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Расширение сферы применения информационных технологий для России рас-
сматривается как один из факторов, обеспечивающих национальную безопасность, так 
как без разрешения этих проблем невозможно достичь необходимого уровня социально-
экономического развития общества, обеспечить необходимое качество работы муници-
пальных органов власти.  

Благодаря современным информационным технологиям и информационным си-
стемам, становится возможным повышение качества организации процесса управления 
муниципального образования, через внедрение инновационного продукта в работу всех 
его отделов и секторов. Это позволит поднять на качественно новый уровень всю систе-
му управления органов исполнительной власти региона, муниципальных районов, уве-
личит возможности удовлетворения потребностей населения в различных государствен-
ных услугах, а значит, приведет к росту качества уровня жизни населения региона. 

В современных условиях информационные технологии становится одним из усло-
вий экономического развития региона. Так, 30 апреля 2015 был утвержден Муници-
пальный стандарт содействия инвестициям и развитию предпринимательской деятель-
ности в муниципальных образованиях региона. Стандарт содержит 10 практик, направ-
ленных на оптимизацию деятельности местных властей по привлечению инвестицион-
ных вливаний и формированию необходимых условий, чтобы осуществлять предприни-
мательскую и инвестиционную деятельность на муниципальном уровне. Количество 
внедренных положений Муниципального стандарта включено в перечень тех значений 
контрольных показателей, которые используются для оценивания качества управленче-
ской деятельности местных властей по достижению задач, поставленных Президентом 
РФ и установленных приоритетных направлений развития края в две тысячи пятнадца-
том году.  

В регионе имеется положительный опыт по организации работы внедрения луч-
ших практических действий, которые определяются Национальным рейтингом состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах нашей страны. 

В документах Правительства Хабаровского края нашли отражение: 
- утверждение целевых показателей по улучшению инвестиционного и делового 

климата в регуляторной среде, институциональной среде, инфраструктурное обеспече-
ние бизнес-среды и в области поддержки предпринимательства; были определены ответ-
ственные уровни власти;  

- утверждение Губернатором края состава рабочей группы по формированию 
«проектного офиса» региона по направлению улучшения бизнес-климата; 

- утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению и повыше-
нию уровней инвестиций и внедрению  лучших практических образцов деятельности 
Национального рейтинга в субъектах Российской Федерации; организация ежемесячно-
го мониторинга по реализации мероприятий «дорожной карты»; 

- создание специализированных рабочих групп по отдельным направлениям 
Национального рейтинга для детальной проработки текущих возможностей организа-
ции предпринимательской деятельности в регионе и разработка мероприятий по их оп-
тимизации;  

- информирование предпринимательского сообщества о деятельности Правитель-
ства края по улучшению условий ведения бизнеса с использованием СМИ. 

Так, Правительство Хабаровского края в распоряжении от 29.09.2015 № 663-рп 
утвердило пакет документов по формированию рабочей группы по улучшению инвести-
ционного и делового климата Хабаровского края, которая оценила основные результаты 
реализации мероприятий «дорожной карты»: 

1. Осуществляется аудит разрешительных процедур. 
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2. В целях увеличения точек приема заявителей ведется работа по расширению 
сети МФЦ в крае, популяризации услуг МФЦ и обучению сотрудников. 

3. В целях повышения доступности услуги по подключению к электро-сетям на 
базе филиала «Хабаровские электрические сети» ОАО «ДРСК» открыт Центр обслу-
живания потребителей; создан портал по работе с клиентами и Интернет-сервис «Лич-
ный кабинет», с возможностью подачи заявки на технологическое присоединение в 
электронном виде и последующим отслеживанием ее статуса; организована «Горячая 
линия» по вопросам предоставления консультаций о порядке и сроках технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

4. Принят Закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 109 «Об установлении случа-
ев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, на территории 
Хабаровского края». Это сократит сроки подключения к электросетям до 70 дней. 

5. В целях повышения качества предоставления услуги по лицензированию меди-
цинской деятельности проводятся обучающие семинары с соискателями и лицензиатами 
медицинских организаций негосударственной системы здравоохранения. На сайте мини-
стерства здравоохранения края размещен информационный блок по лицензированию 
медицинской деятельности.  

6. На сайте Правительства края создан информационный блок по лицензирова-
нию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок пассажиров более восьми человек. 

7. В целях совершенствования процедур по регистрации предприятий выработаны 
предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в части органи-
зации электронного межведомственного взаимодействия, осуществления процедуры с 
использованием электронных образов документов, отмены необходимости нотариально-
го заверения заявления на регистрацию при получении услуги через МФЦ. 

8. Проведена общественная экспертиза действующего регионального законода-
тельства о поддержке инвесторов, в целях выявления положений, необоснованно за-
трудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. Осуществ-
ляется внесение изменений с учетом предложений предпринимателей. Внесен в Думу 
краевой закон «О развитии и поддержке МСП в крае».  

9. Модернизируется работа Совета по предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата Хабаровского края. Образованы комитеты по регулированию и 
взаимодействию с органами местного самоуправления. 

10. Осуществляются совместные выезды представителей краевых органов власти, 
банковских структур, краевых объектов инфраструктуры поддержки в муниципальные 
районы края с целью доведения информации о существующих видах поддержки пред-
принимательства в Хабаровском крае.  

11. Осуществляется модернизация сайта «Малый и средний бизнес Хабаровского 
края» и Инвестиционного портала Хабаровского края. Создана мобильная версия сайта 
«Малый и средний бизнес Хабаровского края», разработана Инвестиционная карта Ха-
баровского края. 

Министерством информационных технологий и связи края в 2015 году, в рамках 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение инвестиционного и 
делового климата Хабаровского края», ведется работа по содействию операторам связи 
в рамках расширения предоставления услуг проводной и (или) сотовой связи, доступа в 
Интернет, в т. ч. широкополосного доступа, а также по распространению информации о 
проводимых мероприятиях по развитию телекоммуникационных услуг связи на терри-
тории края. Так, в 2015 году министерством информационных технологий и связи взят 
на сопровождение инвестиционный проект сотового оператора ПАО "Мобильные Теле-
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Системы" по строительству волоконно-оптической линии связи п. Селихино Комсомоль-
ского района – рп. Заветы Ильича Советско-Гаванского района, и эта работа будет про-
должена в 2016 году.  

Для этого будут проводиться мероприятия по повышению информированности 
бизнес-сообщества посредством использования IT-технологий, специализированных пор-
талов органов власти, организации профильных передач в средствах массовой инфор-
мации. В рамках мероприятия по проведению публичного аудита разрешительных про-
цедур планируется создание цикла телепередач в формате «контрольная закупка» су-
ществующей практики прохождения административных процедур, необходимых для 
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 
Хабаровского края.  

Таким образом, информационные технологии влияют на формирование бизнес-
среды Хабаровского края через содействие инвестициям и развитию предприниматель-
ской деятельности в муниципальных образованиях региона. Эти вопросы всегда нахо-
дятся в центре внимания Правительства края и их решение будет способствовать росту 
качества жизни населения края.  
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