ПРОТОКОЛ
заседания Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 26 января 2022 года
г. Петропавловск-Камчатский
08.02.2022

Пр-01-26
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
В.В. СОЛОДОВ

Присутствовали: 30 человек (список прилагается).
1. О результатах реализации плана мероприятий по улучшению показателей
Камчатского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг).
(Солодов В.В., Морозова Ю.С., Дегодьев А.Г., Мищенко И.В., Ниценко Н.Б.,
Кузьмин А.В., Банников А.И., Киселев Н.В., Питиримов А.А., Коротов К.Г.,
Кошкарев Д.В., Маслов Ю.Н., Шамоян Р.Ф., Рыбалов В.И., Курилова О.С.,
Рубахин В.И.)
РЕШИЛИ:
1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, ответственным по направлениям показателей Национального
рейтинга (Дегодьев А.Г., Питиримов А.А., Мищенко И.В., Макаров И.Н.,
Мандрик И.Э., Киселев Н.В., Ниценко Н.Б., Кузьмин А.В., Каюмов В.В.):
1.2.1 активизировать работу по улучшению показателей Национального
рейтинга;
1.2.2 возобновить работу Рабочих групп по улучшению инвестиционного
климата по направлениям Национального рейтинга, сформировать планы работы на
2022 год, в том числе, с учетом проблемных вопросов, обозначенных
представителями деловых объединений предпринимателей Камчатского края, и
направить в адрес заместителя Председателя Правительства Камчатского края
Морозовой Ю.С., предварительно согласовав с курирующими заместителями
Председателя Правительства Камчатского края,
срок – до 04.02.2022;
1.2.3 обеспечить проведение на постоянной основе заседаний Рабочих групп по
улучшению инвестиционного климата по направлениям Национального рейтинга с
обязательным участием представителей предпринимательского сообщества
срок – не реже одного раза в две недели;

