ПРОТОКОЛ
31.05.2018 № 50-ГС
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 55а
«Пермская ярмарка»

открытого заседания Совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае (далее – Совет)
Председательствовал: М.Г. Решетников – губернатор Пермского края
Присутствовали: 54 человека (из них 25 человек – члены Совета) (список
прилагается)
ПОВЕСТКА:
1. Вступительное слово Решетникова М.Г., председателя Совета.
2. Об итогах инвестиционной привлекательности в Пермском крае
Докладчики:
Мерзлов
Игорь Юрьевич

–

Белов
Вячеслав Артурович

–

представитель Союза «Пермская торговопромышленная палата», доцент кафедры
менеджмента ПГНИУ, доктор экономических
наук
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Пермском крае

3. О рассмотрении прикладных решений по повышению
эффективности взаимодействия бизнеса с сетевыми организациями, в том
числе мероприятий в рамках разработанных Региональной службой по
тарифам Пермского края «дорожных карт»
Докладчик:
Кокорев
–
Андрей Александрович

заместитель
руководителя
Региональной
службы по тарифам Пермского края

Содокладчики:
Трифонов
Антон Юрьевич

–

директор филиала ПАО «Т Плюс»

Белозерцев
Юрий Тимофеевич

–

заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

Благов
Николай Евгеньевич

–

генеральный
директор
газораспределение Пермь»

4. О реализации проекта «Бизнес среда»

АО

«Газпром

Докладчик:
Водянов
Роман Михайлович

–

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

5. О проведении массовой кадастровой оценки и об оспаривании
кадастровой стоимости через комиссию при Управлении Росреестра по
Пермскому краю
Докладчик:
Гончаров
Николай Николаевич

–

министр по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края

Содокладчик:
Штейников
Александр Васильевич

–

заместитель директора по производственной
деятельности государственного бюджетного
учреждения
«Центр
технической
инвентаризации
и
кадастровой
оценки
Пермского края»

СЛУШАЛИ: Решетникова М.Г., Белова В.А., Мерзлова И.Ю.,
Кокорева А.А., Трифонова А.Ю., Белозерцева Ю.Т., Благова Н.Е.,
Соснина Э.О., Гилязову Е.Е., Водянова Р.М., Гончарова Н.Н., Штейникова
А.В., Стругову Л.Р., Юшкова В.Ю.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Отметить наличие кворума (присутствовало 25 членов Совета).
3. Колесникову М.А.:
3.1. В целях осуществления мониторинга инвестиционных проектов
выносить на обсуждение Совета статус реализации инвестиционных
проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» с фиксацией уровня
прогресса проекта за период;
Срок: ежеквартально.
3.2. Рассмотреть на очередном заседании Совета вопрос о разработке
«дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата в Пермском
крае
Срок: 3 квартал 2018 г.
3.3. Проект протокола с решениями по Совету предварительно
направлять членам Совета.
Срок: постоянно.

4. Колесникову М.А., Носкову П.А.:
4.1. Предусмотреть элементы CRM-системы в техническом задании по
разработке инвестиционного портала Пермского края
Срок: 3 квартал 2018 г.
5. Гилязовой Е.Е., Уханову Н.Б., Колесникову М.А.:
5.1. Рассмотреть на заседании рабочей группы при Совете вопросы
участников пассажирских перевозок, подготовить предложения и вынести на
обсуждение Совета в 3 квартале 2018 года.
Срок: 30 сентября 2018 г.
6. Чибисову А.В.:
6.1. На очередном заседании Совета доложить о действующих в
Пермском
краем
институтах
развития
и
предложениях
по
совершенствованию их деятельности;
Срок: 3 квартал 2018 г.
6.2. Активизировать работу по информированию субъектов малого и
среднего предпринимательства по всем видам поддержки и срокам
проведения конкурсов для их получения;
Срок: постоянно.
6.3. На базе Фонда «Региональный центр инжиниринга» создать
рабочую группу по оказанию поддержки предпринимателям от штучного
производства товаров к массовому производству.
Срок: 3 квартал 2018 г.
7. Руководителям и членам рабочих групп при Совете:
7.1. Активизировать работу рабочих групп при Совете с целью
выработки конкретных предложений по улучшению инвестиционного
климата региона;
7.2. Обеспечить посещаемость рабочих групп;
Срок: постоянно.
7.3. Подготовить предложения по ротации членов рабочих групп;
Срок: 25 июня 2018 г.
8. Руководителям
органов
местного
самоуправления
и
ресурсоснабжающих организаций:
8.1. Обеспечить наличие в открытом доступе на сайте органов местного
самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о
доступной мощности ресурсов;

