СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
И СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
17.04.2019

№2
г. Биробиджан

Председательствующий:

А.Б. Левинталь - губернатор Еврейской
автономной области

Присутствовали:
Члены Совета:
Я.А. Аблов, Н.В. Адушев, О.А. Дубоделова, В.А. Бардыш, К.П. Босяков,
Д.Н. Бурындин, Е.В. Гурулева, Н.Н. Гусев, А А . Егоров, В.А. Жуков, С.Е. Зуева,
Н.М. Канделя, А.А. Кацман, П.В. Копылов, В.А. Коренев, Н.Ю. Лысюк,
В.А.
Пастухов,
А.А.
Пащенко,
М.Ю.
Половинко,
Т.М.
Пчелкина,
Е.Н. Самойленко, Г.В. Соколова, С.В. Солтус, Е.Н. Сысоев, А.А. Тарасенко,
И.Г. Тришкина, А.В. Хомченко, П.В. Червяткин, М.В.
Черкашина,
М.О. Юркин.
Приглашенные: 12 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
предусмотренных программами финансово-кредитных организаций в Еврейской
автономной области.
Докладчики:
- Н.Л. Протасова - региональный директор Департамента региональных
программ АО «МСП Банк»;
- Е.В. Святовец - начальник отдела продаж для МСП Биробиджанского
отделения № 4157 филиала ПАО «Сбербанк России»;
- А.В. Белокопытов - директор АО «Россельхозбанк» Хабаровский
региональный филиал;
- А.К. Приходько - территориальный менеджер по развитию корпоративного
бизнеса ПАО «Почта Банк»;
- М.О. Юркин - генеральный директор НКО - Фонд «Инвестиционное
агентство Еврейской автономной области».
2.
Оценка влияния территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в
Еврейской автономной области в 2018 году.
Докладчик: Е.В. Гурулева - начальник управления по административной
реформе аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.
3.
О
результатах
федерального
государственного
санитарноэпидемиологического надзора за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и защиты прав потребителей на объектах малого и среднего
предпринимательства на территории Еврейской автономной области.
Докладчик: П.В. Копылов - руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Еврейской автономной области.
4.
О результатах достижения показателей дорожных карт по внедрению
целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимости». Влияние достигнутых показателей на
инвестиционный климат Еврейской автономной области.
Докладчик: С.Е. Зуева - руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной
области.
1. СЛУШАЛИ:
H.Б. Протасову, Е.В. Святовец, А.В. Белокопытова, А.К. Приходько,
М.О. Юркина (информация прилагается).
ВЫСПУПИЛИ:
А.Б. Левинталь, А. А.
В.А. Бардыш, Е.В. Соколова

Кацман,

А. А.

Тарасенко,

Д.Н.

Бурындин,

РЕШИЛИ:
I.
Принять к сведению информации регионального директора
Департамента региональных программ АО «МСП Банк» Н.Л. Протасовой,
начальника отдела продаж для МСП Биробиджанского отделения № 4157 филиала
ПАО «Сбербанк России» Е.В. Святовец, директора Хабаровского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» А.В. Белокопытова, территориального менеджера по
развитию корпоративного бизнеса ПАО «Почта Банк» А.К. Приходько,
генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
М.О. Юркина.
2.
Управлению экономики правительства Еврейской автономной области
(О.А. Дубоделова) направить в кредитные организации области контактные данные
общественных
организаций
предпринимателей
области,
муниципальных
образований области для направления информации о кредитных продуктах банков.
Срок - 25 апреля 2019 года.
2. СЛУШАЛИ:
Е.В. Еурулеву (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь, Е.В. Соколова, Д.Н. Бурындин
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию начальника управления
административной реформе аппарата губернатора и правительства Еврейской
автономной области Е.В. Еурулевой.

по

2.
Установить, что оценка влияния деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного контроля (надзора), в Еврейской
автономной области за 2018 год составила 42,42 процента.
3.
Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в Еврейской автономной области, продолжить
осуществление мероприятий, направленных на
профилактику нарушений
обязательных требований подконтрольными субъектами в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
4.
Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) в Еврейской автономной области, имеющим
нулевые значения или значения менее 50 процентов доли контрольных и
административных мероприятий, обеспечить осуществление контрольно-надзорной
деятельности с применением риск-ориентированного подхода.
3. СЛУШАЛИ:
П.В. Копылова (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь, А.А. Кацман, М.Ю. Половинко
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Еврейской автономной области П.В. Копылова.
2.
Рекомендовать
Управлению
Роспотребнадзора
по
Еврейской
автономной
области
(П.В.
Копылов)
продолжить
информационно
просветительскую работу на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по
Еврейской автономной области и в региональных средствах массовой информации
с целью профилактики нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей.
4. СЛУШАЛИ:
С.Е. Зуеву (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
А.Б. Левинталь, М.Ю. Половинко
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Еврейской автономной области С.Е. Зуевой.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления:

- при формировании соответствующих бюджетов включение в целевую
статью расходов бюджета муниципального образования на выполнение
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ, работ по
установлению границ муниципальных образований, населённых пунктов,
подготовке карты-планов территориальных зон;
- разработать план-график по внесению сведений в ЕГРН границ
муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон
Срок - 01 августа 2019 года;
- активизировать проведение работ по снятию земельных участков с
кадастрового учёта в рамках ч. 3 ст. 70 федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ. Направлять уведомления Управлению Росреестра в течение 2-х месяцев
со дня получения запроса.
3. Рекомендовать органам государственной власти, органам местного
самоуправления области осуществлять подачу заявлений на государственную
регистрацию прав собственности и кадастровый учет исключительно в электронном
виде.
4. Управлению экономики правительства Еврейской автономной области
(О.А. Дубоделова) рассмотреть итоги выполнения целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в
субъектах Российской Федерации на заседании Проектного офиса с приглашением
членов Экспертной группы по мониторингу и контролю за внедрением целевых
моделей.
Срок - 10 мая 2019 года.

Губернатор области,
председатель Совета

Секретарь Совета

А.Б. Левинталь

О.А. Дубоделова