2

1.2.4 обеспечить взаимодействие с представителями бизнес-сообщества с
целью получения обратной связи по вопросам инвестиционной деятельности и
Национального рейтинга
срок – постоянно;
1.2.5 обеспечить
постоянное
и
качественное
информирование
предпринимательского сообщества о достигнутых результатах работы, в том числе
посредством размещения материалов в официальных аккаунтах исполнительных
органов государственной власти Камчатского края с указанием положительного
влияния события инфоповода на состояние инвестиционного климата в Камчатском
крае
срок – не реже 1 раза в неделю.
1.3. Заместителю Председателя Правительства Камчатского края Морозовой
Ю.С.:
1.3.1 возобновить работу Проектного офиса по улучшению показателей
Национального рейтинга
срок – до 04.02.2022;
1.3.2 обеспечить контроль за включением в планы работы Рабочих групп по
улучшению инвестиционного климата по направлениям Национального рейтинга
проблемных вопросов, обозначенных представителями деловых объединений
предпринимателей Камчатского края, по результатам их обсуждения, в том числе, на
площадках деловых объединений
срок – до 11.02.2022;
1.3.3 на основании предложений исполнительных органов государственной
власти Камчатского края и деловых объединений предпринимателей Камчатского
края подготовить и утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению
показателей Камчатского края в Национальном рейтинге на 2022 год
срок – до 14.02.2022;
1.3.4 на заседании Проектного офиса по улучшению показателей
Национального рейтинга рассмотреть возможность разработки и внедрения в
Камчатском крае пилотной целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
«Ввод в эксплуатацию» (с учетом методических рекомендаций по внедрению в
субъектах Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации)
срок – до 18.02.2022.
1.4. Заместителям
Председателя
Правительства
Камчатского
края,
курирующим исполнительные органы государственной власти Камчатского края по
соответствующим направлениям показателей Национального рейтинга:
1.4.1 обеспечить особый контроль за реализацией мероприятий по улучшению
показателей Национального рейтинга
срок – постоянно;
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1.4.2 представить в форме устного доклада Губернатору Камчатского края
Солодову В.В. информацию о результатах работы по направлениям Национального
рейтинга
срок – до 30.04.2022.
1.5. Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательства
Камчатского края (Макаров И.Н.):
1.5.1 направить в адрес исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, ответственных по направлениям показателей Национального
рейтинга, сборник лучших региональных управленческих практик, направленных на
улучшение инвестиционного, делового климатов, а также улучшение позиции в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, подготовленный автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», для учета
в работе и рассмотрения вопроса их применения в целях улучшения показателей
Национального рейтинга в Камчатского края
срок – до 04.02.2022;
1.5.2 активизировать работу по вовлечению деловых объединений
предпринимателей Камчатского края к участию в процедуре оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы
нормативных правовых актов Камчатского края в целях улучшения показателя «Б1.2
Эффективность института оценки регулирующего воздействия (ОРВ)» фактора
«Эффективность
институтов,
обеспечивающих
защищенность
бизнеса»
Национального рейтинга
срок – до 23.02.2022;
1.5.3 организовать работу по оптимизации механизма обратной связи с
инвесторами в целях улучшения показателя «Б4.1 Интернет-портал об
инвестиционной деятельности» фактора Б4 «Качество информационной поддержки
инвесторов и бизнеса»
срок – до 26.02.2022.
1.6. Министерству здравоохранения Камчатского края (Кузьмин А.В.),
Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края
(Каюмов В.В.) обеспечить взаимодействие с лицензиатами, являющимися
потенциальными респондентами Национального рейтинга, в целях улучшения
показателя «А4.1 Оценка деятельности органов власти по лицензированию
отдельных видов деятельности» фактора А4 «Эффективность процедур по выдаче
лицензий» Национального рейтинга
срок – до 18.02.2022.
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1.7. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края
(Каюмов В.В.) совместно с Министерством экономического развития Камчатского
края (Мандрик И.Э.) организовать проведение рабочего совещания с приглашением
представителей Камчатского межрегионального территориального управления
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
и краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» –
«Мои документы» (далее – МФЦ) по вопросу рассмотрения возможности
предоставления услуги по получению согласования строительства (реконструкции,
размещения) объектов в пределах приаэродромной территории аэродрома
государственной авиации Петропавловск-Камчатский (Елизово) через филиалы
МФЦ
срок – до 26.02.2022.
1.8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края (Питиримов А.А.):
1.8.1 совместно с публичным акционерным обществом энергетики и
электрификации «Камчатскэнерго» (Новиков А.Н.) организовать рабочее совещание
по вопросу улучшения технических возможностей работы информационной системы
«Управление технологическими присоединениями» в части времени сессии, объема
загружаемых документов и иных изменений, направленных на оптимизацию работы
пользователей указанного сервиса
срок – до 11.02.2022;
1.8.2 совместно с Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края
(Губинский В.А.) организовать рабочее совещание с участием представителей
публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
по вопросу обоснованности установления платы за технологическое присоединение
к инженерным сетям по индивидуальному проекту с привлечением представителей
деловых объединений предпринимателей Камчатского края в целях разъяснения им
ценообразования
срок – до 11.02.2022.
1.9. Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края
(Дегодьев А.Г.):
1.9.1 совместно с Министерством цифрового развития Камчатского края
(Киселев Н.В.) организовать рабочее совещание с участием представителей
публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
по вопросу интеграции государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности и информационной системы «Управление
технологическими присоединениями» в целях автоматизации процесса
формирования и согласования документов по технологическому присоединению к
электрическим и тепловым сетям
срок – до 11.02.2022;
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1.9.2 определить из числа сотрудников Министерства строительства и
жилищной политики Камчатского края лицо, обеспечивающее сбор информации о
документах территориального планирования муниципальных образований в
Камчатском крае в целях их размещения на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края и информирования граждан при
обращении по контактному телефону
срок – до 11.02.2022.
1.10. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края
(Мищенко И.В.) совместно с главами муниципальных образований в Камчатском
крае провести анализ государственной и муниципальной собственности в
Камчатском крае на предмет выявления неиспользуемого или неэффективно
используемого имущества в целях утверждения и (или) дополнения перечней
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и
предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства на долгосрочной основе в целях улучшения показателя «Г3.1
Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости» фактора «Качество
организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства»
срок – до 11.02.2022.
1.11. Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района
(Тюлькин С.В.):
1.11.1 совместно с администрацией Паратунского сельского поселения
(Хорольская Е.А.) обеспечить утверждение Генерального плана Паратунского
сельского поселения
срок – до 01.06.2022 года;
1.11.2 обеспечить контроль за направлением плана работы Инвестиционного
совета Елизовского муниципального района в адрес деловых объединений
предпринимателей Камчатского края и регулярным проведением заседаний в целях
улучшения делового климата и обеспечения взаимодействия с бизнесом
срок – постоянно.
1.12. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа (Брызгин К.В.):
1.12.1 рассмотреть возможность организации заседаний Межведомственной
комплексной комиссии по согласованию работ, связанных с инженерными
коммуникациями Петропавловск-Камчатского городского округа, в режиме
видеоконференцсвязи, в том числе, с подписанием листов согласования членами
указанной комиссии с помощью цифровой подписи
срок – до 26.02.2022 года;
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1.12.2 обеспечить контроль за направлением плана работы Совета по
предпринимательству и инвестициям при администрации ПетропавловскКамчатского городского округа в адрес деловых объединений предпринимателей
Камчатского края и регулярным проведением заседаний в целях улучшения делового
климата и обеспечения взаимодействия с бизнесом
срок – постоянно.
1.13. Рекомендовать генеральному директору акционерного общества
«Корпорация развития Камчатки» (далее - АО «КРКК») (Коротов К.Г.):
1.13.1 возобновить работу Рабочей группы по улучшению инвестиционного
климата по направлению Национального рейтинга «Эффективность работы
специализированной организации по привлечению инвестиций», сформировать план
работы на 2022 год, в том числе, с учетом проблемных вопросов, обозначенных
представителями деловых объединений предпринимателей Камчатского края, и
направить в адрес заместителя Председателя Правительства Камчатского края
Морозовой Ю.С.
срок – до 04.02.2022 года;
1.13.2 подготовить обращение в адрес акционерного общества «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики» (далее – АО «КРДВ») по вопросу передачи
доступа АО «КРКК» к CRM-системе сопровождения АО «КРДВ»
срок – до 14.02.2022 года.
2. О внедрении регионального инвестиционного стандарта 2.0.
(Солодов В.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Рассмотреть вопрос на очередном заседании Организационного штаба.

