ПРОТОКОЛ
заседания Организационного штаба

г. Петропавловск-Камчатский

23 июля 2019 г.

Председательствующий: В .И. Илюхин

1. 0 результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации 2018
(доклад: О.В. Герасимова)
РВШИЛI’I:
1.1.

Информацию принять к сведению.

2. 0 планируемой работе по улучшению отдельных показателей
Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации 2019
(доклад: М.Ю. Кузьмина, И.В. Мищенко, ВВ. Катомов, Е.Н. Сорокина,
КВ. Косова, И.М. Леонтьсва, А.Ю. Короткова, О.В. Лсушина; выступили: Р.Ф. Шамоян,
ВИ. Рубахин, О.В. Цвитенок, О.А. Суббота, КА. Подскрсбкина, Т.Ю. Смирнов,
А.Г. дегодьев, НИ. Жданова)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Министерству экономического развития и торговли Камчатского
края, Министерству строительства Камчатского края, Министерству жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерству
имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерству
образования и молодежной политики Камчатского края, Министерству
транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерству
здравоохранения
Камчатского
края,
Агентству
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края, Агентству по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края, Агентству по информатизации и

связи Камчатского
Камчатского края:

края,

Агентству

2.2.1. изучить
рейтинга (ТОП-20);

лучшие

практики

приоритетных

проектов

регионов-лидеров

развития

Национального

2.2.2. направить в адрес Проектного офиса по улучшению показателей
Национального рейтинга и внедрению Целевых моделей регулирования и
правоприменения в Камчатском крае (далее Проектный офис) предложения
по включению дополнительных мероприятий в План быстрых побед,
направленных на улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае и
достижение до 2020 года позиции в Национальном рейтинге на уровне не ниже
ЗО-го места
срок—З 1.07.2019;
—

2.2.3.
обеспечить
достижение
соответствующих
показателей
Национального рейтинга 2019 года на уровне не ниже группы ~<В»;
2.2.4.
обеспечить
качественное,
регулярное
информирование
предпринимательского
сообщества Камчатского края о достигнутых
результатах работы исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, посредством СМИ, а также популярных каналов прямой
связи (социальных сетей и мессенджеров);

2.2.5. направить в адрес Проектного офиса предложения по изменению
методологии расчета соответствующих показателей Национального рейтинга
срок— 31.07.2019.
2.3. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского
края скоординировать работу ФГБУ «ФКП Россреестра» по Камчатскому краю
и Управления Росреестра по Камчатскому краю по улучшению показателей
направления «Регистрация прав собственности» и доложить промежуточные
результаты на очередном заседании Организационного штаба либо Проектного
о фиса
срок—З 1.08.2019
2.4. Рекомендовать УФНС России по Камчатскому краю совместно с
заинтересованными сторонами проанализировать возможные механизмы
улучшения показателей направления «Регистрация юридических лиц»,
разработать
соответствующий
комплекс
мероприятий
и
доложить
промежуточные результаты на очередном заседании Организационного штаба
либо Проектного офиса
срок—З 1.08.2019

2.5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края подготовить служебную записку в адрес Губернатора
Камчатского края о необходимости скорейшего финансирования работ по
созданию системы ИСОГд с целью улучшения показателей блока
«Подключение к сетямх
срок— 31.07.2019.
2.6. Агентству по информатизации и связи Камчатского края подготовить
обращение Губернатора Камчатского края в адрес Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.М. Акимова по вопросу улучшения
качества и доступности телекоммуникационных услуг для бизнеса в
Камчатском крае
срок—З 1.07.2019.
2.7. Министерству строительства Камчатского края совместно с
Корпорацией развития Камчатки разработать программу «Доступное жильё»
для закрепления специалистов предприятий Камчатского края
срок— 30.11.2019.
2.8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, Управлению ФНС России по Камчатскому
краю, Управлению Росреестра по Камчатскому краю, ФГБУ ‘хФКП Росреестра»
по
Камчатскому
краю, территориальному
отделу
Государственного
автодорожного надзора по Камчатскому краю:
2.8.1. изучить
рейтинга (ТОП-20);

лучшие

практики

регионов-лидеров

Национального

2.8.2. направить в адрес Проектного офиса предложения по включению
дополнительных мероприятий в План быстрых побед, направленных на
улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае и достижение до 2020
года позиции в Национальном рейтинге на уровне не ниже 30-го места
срок— 31.07.2019;
2.8.3.
обеспечить
достижение
соответствующих
показателей
Национального рейтинга 2019 года на уровне не ниже группы «В»;
2.8.4.
обеспечить
качественное,
регулярное
информирование
предпринимательского сообщества Камчатского края о достигнутых
результатах работы по соответствующим направлениям, посредством CMII, а
также популярных каналов прямой связи (социальных сетей и мессенджеров);
2.8.5. направить в адрес Проектного офиса предложения по изменению
методологии расчета соответствующих показателей Национального рейтинга
срок 31.07.2019.
—

2.9. Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей
(КРО Общероссийской общественной организации «деловая Россия», КРО
Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России», РО РСПП Камчатского края, Торгово-промышленная палата
Камчатского края):
2.9.1. организовать среди бизнеса проведение «контрольных закупок» по
направлениям Национального рейтинга. Направить в адрес Проектного офиса
результаты
проведенных
контрольных
закупок
по
направлениям
Национального рейтинга
срок— 31.10.2019;
2.9.2. направить в адрес Проектного офиса предложения по включению
дополнительных мероприятий в План быстрых побед, направленных на
улучшение инвестиционного климата в Камчатском крае и достижение до 2020
года позиции в Национальном рейтинге на уровне не ниже ЗО-го места
срок—З1.07.2Оl9;
2.9.3. направить в адрес Проектного офиса предложения по изменению
методологии расчета соответствующих показателей Национального рейтинга
срок—31.07.2019;
2.10. На очередном заседании Организационного штаба детально
рассмотреть составляющие показателя «Административное давление на
бизнес»
срок— 31.08.2019.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

