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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о министерстве промышленности и
транспорта Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства
Хабаровского края от 06 июля 2011 г. № 207-пр
В целях приведения функций министерства промышленности и транспорта Хабаровского края в соответствие с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о министерстве промышленности и транспорта
Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июля 2011 г. № 207-пр, следующие изменения:
1) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Хабаровского
края (далее – край), осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства края и реализацию промышленной политики в крае.";
2) в разделе 2 пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Реализация на территории края государственной политики, направленной на повышение эффективности деятельности транспорта, дорожного хозяйства, удовлетворение потребностей населения и юридических лиц в пассажирских и грузовых перевозках, основных направлений государственной политики края в сфере промышленности.
2.2. Содействие стабильному функционированию и развитию предприятий машиностроения и металлообработки, черной металлургии, медицинской,
химической, легкой и лесной промышленности, координация деятельности воз-
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душного, водного, внеуличного, трубопроводного, железнодорожного, автомобильного транспорта, включая легковое такси, и дорожного хозяйства (далее –
курируемые Министерством отрасли), а также краевых предприятий и организаций и участие в управлении хозяйственными обществами, акции (доли) которых находятся в краевой государственной собственности, отнесенными к ведению Министерства, в порядке и пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.";
3) в разделе 3:
а) пункты 3.9, 3.10 изложить в следующей редакции:
"3.9. Организация транспортного обслуживания населения воздушным,
водным, внеуличным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в
межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
3.10. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, организация дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), предоставляемых на платной основе или без взимания платы.";
б) пункт 3.39 дополнить подпунктами 3.39.14 – 3.39.17 следующего содержания:
"3.39.14. По утверждению проектов организации дорожного движения,
разрабатываемых для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков.
3.39.15. По установлению перечня органов и организаций, по согласованию с которыми утверждаются проекты организации дорожного движения,
разрабатываемые для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
3.39.16. По установлению порядка ведения реестра парковок общего
пользования.
3.39.17. По установлению перечня органов и организаций, по согласованию с которыми органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов или городских поселений утверждают комплексные схемы
организации дорожного движения.";
в) дополнить пунктами 3.71 – 3.85 следующего содержания:
"3.71. Разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движения на территории края в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного движения.
3.72. Осуществление информирования населения о подготовке Министерством решения о создании и использовании платных парковок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.
3.73. Оказание краевой государственной поддержки инвестиционной
деятельности в порядке, установленном Правительством края.
3.74. Осуществление в пределах компетенции края отбора заявок для
включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестици-
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онных проектов в области освоения лесов (далее – перечень инвестиционных
проектов), принятие решения об отборе либо отклонении заявок для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов и размещает принятые решения на официальном сайте Министерства в сети "Интернет".
3.75. Осуществление в установленном порядке возврата заявителю заявки для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных
проектов с приложенными документами без рассмотрения.
3.76. От имени Правительства края осуществление контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
3.77. Осуществление в пределах компетенции края подготовки проектов решений Правительства края об утверждении либо отказе в утверждении
заявок для включения инвестиционного проекта в перечень инвестиционных
проектов, а также заявок об изменении приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
3.78. Подготовка в пределах компетенции края проектов решений Правительства края о внесении изменений в перечень лесных участков, выделенных для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов, в части выделения дополнительных лесных участков либо в
части исключения лесных участков.
3.79. Осуществление выездных проверок исполнения инвесторами, реализующими в крае приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов (далее - инвесторы), поквартального графика реализации инвестиционного проекта и достоверности отчетных данных с представлением в
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации актов
проверок.
3.80. Обеспечение в установленном порядке подготовки и направления
инвесторам предписаний о необходимости устранения нарушений.
3.81. Проведение в пределах компетенции края проверки соответствия
выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, осуществление подготовки проекта решения Правительства края о завершении приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов и обеспечение направления
принятого решения в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.
3.82. Осуществление в пределах компетенции края подготовки проекта
решения Правительства края об исключении инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов.
3.83. Обеспечение постановки на учет и снятие с учета пунктов приема
и отгрузки древесины и лиц, осуществляющих деятельность по приему и отгрузке древесины.
3.84. Подготовка и выдача от имени Хабаровского края письма, подтверждающего наличие у участника внешнеэкономической деятельности и
(или) хозяйствующего субъекта, образующего с участником внешнеэкономи-
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ческой деятельности группу лиц, определяемую в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", лесоперерабатывающих мощностей, а также с указанием максимально возможного
и действительного объема производства продукции лесопереработки данными лицами за год, предшествующий году получения лицензии, выдаваемой
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с Правилами распределения между участниками внешнеэкономической деятельности тарифных квот в отношении ели аянской, пихты белокорой и лиственницы даурской, вывозимых за пределы территории Российской
Федерации в третьи страны, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. № 1520 "О тарифных квотах на
отдельные виды лесоматериалов, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в третьи страны.
3.85. Осуществление отдельных прав и обязанностей Хабаровского
края как концедента, перечень которых устанавливается Правительством
края в соответствующем правовом акте.".

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

