ПРОТОКОЛ
заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном при
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей
(далее - Совет)

г. Петропавловск-Камчатский

10.04.2019

Председательствующий: С.В. Борцов
Секретарь: Е.С. Шелковникова
Присутствовало 11 из 17 членов Общественного экспертного совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей (приложение №1 к протоколу).
Кворум имеется.
1. Проведение экспертизы действующего Закона Камчатского края
от 22 сентября 2008 г. № 129 «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Камчатском крае» на предмет наличия в нем положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

(докладчик: Герасимова О.В., выступили: Повзнер В.М., Рыбалов В.И., Кондратов В.В.,
Агеев В.А.)

Большинством голосов («за» -11, «против» - 0, «воздержались» - 0)
РЕШИЛИ:
1.1. Направить предложения Совета в адрес агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края.

2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Приложение к
Постановлению Правительства Камчатского края от 10.07.2018 № 284-П
«Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
возмещение
недополученных
доходов
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования
городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам
регулярных перевозок в Камчатском крае по сниженным тарифам».

(докладчик: Сайдачаков Р.В., выступили: Банников А.И., Повзнер В.М., Яглинский Б.А.,
Монжаренко С .А .)

Большинством голосов («за» -11, «против» - 0, «воздержались» - 0)
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать НКО «Камчатский транспортный союз» выполнять услуги
по перевозке пассажиров в полном объеме.
2.2. Рекомендовать НКО «Камчатский транспортный союз» организовать
мероприятие для обсуждения имеющихся проблем в сфере возмещения
недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения
(кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в
Камчатском крае по сниженным тарифам с участием в том числе,
представителей органов власти.

3. Снижение административных барьеров по проблеме технологического
присоединения нестационарных торговых объектов к централизованным
сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
(докладчик: Кукиль О.Н., выступили: Большакова Н.И., Щипицын Д.Б., Кошкарев А.В.,
Повзнер В.М., Агеев В.А., Рыбалов В.И.)

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать муниципалитетам рассмотреть вопрос о внесении
изменений в Положение о размещении нестационарных объектов в части
включения условий присоединения нестационарных торговых объектов к
сетям водоснабжения и водоотведения.
Большинством голосов («за» -11, «против» - 0, «воздержались» - 0)

4. Разное. Создание при Уполномоченном Штаба по рассмотрению вопросов
внедрения и проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов.

(докладчик: Борцов С.В., выступили: Герасимова О.В., Кондратов В.В., Яглинский Б.А.)

Большинством голосов («за» - 10, «против» - 0, «воздержались» -1)
РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать общественным объединениям (не профильным) направить
в адрес Уполномоченного кандидатуры для последующего включения в
постоянно действующий состав Штаба.

Председатель:
Уполномоченный
при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей
С.В. Борцов
Секретарь:
Юрисконсульт
КГКУ «Центр по обеспечению
деятельности Общественной палаты
и Уполномоченных Камчатского края»
Е.С. Шелковникова

Приложение № 1
к протоколу от 10.04.2019

Участники заседания Общественного экспертного совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей

Председатель (член совета):
БОРЦОВ
Станислав Викторович

Уполномоченный при Губернаторе
Камчатского края по защите прав
предпринимателей
Секретарь (член совета):

ШЕЛКОВНИКОВА
Евгения Станиславовна

юрисконсульт, КГКУ «Центр по
обеспечению деятельности Общественной
палаты и Уполномоченных Камчатского
края»

Общественные эксперты (члены совета):
КОНДРАТОВ
Виталий Викторович

- руководитель отдела экспертизы союза
торгово-промышленной палаты
Камчатского края

КУКУШКИН
Руслан Николаевич

юрист, член Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

ОСОКИН
Владимир Михайлович
(не явился)

генеральный директор ООО «Агентство
финансовых консультантов «Концепт»,
член Совета Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

ЩЕРБАКОВ
Андрей Николаевич

- председатель общественной организации
«Камчатское региональное
отделение «Российское общество

оценщиков», член Камчатского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
яглинский
Борис Анатольевич

- председатель ассоциации
негосударственных дошкольных и
школьных организаций

СЛЫЩЕНКО
Константин
Константинович
(не явился)

- член Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

КАРИМОВ
Хайрулла Хуснуллаевич
(не явился)

- председатель правления некоммерческого
партнерства «Ассоциация предприятий и
предпринимателей г. Вилючинска»

ИВАНОВ
Александр Владимирович
(не явился)

- Сопредседатель автономной
некоммерческой организации центр
общественных процедур «Бизнес против
коррупции» в Камчатском крае

ПОВЗНЕР
Вадим Маркович

- сопредседатель Камчатского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»,
председатель совета директоров ОАО
«Петропавловский Хлебокомбинат»,
генеральный директор «Мильковский
районный комбинат пищевых продуктов
«ЮНЕТ»

БАДРАЖАН
Светлана Эммануиловна

- Член региональной общественной
организации «Союз индивидуальных
предпринимателей Камчатского края»

СТАРКОВ

Глеб Леонидович

- Руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Камчатскому краю

ГЕРАСИМОВА

Оксана Владимировна

КОРОСТЕЛЕВ

Дмитрий Анатольевич
(не явился)

ПОЗДНЯКОВА

Евгения Сергеевна
(не явилась)

АГЕЕВ

Владимир Александрович

- Руководитель Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края
(участие принимал Названов С.В. начальник отдела инвестиционной
политики)
- Министр Экономического развития и
торговли Камчатского края,
(участие принимала Большакова Н.И. заместитель начальника отдела торговли,
лицензирования и контроля алкогольной
продукции)
- Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа - начальник Управления
экономического развития и
имущественных отношений
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа
- депутат Законодательного Собрания
Камчатского края, Заместитель
председателя постоянного комитета
Законодательного Собрания Камчатского
края по бюджетной, налоговой,
экономической политике, вопросам
собственности и предпринимательства
Приглашенные лица:

КОШКАРЕВ

- Директор КГУП «Камчатский водоканал»

Андрей Владимирович

БАННИКОВ

Заместитель министра транспорта и

Анатолий Иванович

строительства Камчатского края

