ПРОТОКОЛ
заседания Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 18.02.2021
г. Петропавловск-Камчатский
04.03.2021

ПО-2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Чекин Е.А.
Присутствовали: 41 человек (список прилагается).
1. О проблемных вопросах и негативном влиянии территориальных
подразделений федеральных органов исполнительной власти, естественных
монополий
на
результаты
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Фактор «Б2» «Административное давление»).
(Доклад – Морозова Ю.С., Борцов С.В., Курилова О.С.,
выступили – Чекин Е.А., Суббота О.А., Кошкарев Д.В.,
Шамоян Р.Ф., Скворцов В.В.)
РЕШИЛИ:
края:

1.1

Исполнительным органам государственной власти Камчатского

популяризацию
цифровой
платформы
1.1.1 осуществлять
«ЗАБИЗНЕС.РФ» и ее возможностей по сбору и отработки жалоб на
незаконные действия со стороны правоохранительных органов
срок – до 01.04.2021;
1.1.2 обратить внимание на необходимость проведения «открытого
диалога» с предпринимательским сообществом Камчатского края, в том числе
упрощения процедуры проведения личных приемов граждан, сокращения
сроков ответа на обращения, участия руководителей (заместителей
руководителей, начальников структурных подразделений) соответствующих
органов исполнительной власти в обсуждении проблем бизнеса, оказания
информационной и консультационной поддержки в части разъяснения норм и
положений действующего законодательства посредством популярных
каналов прямой связи (социальных сетей и мессенджеров, группы по
отраслевой тематике в WhatsApp).

1.2 Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного
контроля
(надзора),
исполнительным
органам
государственной власти Камчатского края, уполномоченным на
осуществление государственного контроля (надзора), органам местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля:
1.2.1 продолжить осуществление мероприятий, направленных на
снижение административной нагрузки на бизнес, в рамках работы по
улучшению показателей фактора Б2 «Административное давление на бизнес»
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг);
1.2.2 осуществлять формирование плана проверок на очередной год на
основании утвержденных критериев отнесения объектов контроля (надзора) к
определенной категории риска причинения вреда (ущерба) с учетом
положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
1.2.3 осуществлять
популяризацию
цифровой
платформы
«ЗАБИЗНЕС.РФ» и информационной системы «Контрольно-надзорная
деятельность в Камчатском крае» (далее – Портал КНД Камчатского края)
срок – до 01.04.2021;
1.2.4 информировать предпринимателей Камчатского края о
предстоящих контрольных (надзорных), профилактических и иных
мероприятиях в отношении них посредством Портала КНД Камчатского края,
социальных сетей, мессенджеров;
1.2.5 информировать предпринимателей Камчатского края по вопросам
соблюдения обязательных требований путем размещения и поддержания в
актуальном состоянии соответствующих сведений на официальном сайте
контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет», на Портале КНД
Камчатского края, в социальных сетях и мессенджерах;
1.2.6 обратить внимание на необходимость проведения «открытого
диалога» с предпринимательским сообществом Камчатского края, в том числе
упрощения процедуры проведения личных приемов граждан, сокращения
сроков ответа на обращения, участия руководителей (заместителей
руководителей, начальников структурных подразделений) соответствующих
органов исполнительной власти в обсуждении проблем бизнеса, оказания
информационной и консультационной поддержки в части разъяснения норм и

