ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 17.02.2022
г. Петропавловск-Камчатский
05.03.2022

Пр-03-60
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
МОРОЗОВА Ю.С.

Присутствовали: 29 человек (список прилагается).
1. О рассмотрении показателей групп А5 «Эффективность процедур по
подключению электроэнергии» и А7 «Эффективность процедур по подключению к
сетям водоснабжения и водоотведения».
(Морозова Ю.С., Агарков А.В., Суббота О.А., Рыбалов В.И., Рубахин В.И.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя Министра - начальника отдела энергетики и
коммунального хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края Агаркова А.В. принять к сведению.
1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края (Питиримов А.А.):
1.2.1 организовать в рамках Рабочей группы по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае по направлению «Подключение к сетям» проработку
проектов, направленных на улучшение показателей Национального рейтинга блока
«Подключение к сетям электроэнергии, водоснабжения, водоотведения»;
срок – 11.03.2022;
1.2.2 включить в план работы Рабочей группы по направлению Национального
рейтинга «Подключение к сетям» вопрос обоснованности установления платы за
технологическое присоединение к инженерным сетям по индивидуальному проекту
и возможности участия представителей деловых объединений предпринимателей
Камчатского края в процедуре обсуждения устанавливающих такую плату правовых
актов Камчатского края, и вопрос интеграции государственной информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности и информационной системы
«Управление технологическими присоединениями» публичного акционерного
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общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» в целях автоматизации
процесса формирования и согласования документов по технологическому
присоединению к электрическим и тепловым сетям
срок – 09.03.2022;
1.2.3 рассмотреть вопрос размещения на странице Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края гиперссылок и
(или) материалов инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и
программ комплексного развития инфраструктуры муниципальных образований в
Камчатском крае в целях информирования предпринимательского сообщества
региона
срок – 11.03.2022.

2. О рассмотрении показателей групп В2 «Эффективность процедуры
постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального
планирования», Г3.1. «Удовлетворенность субъектов малого и среднего
предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса
недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской
Федерации»; Г3.3. «Удовлетворенность процедурами получения государственных
и муниципальных арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам
малого и среднего предпринимательства».
(Морозова Ю.С., Мищенко И.В., Грязнова Р.Ф., Клюс Т.Г.)
2.1. Информацию Министра имущественных и земельных отношений
Камчатского края Мищенко И.В. и заместителя Министра имущественных и
земельных отношений Камчатского края Лебедевой С.В. принять к сведению.
2.2. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края
(Мищенко И.В.):
2.2.1 организовать в рамках Рабочей группы по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае по направлению «Земельные ресурсы» проработку
проектов, направленных на улучшение показателей Национального рейтинга блоков
«Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и
качество территориального планирования» и «Эффективность нефинансововой
поддержки малого предпринимательства»
срок – 11.03.2022;
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2.2.2 включить в план работы Рабочей группы по направлению Национального
рейтинга «Земельные ресурсы» вопрос возможности подготовки предложений по
внесению изменений в муниципальные правовые акты администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа, регулирующих порядок подготовки
документации по планировке территории и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, внесения изменений в документацию по
планировке территории, в том числе, в части оптимизации сроков осуществления
процедур и взаимодействия между органами администрации ПетропавловскКамчатского городского округа при подготовке отказа в принятии решения о
подготовке документации по планировке территории, с участием Министерства
строительства и жилищной политики Камчатского края
срок – 05.03.2022.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского
края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0D115552023A90200D5E64BC9217D431516B0B22
Владелец:
Морозова Юлия Сергеевна
Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023

Ю.С. Морозова
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 17.02.2022
Подключение к ВКС с рабочих мест

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края
1.

АГАРКОВ
заместитель Министра - начальник отдела
Александр Владимирович энергетики и коммунального хозяйства
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;

2.

БУТЕНКО
Дмитрий Евгеньевич

главный специалист отдела инвестиционной
политики
Министерства
инвестиций,
промышленности и предпринимательства
Камчатского края;

3.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

Министр строительства и
политики Камчатского края;

4.

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валерьевна

заместитель
Министра
Министерства
имущественных и земельных отношений
Камчатского края;

5.

МАКАРОВ
Илья Николаевич

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

6.

МАСЕНКОВА
Инна Семеновна

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

7.

МИЩЕНКО
Иван Вячеславович

Министр имущественных и
отношений Камчатского края;

8.

ПАРАМОНОВ
Вадим Александрович

начальник отдела земельных отношений
Министерства имущественных и земельных
отношений Камчатского края;

жилищной

земельных
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Органы местного самоуправления муниципальных образований
Камчатского края
9. ПЕРЕВАЛОВ
Алексей Артемович

и.о.
руководителя
Управления
имущественных и земельных отношений
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;

10. ШЕЛКОВНИКОВ
Дмитрий Юрьевич

заместитель
главы
муниципального района;

Елизовского

Институты развития
11. БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

инвестиционный директор АО «Корпорация
развития Камчатки»;

Ресурсоснабжающие организации
12. БАСМАНОВ
Олег Леонидович

директор по реализации инвестиционной
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

13. ЛУГОВЫХ
Денис Львович

главный инженер
водоканал»;

14. СУПРУН
Анастасия Сергеевна

директор КГУП «Камчатский водоканал»;

КГУП

«Камчатский

Предпринимательское сообщество и деловые объединения
15. БЛИЗНЮКОВ
Максим Анатольевич

индивидуальный предприниматель;

16. ГРЯЗНОВА
Регина Франковна

индивидуальный предприниматель;

17. ЖИЛИНА
Татьяна Юрьевна

и.о. директора ФГБУ «Федеральная
кадастровая
палата
Росреестра»
по
Камчатскому краю;

18. КЛЮС
Татьяна Геннадьевна

индивидуальный предприниматель;
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19. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

эксперт АНО «Агентство стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов» в Камчатском крае;

20. КРЕТОВ
Владимир Викторович

директор ООО «Этажи Камчатка»;

21. МАСЛОВ
Юрий Николаевич

руководитель Управления Росреестра по
Камчатскому краю;

22. МИТЮШИН
Сергей Алексеевич

эксперт АНО «Агентство стратегических
инициатив
по
продвижению
новых
проектов» в Камчатском крае;

23. РУБАХИН
Владимир Ильич

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

24. РЫБАЛОВ
Владимир Игоревич

председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»;

25. РЫБАЦКАЯ
Татьяна Александровна

генеральный директор ООО «Юридическая
служба»;

26. СТАРОВ
Григорий Николаевич

президент
Союза
«Саморегулируемая
организация строителей Камчатки»

27. СУББОТА
Ольга Александровна

индивидуальный предприниматель;

28. ШОКОЛА
Павел Алексеевич

индивидуальный предприниматель;

29. ЩЕРБАКОВ
Андрей Николаевич

генеральный директор ООО «Камчатский
Центр Независимой Оценки».

