ПРОТОКОЛ
заседания Организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 03.11.2020
г. Петропавловск-Камчатский
12.11.2020

ОШ-2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Правительства –
Первый вице-губернатор Камчатского края
КУЗНЕЦОВ А.О.

Присутствовали: 34 человека (список прилагается)
I. О работе по улучшению показателя Национального рейтинга В2
«Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый
учет и качество территориального планирования» и о внедрении Целевой
модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» в Камчатском крае
(Доклад - Мищенко И.В., содоклад - Котыхов П.Н., Суббота О.А.,
выступили - Кузнецов А.О., Смирнов Т.Ю., Маслов Ю.Н., Герасимова О.В.,
Каюмов В.В., Брызгин К.В., Борцов С.В., Рубахин В.И., Кошкарев Д.В.)
РЕШИЛИ:
1.1

Информацию принять к сведению.

1.2

Минимуществу Камчатского края (Мищенко И.В.):

1.2.1 обеспечить
достижение
соответствующих
показателей
Национального рейтинга 2020 года на уровне не ниже группы «В»;
1.2.2 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);
1.2.3 совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, Управлением Росреестра по Камчатскому краю
(Маслов Ю.Н.), ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю (Жилина Т.Ю.),
подготовить и направить в адрес Министерства инвестиций, промышленности и
предпринимательства Камчатского края детальную информацию о проблемах в
сфере кадастрового учета в муниципальных образованиях Камчатского края, а
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также о планах по их поэтапному решению в краткосрочной и долгосрочной
перспективе
cрок – до 13.11.2020;
1.2.4 при рассмотрении вопросов кадастрового учета в Камчатском крае
на заседаниях Организационного штаба и Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае (далее – Организационный штаб;
Проектный офис) обеспечить выступление содокладчиков из числа
представителей предпринимательского сообщества Камчатского края.
1.3 Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательств
а Камчатского края (Герасимова О.В.):
1.3.1 обеспечить проведение Проектного офиса на регулярной основе в
целях отработки проблемных вопросов по соответствующим показателям
Национального рейтинга;
1.3.2 включить в повестку очередного заседания Проектного офиса вопрос
о проблемах в сфере кадастрового учета в муниципальных образованиях
Камчатского края, а также о планах по их поэтапному решению в краткосрочной
и долгосрочной перспективе
cрок – 18.11.2020.
1.4 Минимуществу Камчатского края (Мищенко И.В.), Минстрою
Камчатского края (Дегодьев А.Г.), Министерству инвестиций, промышленности
и
предпринимательства
Камчатского
края
(Герасимова
О.В.),
Минэкономразвитию Камчатского края (Морозова Ю.С.), Министерству ЖКХ и
энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.), Агентству по занятости
населения Камчатского края (Ниценко Н.Б.) провести актуализацию Рабочих
групп по улучшению инвестиционного климата (по направлениям
Национального рейтинга) и обеспечить проведение заседаний соответствующих
Рабочих групп на регулярной основе с обязательным участием представителей
предпринимательского сообщества.
1.5 Рекомендовать АО «Корпорация развития Камчатки» (Кравчук Л.Р.)
провести актуализацию Рабочей группы по направлению «Эффективность
работы специализированной организации по привлечению инвестиций» и
обеспечить проведение заседаний Рабочей группы на регулярной основе с
обязательным участием представителей предпринимательского сообщества.
1.6 Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском
крае усилить контроль за соблюдением сроков ответов на межведомственные
запросы, направленные посредством системы межведомственного электронного
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взаимодействия (СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового
учета.
1.7 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) направить в адрес Минимущества Камчатского края
предложения по вопросу эффективности осуществления процедур постановки з
емельного участка на кадастровый учет
cрок – до 16.11.2020.
II. О работе по улучшению показателя Национального рейтинга А2
«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» и о
внедрении Целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» в Камчатском крае
(Доклад – Дегодьев А.Г., содоклад - Кошкарев Д.В., Суббота О.А.,
выступили - Кузнецов А.О., Герасимова О.В., Питиримов А.А.,
Каюмов В.В., Киселев Н.В., Брызгин К.В., Басманов О.Л., Котыхов П.Н.)
РЕШИЛИ:
2.1

Информацию принять к сведению.

2.2

Минстрою Камчатского края (Дегодьев А.Г.):

2.2.1 обеспечить
достижение
соответствующих
показателей
Национального рейтинга 2020 года на уровне не ниже группы «А»;
2.2.2 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);
2.2.3 совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае подготовить и направить в адрес Министерства
инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края
информацию о ситуации в строительной отрасли Камчатского края, в том числе
об оптимизации процедур в сфере строительства, об организациях,
осуществляющих строительство «модельных» объектов в рамках
Национального рейтинга
срок – до 13.11.2020.
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2.2.4 при рассмотрении вопросов об эффективности процедур по выдаче
разрешений на строительство в Камчатском крае на заседаниях
Организационного штаба и Проектного офиса обеспечить выступление
содокладчиков из числа представителей предпринимательского сообщества
Камчатского края.
2.3 Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательст
ва Камчатского края (Герасимова О.В.) включить в повестку очередного
заседания Проектного офиса вопрос об эффективности процедур по выдаче
разрешений на строительство в Камчатском крае
cрок – 18.11.2020.
2.4 Министерству
(Питиримов А.А.):