положений действующего законодательства посредством популярных каналов
прямой связи (социальных сетей и мессенджеров).
1.3 Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей в
Камчатском крае (КРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», КРО Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», РО РСПП Камчатского края, Торговопромышленная
палата
Камчатского
края),
экспертному
и
предпринимательскому сообществам осуществлять популяризацию цифровой
платформы «ЗАБИЗНЕС.РФ» и Портал КНД Камчатского края
срок – до 01.04.2021.
1.4 Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Камчатского
края (Кондратьев С.Б., Кошкарев А.В.):
1.4.1 продолжить осуществление мероприятий, направленных на
снижение административной нагрузки на бизнес, в рамках работы по
улучшению показателей фактора Б2 «Административное давление на бизнес»
Национального рейтинга;
1.4.2 обратить внимание на необходимость проведения «открытого
диалога» с предпринимательским сообществом Камчатского края, в том числе
упрощения процедуры проведения личных приемов граждан, сокращения
сроков ответа на обращения, участия руководителей (заместителей
руководителей, начальников структурных подразделений) в обсуждении
проблем бизнеса, оказания информационной и консультационной поддержки
посредством популярных каналов прямой связи (социальных сетей и
мессенджеров).
2. О результатах внедрения Целевых моделей регулирования и
правоприменения по итогам 2020 года.
(Доклад – Бабич А.С., Суббота О.А., Мищенко И.В., Косова Е.В.
выступили – Чекин Е.А., Седина Л.А., Скворцов В.В.,
Кошкарев Д.В., Суббота О.А., Соловей О.И., Шамоян Р.Ф.)
РЕШИЛИ:
2.1 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края
(Питиримов А.А.) совместно с соответствующими исполнителями
мероприятий Целевых моделей «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» и «Подключение к системам теплоснабжения,
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в Камчатском
крае принять исчерпывающие меры по достижению целевых значений

показателей с низким процентом исполнения, подготовить и направить
информацию о принятых мерах в адрес руководителя Проектного офиса
срок – до 01.04.2021.
2.2 Минимуществу Камчатского края (Мищенко И.В.) совместно с
соответствующими
исполнителями
мероприятий
Целевой
модели
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» принять исчерпывающие меры по достижению
целевых значений показателей с низким процентом исполнения, подготовить
и направить информацию о принятых мерах в адрес руководителя Проектного
офиса
срок – до 01.04.2021.
2.3 Минстрою Камчатского края (Дегодьев А.Г.) принять
исчерпывающие меры по достижению целевых значений показателей с
низким процентом исполнения Целевой модели «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование» в Камчатском крае,
подготовить и направить информацию о принятых мерах в адрес руководителя
Проектного офиса
срок – до 01.04.2021.
2.4 Министерству
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края (Рыжкова Я.М.) обеспечить
проведение Проектного офиса на регулярной основе, включить в повестку
очередных заседаний Проектного офиса рассмотрение локальных проблемных
вопросов - в сфере строительства и территориального планирования; в сфере
кадастровой деятельности; в сфере жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
срок – до 01.04.2021.
2.5 ПАО «Камчатскэнерго» (Кондратьев С.Б.) взять на особый
контроль, подготовить и направить информацию в адрес руководителя
Проектного офиса о договоре электроснабжения объекта (техническое
подключение к электрическим сетям) между ПАО «Камчатскэнерго» и ИП
Суббота О.А.
срок – до 10.03.2021.

2.6 Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей в
Камчатском крае (КРО Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», КРО Общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», РО РСПП Камчатского края, Торговопромышленная
палата
Камчатского
края),
экспертному
и
предпринимательскому сообществам направить в адрес Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края, Минимущества Камчатского края и Минстроя
Камчатского края предложения по эффективному внедрению Целевых
моделей регулирования и правоприменения
срок – до 10.03.2021.

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края,
руководитель
Проектного офиса

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Владелец:
Чекин Евгений Алексеевич
Действителен с 13.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.А. Чекин

Приложение к Протоколу
от [Дата регистрации] № [Номер документа]
Список участников заседания Проектного офиса
по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 18.02.2021
Правительство Камчатского края
1.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

– Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;

2.

РЫЖКОВА
Яна Михайловна

– Врио
Министра
инвестиций,
промышленности и предпринимательства
Камчатского края, заместитель руководителя
Проектного офиса;

3.

БАННИКОВ
Анатолий Иванович

– заместитель
Министра
транспорта
дорожного хозяйства Камчатского края;

4.

ЕПЕРИН
Виктор Павлович

– Заместитель Министра - начальник отдела по
развитию
здравоохранения
и
государственных закупок Министерства
здравоохранения Камчатского края;

5.