Срок: 3 квартал 2018 г.
8.2. Обеспечить внедрение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) в органах местного
самоуправления и предоставить доступ к ИСОГД в режиме просмотра для
сетевых и инфраструктурных организаций;
Срок: 3 квартал 2018 г.
9. Удальеву А.В., Сюткину М.В., Жданову О.М.:
9.1. Внести на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского
края законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края от 14
сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности в
Пермском крае», отменяющего необходимость получения разрешения на
строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения низкого уровня
опасности;
Срок: 05 июля 2018 г.
10. Удальеву А.В., Сюткину М.В., руководителям органов местного
самоуправления и ресурсоснабжающих организаций:
10.1. Обеспечить ежегодную актуализацию документов о развитии
сетей с учетом перспектив развития территории в сроки, установленные
действующим законодательством.
10.2. Организовать разработку и внедрение единого информационного
ресурса, обеспечивающего дистанционное согласование проектно-сметной
документации в рамках строительства объектов сетевой инженерной
инфраструктуры с собственниками линейных объектов и органами местного
самоуправления, разработку регламента согласования проектно-сметной
документации, предусматривающего сокращение сроков прохождения
процедуры при осуществлении технологического присоединения.
Срок: 01 сентября 2018 г.
11. Удальеву А.В.:
11.1. Подготовить предложения в Федеральную антимонопольную
службу РФ в части решения вопроса об утверждении Региональной службы
по тарифам Пермского края индивидуального тарифа без наличия объекта в
текущей схеме теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с
последующей его актуализацией;
Срок: 01 июля 2018 г.
11.2. Подготовить изменения в федеральное законодательство с целью
исключения реконструкций из платы за подключение;

Срок: 01 июля 2018 г.
12. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
12.1. Организовать работу по предоставлению информации по
объектам газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
в органы местного самоуправления для включения их в сводный план
земляных работ;
Срок: 01 июля 2018 г., далее ежегодно до 01 октября
12.2. Обеспечить создание проектных офисов в ресурсоснабжающих
организациях для разработки проектно-сметной документации собственными
силами;
Срок: 3 квартал 2018 г.
12.3. Обеспечить параллельность работ по разработке проектносметной документации и оформлению документов по предоставлению
земельных участков;
Срок: постоянно.
13. Носкову П.А., Никитину И.Н., Удальеву А.В., руководителям
ресурсоснабжающих организаций:
13.1. Предусмотреть на новом инвестиционном портале Пермского
края:
1. Исчерпывающий объем доступной для понимания инвестора
информации о порядке технологического присоединения и иной информации
по вопросам технологического присоединения, подлежащей обязательному
раскрытию.
2. Возможность получения обратной связи (консультационной услуги)
по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой
организации и подачи заявки на технологического присоединение в
электронном виде.
3. Наличие калькулятора стоимости технологического присоединения,
позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение, исходя
из определенной точки подключения и с учетом нагрузки заявителя.
Срок: 01 октября 2018 г.
14. Руководителям органов местного самоуправления:
14.1. Разработать регламент выдачи разрешения на производство
земляных работ, предусматривающий четкий перечень предоставляемых
документов и оснований для отказа, сокращение срока для выдачи
разрешения с 45 до 10 дней и возможность подачи заявки в электронном

