УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Алтайского края
______________А.Б. Карлин
«____»_октября 2015 г.

ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае,
состоявшегося 08.09.2015
Рег. № 09-06-03/Прот/1
Председательствующий – Губернатор Алтайского края, Карлин А.Б.
Присутствовали:
члены экспертного совета по
улучшению инвестиционного
климата в Алтайском крае:

26 человек (список прилагается);

приглашенные:

10 человек (список прилагается).

1. О регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в
Алтайском крае и принимаемых мерах для повышения её эффективности
(Докладчик – Тарада В.В.)
1.1. Принять к сведению доклад руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Тарады В.В.
1.2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю (Тарада В.В.):
1.2.1. Продолжить работу по повышению удовлетворенности деятельностью территориальных регистрирующих органов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе с учетом результатов регионов Российской Федерации, лидирующих в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Ответственный – Тарада В.В.
Срок исполнения – 05.02.2016
1.2.2. Рассмотреть возможность оптимизации сроков получения справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, в том числе обновления информации в базах данных о погашении существовавшей ранее задолженности.
Ответственный – Тарада В.В.
Срок исполнения – 16.10.2015
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1.2.3. Осуществлять через средства массовой информации и сеть «Интернет» информирование и консультирование граждан об изменениях, связанных с деятельностью Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, а также о возможности и условиях получения государственных услуг.
Ответственный – Тарада В.В.
Срок исполнения – 05.02.2016
1.2.4. Продолжить работу по повышению качества и доступности
услуг, предоставляемых Единым регистрационным центром Алтайского
края.
Ответственный – Тарада В.В.
Срок исполнения – 20.11.2015
2. О показателях деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю и итогах
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации
(Докладчик – Калашников Ю.В.)
2.1. Принять к сведению информацию, представленную руководителем
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю Калашниковым Ю.В.
2.2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Алтайскому
краю
(Калашников Ю.В.) совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю (Комиссаров Д.А.):
2.2.1. Осуществлять на постоянной основе с использованием средств
массовой информации и сети «Интернет» информирование и консультирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о порядке прохождения процедур и правилах подготовки документации для подачи заявления на регистрацию права собственности и постановке объектов недвижимости на кадастровый учет.
Ответственные – Калашников Ю.В., Комиссаров Д.А.
Срок исполнения – 20.01.2016
2.2.2. Проводить регулярные опросы (анкетирование) заявителей с целью оценки деятельности по регистрации прав собственности и постановке
объектов недвижимости на кадастровый учет.
Ответственные – Калашников Ю.В., Комиссаров Д.А.
Срок исполнения – 20.01.2016
2.2.3. Представить предложения по государственной регистрации права
на объекты электроэнергетики и коммунальной инфраструктуры, на которые
не требуется выдача разрешения на строительство в соответствии со статьей
25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
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страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Ответственные – Набоко С.Ю., Калашников Ю.В.
Срок исполнения – 16.10.2015
3. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства в Алтайском крае» и эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство
(Докладчик – Геттих А.И.)
3.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного
управления, начальника управления строительства и территориального планирования Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Геттиха А.И.
3.2. Рассмотреть возможность детализации регламентов оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию в части установления времени прохождения этапов рассмотрения пакета документов.
Ответственные – Набоко С.Ю., главы администраций муниципальных
районов и городских округов Алтайского края (по согласованию).
Срок исполнения – 03.11.2015
3.3. Совместно с органами местного самоуправления Алтайского края
(по согласованию) активизировать разработку и утверждение документов
территориального планирования в Ельцовском и Третьяковском районах, а
также в приоритетном порядке в районных центрах и населенных пунктах с
численностью населения более 3 тыс. человек.
Ответственные – Набоко С.Ю., органы местного самоуправления (по
согласованию).
Срок исполнения – 05.02.2016
3.4. Продолжить работу по реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства в
Алтайском крае» и повышению эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство, в том числе с учетом результатов регионов Российской Федерации, лидирующих в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Ответственные – Набоко С.Ю., главы администраций муниципальных
районов и городских округов Алтайского края (по согласованию).
Срок исполнения – 05.02.2016
3.5. Завершить работу по приведению муниципальных правовых актов
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».
Ответственные – Набоко С.Ю., главы администраций муниципальных
районов и городских округов Алтайского края (по согласованию)
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Срок исполнения – 18.12.2015
4. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры в Алтайском крае» и
эффективности процедур по подключению к энергосетям
(Докладчик – Мещеряков В.А.)
4.1. Принять к сведению доклад начальника управления Алтайского
края по промышленности и энергетике Мещерякова В.А.
4.2. Продолжить работу по реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры в Алтайском крае» и повышению эффективности процедур по подключению к энергосетям, в том числе с учетом результатов регионов Российской Федерации,
лидирующих в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
Ответственный – Мещеряков В.А.
Срок исполнения – 05.02.2016
5. Дополнительные вопросы
5.1. Урегулировать вопросы, связанные с государственной кадастровой
оценкой земель населенных пунктов.
Ответственный – Локтев С.А.
Срок исполнения – 01.12.2015
5.2. Оказать содействие Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края в формировании списков региональных респондентов
по специализированным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2015 год.
Ответственные – Долгова И.В., Набоко С.Ю., Чиняков Н.Н. (свод),
Дешевых Е.В., Мещеряков В.А., Калашников Ю.В., Комиссаров Д.А.,
Тарада В.В.
Срок исполнения – 20.10.2015
5.3. Обеспечить работу регионального «проектного офиса» по разработке «дорожной карты» внедрения в Алтайском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также подготовить предложения по реализации мероприятий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности
края.
Ответственные – Долгова И.В., Набоко С.Ю., Чиняков Н.Н. (свод),
Дешевых Е.В., Мещеряков В.А., Калашников Ю.В., Перепелица А.И.,
Тарада В.В.
Срок исполнения – 05.02.2016
6. О проекте плана заседаний экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае на 2015 год
(Выступил: Карлин А.Б.)
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6.1. Утвердить план заседаний экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае на 2015 год.

Начальник Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края

Н.Н. Чиняков