Губернатор Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
029D957ECD64A2F61EB2E844C2F77304ACC739A5
Владелец:
Солодов Владимир Викторович
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

В.В. Солодов
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 26 января 2022 года
Дата: «26» января 2022 года
Время: 15 ч. 30 мин.
Подключение к ВКС: https://vks.kamgov.ru/client?conference=10777&pin=MTg1OQ%3D%3D

Правительство Камчатского края
1.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

Председатель Правительства Камчатского края;
заместитель председателя Организационного
штаба;

2.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

заместитель
Председателя
Камчатского края;

Правительства

3.

МИРОНОВ
Сергей Анатольевич

заместитель
Председателя
Камчатского края;

Правительства

4.

БАННИКОВ
Анатолий Иванович

исполняющий
обязанности
Министра
транспорта
и
дорожного
строительства
Камчатского края;

5.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

Министр строительства и жилищной политики
Камчатского края;

6.

КИСЕЛЕВ
Николай Владимирович

Министр цифрового развития Камчатского края;

7.

КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

Министр образования Камчатского края;

8.

КУЗЬМИН
Андрей Валерьевич

Министр здравоохранения Камчатского края;

9.

ЛОПАТНИКОВА
Марина Викторовна

заместитель руководителя - начальник отдела
Региональной службы по тарифам и ценам
Камчатского края;
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10.

МАКАРОВ
Илья Николаевич

временно исполняющий обязанности Министра
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края;

11.

МИЩЕНКО
Иван Вячеславович

Министр
имущественных
отношений Камчатского края;

12.

НИЦЕНКО
Наталья Борисовна

Министр труда и
Камчатского края;

13.

ПИТИРИМОВ
Александр Александрович

Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;

и

земельных

кадрового

потенциала

Законодательное Собрание Камчатского края
14.

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

депутат
Законодательного
Собрания
Камчатского края 4-го созыва, председатель
постоянного комитета по природопользованию,
аграрной
политике
и
экологической
безопасности;

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
15.

МАСЛОВ
Юрий Николаевич

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

Органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатского
края
16.

БРЫЗГИН
Константин Викторович

Глава Петропавловск-Камчатского городского о
круга;

17.

ТЮЛЬКИН
Сергей Николаевич

Глава Елизовского муниципального района;

Институты развития
18.

КОРОТОВ
Константин Геннадьевич

генеральный директор
развития Камчатки»;

АО

«Корпорация
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19.

КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

руководитель представительства автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов»
в
Дальневосточном
федеральном округе;

20.

РУБАХИН
Владимир Ильич

общественный
представитель
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Камчатском крае;

21.

СОЛОВЕЙ
Ольга Игоревна

помощник
общественного
представителя
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;

Уполномоченные по Камчатскому краю
22.

БОРЦОВ
Станислав Викторович

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей;

Предпринимательское сообщество и деловые объединения
23.

КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

президент
Союза
«Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

24.

КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

член
экспертной
группы
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Камчатском крае;

25.

МОНЖАРЕНКО
Сергей Анатольевич

член Камчатского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Деловая
Россия»,
индивидуальный
предприниматель;

26.

СУББОТА
Ольга Александровна

член
экспертной
группы
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов
в
Камчатском
крае»,
индивидуальный предприниматель;
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27.

РЫБАЛОВ
Владимир Игоревич

председатель
регионального
отделения
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

28.

ШАМОЯН
Рашид Фероевич

председатель
Камчатского
отделения
общероссийской
организации «Деловая Россия»;

регионального
общественной

Естественные монополии
29.

НОВИКОВ
Алексей Николаевич

генеральный директор публичного акционерного
общества
энергетики
и
электрификации
«Камчатскэнерго»;

30.

СУПРУН
Анастасия Сергеевна

директор краевого государственного унитарного
предприятия «Камчатский водоканал».