виде, в том числе через инвестиционный портал Пермского края;
Срок: 01 августа 2018 г.
15. Гончарову Н.Н.
15.1. Обеспечить размещение информации в форме презентационных
материалов о проведении кадастровой оценки и оспариванию кадастровой
стоимости через комиссию при Управлении Росреестра по Пермскому краю
на сайтах Правительства Пермского края и направить информацию в деловые
и общественные объединения и ассоциаций (Союз «Пермская торговопромышленная палата», «ОПОРА РОССИИ») для размещения на их сайтах;
Срок: 01 августа 2018 г.
16. Уханову Н.Б.:
16.1. Подготовить и представить предложения по проектированию по
второму выезду из Осенцовского промузла г. Перми;
Срок: 1 сентября 2018 года.

Председатель

М.Г. Решетников

Протокол вел:

М.А. Колесников

Приложение
к протоколу заседания Совета
от
№
Список присутствующих:
№ ФИО
п/п
Решетников
1
Максим Геннадьевич

Должность
-

губернатор Пермского края, председатель
Совета

2

Водянов
Роман Михайлович

-

председатель Пермского регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», заместитель председателя
Совета

3

Колесников
Максим Андреевич

-

4

Белов
Вячеслав Артурович

-

министр экономического развития и
инвестиций Пермского края, секретарь
Совета
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае

5

Гилязова
Елена Ефимовна

-

вице-президент
Союза
«Пермская
торгово-промышленная палата»

6

Елсукова
Любовь Леонидовна

-

руководитель
Некоммерческого
партнерства
«Содействие
развитию
аутсорсинга «Альтернатива»

7

Карманов
Юрий Петрович

-

президент
Ассоциации
«Пермская
гильдия добросовестных предприятий»,
директор
ООО
«Стоматологическая
компания
«ЮНИТ»

8

Кругляков
Сергей Васильевич

-

директор Пермского
«ЭнергосбыТ Плюс»

9

Крупин
Андрей Алексеевич

-

заместитель председателя Пермского
регионального
отделения
Общероссийской организации малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

10

Кузнецов
Александр Павлович

-

председатель Совета муниципальных
образований Пермского края

11

Куропова
Наталья
Вячеславовна

-

представитель
регионального
объединения работодателей Пермского
края «Сотрудничество»

12

Мерзлов
Игорь Юрьевич

-

представитель Союза «Пермская торговопромышленная палата»

филиала

ОАО

13

Миролюбова
Татьяна Васильевна

-

депутат Законодательного Собрания
Пермского края, председатель комитета
Законодательного Собрания Пермского
края по промышленности, экономической
политике и налогам

14

Носков
Павел Алексеевич

-

генеральный
директор
ГБУ
ПК
«Агентство инвестиционного развития»

15

Плюснин
Виктор Борисович

-

16

Ремпель
Евгений Иванович

-

депутат Законодательного Собрания
Пермского края, председатель комитета
Законодательного Собрания Пермского
края по развитию инфраструктуры
общественный представитель в Пермском
крае АНО «Агентство стратегических
инициатив
по продвижению новых проектов»,
представитель Пермского регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия»

17

Скороходов
Андрей Иванович

-

заместитель генерального директора ЗАО
«Пермь-Восток-Сервис»

18

Стругова
Лидия Родионовна

-

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Пермскому краю

19

Уткин
Юрий Аркадьевич

-

председатель Пермской городской Думы

20

Уточкина
Ирина Николаевна

-

заместитель председателя Совета по
предпринимательству
при
главе
Карагайского муниципального района

21

Цой
Елена Львовна

-

директор
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Пермскому краю

22

Чибисов
Алексей Валерьевич

-

заместитель председателя Правительства
–
министр
промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского края

