ПРОТОКОЛ
заседания Организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 16.07.2020
г. Петропавловск-Камчатский
28.07.2020

ОШ-1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: 39 человек (список прилагается)
I. О результатах Камчатского края в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
(Солодов В.В., Герасимова О.В., Курилова О.С.)
РЕШИЛИ:
1.1 Министерству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(Герасимова О.В.), Минэкономразвития Камчатского края (Морозова Ю.С.),
Минстрою Камчатского края (Дегодьев А.Г.), Министерству ЖКХ и энергетики
Камчатского края (Редькин П.С.), Минимущества Камчатского края (Мищенко
И.В.), Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.), Минтрансу
Камчатского края (Каюмов В.В.), Минздраву (Сорокина Е.Н.), Агентству по
занятости населения Камчатского края (Ниценко Н.Б.), Агентству по
информатизации и связи Камчатского края (Леонтьева И.М.):
1.1.1 изучить
рейтинга (ТОП-20);

лучшие

практики

регионов-лидеров

Национального

1.1.2 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 мероприятий в План быстрых побед, направленных на улучшение
инвестиционного климата в Камчатском крае и достижение до 2021 года позиции
в Национальном рейтинге на уровне не ниже 20-го места
cрок – до 31.07.2020;
1.1.3 обеспечить
качественное,
регулярное
информирование
предпринимательского сообщества Камчатского края о достигнутых результатах
работы исполнительных органов государственной власти Камчатского края,
посредством СМИ, а также популярных социальных сетей и мессенджеров;
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1.2 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, Управлению ФНС России по Камчатскому краю
(Кузьмина М.Ю.), Управлению Росреестра по Камчатскому краю (Цвитенок
О.В.), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю (Подскребкина П.А.):
1.2.1 изучить
рейтинга (ТОП-20);

лучшие

практики

регионов-лидеров

Национального

1.2.2 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 2021
года позиции в Национальном рейтинге на уровне не ниже 20-го места
cрок – до 31.07.2020;
1.2.3 обеспечить
качественное,
регулярное
информирование
предпринимательского сообщества Камчатского края о достигнутых результатах
работы по соответствующим направлениям, посредством СМИ, а также
популярных социальных сетей и мессенджеров;
1.3 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):
1.3.1 направить в адрес Проектного офиса предложения по включению
мероприятий в План быстрых побед, направленных на улучшение
инвестиционного климата в Камчатском крае и достижение до 2021 года позиции
в Национальном рейтинге на уровне не ниже 20-го места.
cрок – до 31.07.2020;
1.3.2 организовать проведение «контрольных закупок» по направлениям
Национального рейтинга. Направить в адрес Проектного офиса результаты
проведенных контрольных закупок по направлениям Национального рейтинга.
срок – до 01.10.2020.
II. Об оценке эффективности процедур постановки земельных участков
на кадастровый учет и имущественной поддержке бизнеса
(Мищенко И.В., Солодов В.В.)
РЕШИЛИ:
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2.1

Минимущество Камчатского края (Мищенко И.В.):

2.1.1 совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому
краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае подготовить и внедрить в работу алгоритм взаимодействия ор
ганов и лиц, участвующих в постановке земельных участков на кадастровый уч
ет, по предоставлению заявлений о государственном кадастровом учете без уча
стия заявителя или кадастрового инженера исключительно через органы местно
го самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (при услов
ии наличия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер
ритории) с целью сокращения общего количества процедур, необходимых для п
остановки на кадастровый учет
cрок – до 30.10.2020;
2.1.2 совместно с Минстроем Камчатского края (Дегодьев А.Г.)
обеспечить ежемесячное проведение совместных встреч с кадастровыми
инженерами в целях рассмотрения проблемных вопросов, возникающих при
прохождении процедур постановки земельных участков на кадастровый учет;
2.1.3 совместно с Агентством по информатизации и связи Камчатского
края (Леонтьева И.М.) и органами местного самоуправления муниципальных о
бразований в Камчатском крае проработать возможность внедрения в Камчатск
ом крае автоматизированной информационной системы – агрегатора предложе
ний по имущественной поддержке бизнеса.
срок – до 28.08.2020.
III. Об оценке эффективности процедур государственной регистрации ю
ридических лиц
(Кузьмина М.Ю., Кузнецов А.О.)
РЕШИЛИ:
3.1 Рекомендовать Управлению ФНС России по Камчатскому краю
(Кузьмина М.Ю.):
3.1.1 усилить работу по информированию начинающих предпринимател
ей о сроках и этапах процедур государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также о ме
тодике расчета показателей фактора «Эффективность регистрации
предприятий»;
3.1.2 обеспечить проведение
потенциальных предпринимателей

