовлетворенность
деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство (баллы). Значение 2019 года – 4,79 (группа А), значение 2018
года – 3,94 (группа D)