23

Чурин
Егор Александрович

-

24

Шарипов
Тимур Рамзеевич

-

представитель Пермского регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия»
представитель
регионального
объединения работодателей Пермского
края «Сотрудничество»

Юшков
Владимир Юрьевич

-

генеральный директор общества с
ограниченной
ответственностью
«Агрофирма
«Труд»,
председатель
Агросоюза Пермского края

Выступающие:
Белозерцев
Юрий Тимофеевич

-

заместитель директора по развитию и
реализации услуг ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»

27

Благов
Николай Евгеньевич

-

генеральный директор ООО «Газпром
газораспределение Пермь»

28

Гончаров
Николай Николаевич

-

министр по управлению имуществом и
земельным отношениям Пермского края

29

Кокорев
Андрей
Александрович

-

заместитель руководителя Региональной
службы по тарифам Пермского края

30

Трифонов
Антон Юрьевич

-

директор филиала ПАО «Т Плюс»

31

Штейников
Александр
Васильевич

-

заместитель
директора
по
производственной
деятельности
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
технической
инвентаризации и кадастровой оценки
Пермского края»

-

первый
заместитель
администрации города Перми

руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому
краю
первый
заместитель
министра
экономического развития и инвестиций
Пермского края

25

26

32

Приглашенные:
Агеев
Виктор Геннадьевич

33

Аржевитина
Лариса
Владимировна

-

34

Григорьев
Алексей Алексеевич

-

35

Гузаиров
Халиль Мирзиянович

-

36

Дашкевич
Анатолий
Вячеславович
Камина
Ольга Владимировна

37

-

главы

руководитель Управления федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по Пермскому
краю
заместитель главы администрации города
Перми - начальник управления внешнего
благоустройства
начальник отдела правового обеспечения
и
рассмотрения
обращений
предпринимателей
аппарата
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае

38

Коробейникова
Наталья
Владимировна

-

исполнительный директор Пермского
регионального
отделения
Общероссийской организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

39

Летаева
Наталья Федоровна

-

советник
Председателя
городской Думы

40

Муранов
Алексей Николаевич

-

заместитель генерального директора по
строительству и инвестициям ООО
«Газпром газораспределение Пермь»

41

Неустроев
Илья Григорьевич

-

заместитель министра промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского края

42

Никитин
Игорь Николаевич

-

министр информационного развития и
связи Пермского края

43

Ощепков
Евгений Анатольевич

-

заместитель председатель
банка «Урал ФД»

44

Павлов
Алексей
Константинович

-

представитель Пермского регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия», генеральный директор ООО
«Центр пожарного мониторинга»

45

Перестронина
Снежана
Александровна
Пестова
Татьяна Ивановна

-

помощник депутата Законодательного
Собрания Пермского края

-

заместитель генерального директора ГБУ
ПК
«Агентство
инвестиционного
развития»

47

Петухов
Игорь Петрович

-

начальник
Государственной
ветеринарной инспекции Пермского края

48

Подвальный
Константин
Георгиевич

-

49

Самойлов
Дмитрий Иванович

-

управляющий
Пермским
головным
отделением
№
6984
публичного
акционерного
общества
«Сбербанк
России»
глава города Перми

50

Селянинова
Вера Александровна

-

46

Пермской

Правления

директор автономной некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Центр
повышения
квалификации
«Становление», руководитель рабочей
группы, общественный представитель
Агентства стратегических инициатив по
Пермскому краю по направлению
«Молодые профессионалы»

51

Соснин
Эдуард Олегович

-

директор ООО «Меркурий»

52

Тартачная
Лариса Геннадьевна

-

и.о.
заместителя
министра
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края, начальника
управления потребительского рынка
лицензирования

53

Удальев
Антон Вадимович

-

54

Цыпуштанова
Вера Владимировна

-

и.о.
заместителя
председателя
Правительства
–руководителя
Региональной службы по тарифам
Пермского края
директор некоммерческой организации
«Пермский фонд развития
предпринимательства»