информационной
о перспективах

кампании среди
и возможностях
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осуществления предпринимательской деятельности в Камчатском крае,
наглядно
демонстрирующей
удобство
и
простоту
прохождения
административных процедур по государственной регистрации в налоговом
органе
срок – до 28.08.2020;
3.1.3 рассмотреть
возможность
увеличения
количества
мест
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, в том числе обеспечить возможность циф
ровизации процедур на всех этапах.
IV. Об оценке качества телекоммуникационных услуг для бизнеса
(Леонтьева И.М., Кузнецов А.О., Кошкарев Д.В., Суббота О.А.)
РЕШИЛИ:
4.1 Агентству по информатизации и связи Камчатского края (Леонтьева
И.М.) совместно с ведущими телекоммуникационным компаниями в
Камчатском крае продолжить работу по формированию доступных и востребов
анных среди субъектов малого предпринимательства пакетов услуг связи для
бизнеса, в том числе в части проводного высокоскоростного безлимитного
доступа в сеть «Интернет».
V. Об оценке доступности необходимых трудовых ресурсов
(Ниценко Н.Б., Кузнецов А.О.)
РЕШИЛИ:
5.1 Агентству по занятости населения Камчатского края (Ниценко Н.Б.)
обеспечить проведение информационной кампании среди предпринимателей и
населения Камчатского края о наличии соответствующих вакансий в регионе, а
также о качестве и доступности кадров необходимой квалификации
срок – до 01.10.2020.
VI. Об оценке уровня административной нагрузки на бизнес
(Морозова Ю.С., Кузнецов А.О.)
РЕШИЛИ:
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6.1 Исполнительным органам государственной власти Камчатского края,
осуществляющим контрольные мероприятия в отношении предпринимателей
Камчатского края, продолжить работу по снижению административной
нагрузки на бизнес в рамках работы по улучшению показателей фактора Б2
«Административное давление на бизнес»;
6.2 Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющим контрольные мероприятия в
отношении предпринимателей Камчатского края, продолжить работу по
снижению административной нагрузки на бизнес в рамках работы по
улучшению показателей фактора Б2 «Административное давление на бизнес»;
6.3 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (Редькин П.С.)
совместно с ресурсоснабжающими организациями в Камчатском крае провести
анализ причин ухудшения показателей фактора Б2 «Административное
давление на бизнес» в части негативного воздействия на предпринимателей со
стороны естественных монополий
срок – до 07.08.2020.

Врио Губернатора
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
01367C5F0194AB7E8E4B3ACFE29FE962DE
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 06.04.2020 по 06.07.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В.В. Солодов

Приложение к Протоколу
от 28.07.2020 № ОШ-1

Список участников заседания Организационного штаба
по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае от 16.07.2020
Правительство Камчатского края
1.

КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

– Врио Председателя Правительства – Первого
вице-губернатора
Камчатского
края,
заместитель
Председателя
Организационного штаба;

2.

СИВАК
Виктория Ивановна

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

3.

СМИРНОВ
Тимофей Юрьевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

4.

КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства
Камчатского
края,
заместитель Председателя Организационного
штаба;

5.

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

– Врио
Министра
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края,
секретарь Организационного штаба;

6.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

– Врио Министра строительства Камчатского
края;

7.

КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

– Врио Министра образования Камчатского
края;

8.

МИЩЕНКО
Иван Вячеславович

– Врио Министра имущественных и земельных
отношений Камчатского края;

9.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

– Врио Министра экономического развития и
торговли Камчатского края;

10. РЕДЬКИН
Павел Сергеевич

– Врио Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;
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11. ЛЕОНТЬЕВА
Инга Михайловна

– руководитель Агентства по информатизации
и связи Камчатского края;

12. НИЦЕНКО
Наталья Борисовна

– руководитель Агентства по
населения и миграционной
Камчатского края;

13. БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

– начальник отдела промышленной политики
Министерства
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края;

занятости
политике

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
14. ГОСПОДАРИК
Яна Николаевна

– Врио
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю;

15. КИСЕЛЕВ
Михаил Васильевич

– начальник Управления МВД России по
Камчатскому краю;

16. КУЗЬМИНА
Марина Юрьевна

– руководитель Управления ФНС России по
Камчатскому краю;

17. МИХНО
Игорь Владимирович

– начальник Главного управления МЧС России
по Камчатскому краю;

18. ПОДСКРЕБКИНА
Кристина Андреевна

– директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю;

19. ЦВИТЕНОК
Ольга Вячеславовна

– И.о. руководителя Управления Росреестра по
Камчатскому краю;

20. ЮРЬЕВ
Андрей Анатольевич

– заместитель
руководителя
Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу;
Органы местного самоуправления

21. ИВАНОВА
Юлия Николаевна

– Первый заместитель главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа;

22. ЩЕРБАК
Елена Александровна

– И.о. главы Елизовского муниципального
района;
Институты развития
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23. БОРЦОВ
Станислав Викторович

– Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

при
по

Губернаторе
защите
прав

24. КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

– руководитель
представительства
АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»
в
Дальневосточном федеральном округе;

25. РУБАХИН
Владимир Ильич

– общественный
представитель
АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;
Естественные монополии

26. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

– генеральный
«Камчатскэнерго»;

директор

27. СУПРУН
Анастасия Сергеевна

– И.о.
директора
водоканал»;

КГУП

28. САВЧЕНКО
Алексей Викторович

– коммерческий
директор
филиала ПАО «Ростелеком»;

ПАО
«Камчатский
Камчатского

Предпринимательское сообщество
29. ВОРОНОВ
Николай Викторович

– генеральный директор ООО «Русский двор»;

30. ЕЛЬЦИНА
Оксана Сергеевна

– генеральный директор НООР «Камчатский
краевой
союз
промышленников
и
предпринимателей;

31. КАБАНОВ
Евгений Николаевич

– президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

32. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

– инженер по надзору ООО «А-центр»;

33. КУКУШКИН
Руслан Николаевич

– член КРО ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ»;

34. РАСПУТИНА
Екатерина Игоревна

– председатель Камчатского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»;
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35. ЛАВРЕНТЬЕВ
Борис Леонидович

– директор по развитию ООО «Морской
Стандарт-Бункер»;

36. СТАРОВ
Григорий Николаевич

– президент некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая
организация
«Союз
строителей Камчатки»;

37. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель;

38. ШАМОЯН
Рашид Фероевич

– председатель КРО ООО «Деловая Россия»;

39. Ю
Сергей Юнхакович

– генеральный директор ООО «Юсас-Строй».

