
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001 

10 марта 2017 года 
10 часов (время московское) 
Формат видеоконференцсвязи 

Решение 
Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (далее - Ассоциация) 

рассмотрел вопросы: 
1. О результатах национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации в 2016 году 
и мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации на Дальнем Востоке и Забайкалье. 

Заслушав сообщения представителей Минэкономразвития России, 
Росреестра, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», рассмотрев информацию субъектов - членов Ассоциации, 
по итогам обсуждения результатов Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах Российской Федерации - членов 
Ассоциации в 2016 году, и в целях обеспечения улучшения условий ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов - членов 
Ассоциации 

Экспертный совет Ассоциации решил: 
1.1. Рекомендовать АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации - членов Ассоциации: 

- учитывая актуальность и востребованность обмена лучшими 
практиками при решении задач улучшения инвестиционного климата и 
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устранения системных проблем, возникающих в ходе внедрения целевых 
моделей, не реже двух раз в год организовывать на площадках субъектов -
членов Ассоциации обсуждение вопросов внедрения целевых моделей и 
оценки достижения целевых значений (при реализации «дорожных карт» по 
внедрению целевых моделей) совместно с федеральными рабочими группами, 
федеральными органами исполнительной власти, ответственным^ за 
мониторинг внедрения целевых моделей в субъектах Российской Федерации -
Минстрой России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, с 
участием региональных проектных офисов, региональных экспертных групп, 
органов местного самоуправления; 

- рассмотреть возможность применения пониженных коэффициентов 
для регионов Дальнего Востока при проведении опроса респондентов 
(непосредственных получателей услуг) на стадии формирования Перечня 
респондентов по каждому региону Дальнего Востока; 

совместно с Росрее.стром рассмотреть предложение о 
законодательном регулировании сроков выполнения работ по подготовке 
межевого и технического планов по целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»; 

- расширить доступность канала прямой связи при взаимодействии 
между региональными и федеральными рабочими группами с использованием 
ресурса электронной системы «REGION-ID»; 

- расширить доступность канала прямой связи с представителями 
технической поддержки системы «REGION-ID» в целях оперативного 
взаимодействия по возникающим вопросам работы системы; 

- организовать совместно с представителями территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти обучение членов региональных 
проектных офисов, ответственных за реализацию целевых моделей, по 
вопросам внедрения целевых моделей, их отдельных факторов, этапов и 
отдельных целевых показателей (в том числе выездные мероприятия по 
обмену лучшими практиками в регионы - носители успешных практик с 
приглашением разработчиков целевых моделей); 

- в целях эффективного межведомственного и межорганизационного 
взаимодействия федеральных и региональных рабочих групп, ответственных 
за реализацию целевых моделей, разработать регламент их взаимодействия. 

1.2. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с 
субъектами Российской Федерации - членов Ассоциации подготовить 
предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, 
предусматривающих порядок внесения изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также постановке объекта на кадастровый учет в 
случаях разночтений в сведениях о характеристиках объекта недвижимости, 
содержащихся в техническом плане, сведениям проектных и фактических 
показателей, указанных в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 
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2. Об опыте субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке 
и Забайкалье по внедрению проектного управления при подготовке и 
реализации приоритетных проектов и программ. 

По итогам рассмотрения и обсуждения данного вопроса с членами 
Экспертного совета, представителями Аналитического Центра при 
Правительстве Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» и субъектов - членов 
Ассоциации 

Экспертный совет решил: 
2.1. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации - членов 
Ассоциации подготовить предложения по внесению изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в части 
особых условий освоения средств в рамках приоритетных проектов. 

2.2. Рекомендовать Федеральному проектному офису: 
- определить ответственных сотрудников по взаимодействию с 

региональными проектными офисами и разработать Регламент такого 
взаимодействия; 

- провести семинары по проектному управлению для ключевых 
участников проектной деятельности региональных проектных офисов. 

2.3. Сводные материалы по внедрению проектного управления при 
подготовке и реализации приоритетных проектов и программ в целях 
распространения лучших региональных практик направить субъектам 
Российской Федерации - членам Ассоциации. 

3. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации - членов 
Ассоциации совместно с депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представляющими субъекты Российской 
Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона, продолжить работу по 
предложениям субъектов - членов Ассоциации о внесении изменений в 
федеральное законодательство в части обеспечения улучшения условий 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

Председатель 
Экспертного совета Ассоциации, 
заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края -
министр экономического развития края В.Д. Калашников 