ЖКХ

и

энергетики

Камчатского

края

2.4.1 совместно с ресурсоснабжающими организациями в Камчатском
крае провести работу по вводу данных в государственную информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности в Камчатском края
(далее – ГИСОГД);
2.4.2 подготовить информацию в адрес Председателя Правительства Первого вице-губернатора Камчатского края Кузнецова А.О. о ситуации по
вводу данных ресурсоснабжающими организациями в ГИСОГД
срок – до 16.11.2020.
2.5 Минтрансу Камчатского края (Каюмов В.В.) совместно с
Камчатским МТУ Росавиации (Ходеев М.В.) рассмотреть на совещании о
согласовании
строительства
в
зоне
приаэродромных
территорий
Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) вопрос
установления санитарно-защитной зоны с обязательным участием
представителей предпринимательского сообщества
срок – до 13.11.2020.
2.6 Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей (К
РО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», КРО Обще
российской организации малого и среднего предпринимательства «Опора Росс
ии», РО РСПП Камчатского края, Торгово-промышленная палата Камчатского
края) направить в адрес Минстроя Камчатского края предложения по вопросу
эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство в Камчатском
крае
cрок – до 16.11.2020.
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Председатель
Правительства –
Первый вицегубернатор
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
01E605830146AC0BB14EE87D33E4510513
Владелец:
Кузнецов Александр Олегович
Действителен с 01.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.О. Кузнецов

Приложение к Протоколу
от 12.11.2020 № ОШ-2

Список участников заседания Организационного штаба
по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае от 03.11.2020
Правительство Камчатского края
1.

КУЗНЕЦОВ
Александр Олегович

– Председатель Правительства - Первый вицегубернатор Камчатского края, заместитель
Председателя Организационного штаба;

2.

СИВАК
Виктория Ивановна

– Заместитель Председателя
Камчатского края;

Правительства

3.

СМИРНОВ
Тимофей Юрьевич

– Заместитель Председателя
Камчатского края;

Правительства

4.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

– Врио
заместителя
Председателя
Правительства Камчатского края;

5.

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

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

6.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

– Врио Министра строительства Камчатского
края;

7.

МИЩЕНКО
Иван Вячеславович

– Министр имущественных и
отношений Камчатского края;

8.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

– Министр экономического
торговли Камчатского края;

9.

ПИТИРИМОВ
Александр
Александрович

земельных

развития

и



Врио Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;

10. КАЮМОВ
Владимир Владимирович



Министр транспорта и дорожного хозяйства
Камчатского края;

11. КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич



Врио
Министра
Камчатского края;

здравоохранения
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12. НИЦЕНКО
Наталья Борисовна
13. КИСЕЛЕВ
Николай Владимирович

– руководитель Агентства по
населения и миграционной
Камчатского края;


занятости
политике

руководитель Агентства по информатизации
и связи Камчатского края;

14. ОРЕШКО
Евгения Константиновна

– заместитель
Министра
Камчатского края

образования

15. СТОЛЯРОВА
Лариса Александровна

– заместитель Министра территориального
развития Камчатского края;

16. БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

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

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
17. МАСЛОВ
Юрий Николаевич

– руководитель
Управления
федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и картографии по Камчатскому
краю;

18. КУЗЬМИНА
Марина Юрьевна

– руководитель Управления ФНС России по
Камчатскому краю;

Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае
19. БРЫЗГИН
Константин Викторович



глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа;

20. ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич



глава Елизовского муниципального района;

Институты развития и краевые государственные учреждения
21. БОРЦОВ
Станислав Викторович

– Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

при
по

Губернаторе
защите
прав
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22. АНТОНЕЦ
Валерий Григорьевич



23. РУБАХИН
Владимир Ильич

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

директор КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае»;

Естественные монополии
24. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

– генеральный
«Камчатскэнерго»;

директор

ПАО

25. БАСМАНОВ
Олег Леонидович

– директор по реализации инвестиционной
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

26. КОШКАРЕВ
Андрей Владимирович

– директор КГУП «Камчатский водоканал»;

Предпринимательское сообщество и деловые объединения
27. ЕЛЬЦИНА
Оксана Сергеевна

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

28. КАБАНОВ
Евгений Николаевич

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

29. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

– инженер по надзору ООО «А-центр»;

30. КУКУШКИН
Руслан Николаевич

– член КРО ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ»;

31. РАСПУТИНА
Екатерина Игоревна

– председатель Камчатского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»;

32. ШАМОЯН
Рашид Фероевич

– председатель КРО ООО «Деловая Россия»;

33. КОТЫХОВ
Павел Николаевич

– индивидуальный предприниматель;
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34. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель.