КОРОЛЕВ
Петр Владимирович

– заместитель Министра цифрового развития
Камчатского края;

6.

КОСОВА
Елена Владимировна

– заместитель Министра строительства
жилищной политики Камчатского края;

7.

ЛЕУШИНА
Ольга Васильевна

– заместитель Министра труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края;

8.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

– Министр экономического
торговли Камчатского края;

9.

МИЩЕНКО
Иван Вячеславович

– Министр имущественных и
отношений Камчатского края;

развития

и

и

и

земельных

10. ОРЕШКО
Евгения Константиновна

– заместитель
Министра
Камчатского края;

образования

11. БАБИЧ
Анна Сергеевна

– заместитель
начальника
отдела
энергоресурсосбережения и технической
политики
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края;

12. МАСЕНКОВА
Инна Семеновна

– заместитель
начальника
отдела
инвестиционной политики Министерства
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края;

13. СЕДИНА
Людмила Анатольевна

– начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
Министерства
строительства и жилищной политики
Камчатского края;

14. БАЖУТИНА
Евгения Аркадьевна

– референт отдела инвестиционной политики
Министерства инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края,
секретарь Проектного офиса;
Институты развития

15. БОРЦОВ
Станислав Викторович

– Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

при
по

Губернаторе
защите
прав

16. КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

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

17. КРАВЧУК
Лилия Рамдильевна

– первый заместитель генерального директора
АО «Корпорация развития Камчатки»;

18. РУБАХИН
Владимир Ильич

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

19. САМОЙЛЕНКО
Елена Александровна

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

20. СОЛОВЕЙ
Ольга Игоревна

– помощник общественного представителя
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» в
Камчатском крае;

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
21. КИСЕЛЕВ
Михаил Васильевич

– начальник Управления МВД России по
Камчатскому краю;

22. ЧЕБОТАРЕВА
Светлана Васильевна

– заместитель руководителя Управления ФНС
России по Камчатскому краю;

23. ЦВИТЕНОК
Ольга Вячеславовна

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

Естественные монополии и краевые государственные учреждения
24. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

− генеральный
«Камчатскэнерго»;

директор

ПАО

25. СКВОРЦОВ
– директор филиала ПАО «Камчатскэнерго
Владислав Владиславович
ЦЭС»;
26. СУПРУН
Анна Сергеевна

– первый заместитель директора
«Камчатский водоканал»;

27. ХРАМЕНОК
Татьяна Викторовна

– начальник
отдела
мониторинга
и
эффективности использования ресурсов
КГКУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения»;

Предпринимательское и экспертное сообщество
28. ВНУЧКОВА
Екатерина Валерьевна

– индивидуальный предприниматель;

КГУП

29. ГОРБИКОВА
Ольга Валерьевна

– исполнительный
директор
Камчатского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»;

30. ГРИГОРЬЕВ
Максим Сергеевич

– эксперт
АНО
«Агентство
технологий будущего»;

развития

31. ИВАНОВ
– генеральный директор ООО «Автолюкс ойл»;
Александр Владимирович
32. КАБАНОВ
Евгений Николаевич

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

33. КОНДРАТОВ
Виталий Викторович

– начальник экспертного
«Торгово-промышленная
Камчатского края»;

34. КОТЫХОВ
Павел Николаевич

– индивидуальный предприниматель;

35. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

– инженер по надзору ООО «А-центр»;

36. МИТЮШИН
Сергей Алексеевич

– директор ООО «Автомир»

37. ПАНЧЕНКОВА
Ольга Анатольевна

– представитель бизнес-сообщества
по направлению «Кадастровый учет»;

38. ПОПКОВА
Ольга Олеговна

– эксперт
АНО
«Агентство
технологий будущего»;

39. РАСПУТИНА
Екатерина Игоревна

– председатель Камчатского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»;

40. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель;

41. ШАМОЯН
Рашид Фероевич

– председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».

отдела

Союза
палата

развития

