
Протокол 

заседания Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению инвестиционного 

климата в Томской области (далее – Организационный штаб)  

 

 

02.03.2016                                   № 10 

г. Томск 

         

Председательствовал: 

Антонов Андрей Александрович – заместитель Губернатора Томской области по экономике 

– председатель Комиссии. 

Присутствовали: 

Антонов Андрей Александрович - заместитель Губернатора Томской области по 

экономике; 

Облицова Светлана Владимировна - начальник отдела по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Томской области; 

Падерин Валерий Анатольевич - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Томской области; 

Пилипенко Виктор Георгиевич - руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Томской области; 

Поровская Анна Ярославовна - заместитель начальника Департамента инвестиций 

Томской области; 

Ростов Евгений Валерьевич - заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Томской области - начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы (главный государственный инспектор Томской области по 

пожарному надзору). 

 

Приглашенные: 

Лизунова Екатерина Алексеевна - партнер юридической фирмы «LL.C-Право», 

общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Томской области; 

Дробышев Евгений Николаевич - заместитель директора ООО «Арт Лайф». 

 

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово. 

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике. 

2. О мерах, направленных на улучшение показателя Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

«Административное давление на бизнес». 

Падерин Валерий Анатольевич - Уполномоченный по защите прав Предпринимателей в 

Томской области; 

Облицова Светлана Владимировна - начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Томской области. 

3. О контрольно-надзорной деятельности МЧС России по Томской области в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности. 

Ростов Евгений Валерьевич, заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Томской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической 

работы (главный государственный инспектор Томской области по пожарному надзору). 



4. О контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора по Томской области в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности. 

Пилипенко Виктор Георгиевич - руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской 

области. 

 

Рассмотрели: 

1. Информацию А.А. Антонова: 

1.1. О результатах участия Томской области в исследовании «Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (далее – 

Рейтинг), проводимом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов (далее – Агентство); 

1.2. Об Организационном штабе и рабочих группах, созданных в целях разработки 

планов мероприятий «дорожный карт» по внедрению региональных практик по итогам 

Рейтинга; 

1.3. О планах по дальнейшей работе Организационного штаба и рабочих групп. 

 

2.1. Информацию В.А. Падерина:  

2.1.1. О мерах, направленных на улучшение показателя Рейтинга «Административное 

давление на бизнес»; 

2.1.2. О результатах мониторинга количества проверок, проводимых контрольно-

надзорными органами; 

2.1.3.  О результатах анализа обращений предпринимателей, связанных с проведением 

проверок контрольно-надзорными органами. 

 

2.2.  Информацию С.В. Облицовой: 

2.2.1. О проверках, осуществляемых контрольно-надзорными органами в 2015 году; 

2.2.2. О нарушениях, выявленных прокуратурой Томской области при проверке 

исполнения федерального законодательства контрольно-надзорными органами при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. 

 

3. Информацию Е.В. Ростова: 

3.1. О контрольно-надзорной деятельности МЧС России по Томской области в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности; 

3.2. О факторах, влияющих на количество и качество проводимых проверок; 

3.3. О возможности субъектам предпринимательской деятельности получить 

консультационную поддержку у специалистов МЧС России по Томской области. 

 

4. Информацию В.Г. Пилипенко: 

4.1.  О контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора по Томской области в 

отношении субъектов предпринимательской деятельности; 

4.2. О факторах, влияющих на количество и качество проводимых проверок; 

4.3. О возможности субъектам предпринимательской деятельности получить 

консультационную поддержку у специалистов Роспотребнадзора по Томской области и на 

интернет-сайте в разделе «Для предпринимателей». 

 

5. Предложения А.А. Антонова: 

5.1. О необходимости обучения и повышения квалификации сотрудников, 

участвующих в проведении контрольно-надзорных мероприятий, с целью соблюдения 

действующего законодательства и недопущения нарушений при проведении проверок; 

5.2. О проведении независимой оценки субъектами предпринимательской 

деятельности на предмет доступности, качества и достаточности информации, 

размещенной на официальных сайтах контрольно-надзорных органов, о процедурах 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, о порядке и условиях оформления 

лицензий и разрешений. 

 



6. Предложения В.В. Падерина: 

6.1. О необходимости информирования субъектов предпринимательской 

деятельности о порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий, а также 

изменениях в нормативных правовых документах, связанных с контрольно-надзорной 

деятельностью. 

6.2. О необходимости исключения случаев привлечения к административной 

ответственности субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок 

сотрудниками контрольно-надзорных органов по выявленным нарушениям, выходящим за 

предмет проверки.  

6.3. О необходимости исключения случаев запрашивания у субъектов 

предпринимательской дополнительных деятельности документов, не предусмотренных 

предметом проверки. 

 

7. Предложение С.В. Облицовой: 

7.1. О рассмотрении возможности подготовки законодательной инициативы для 

внесения изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации» в части требований к оформлению обращений 

и жалоб в целях снижения количества анонимных обращений. 

 

8. Предложения Е.Н. Дробышева: 

8.1. О создании единого «центра компетенций» для оказания 

высококвалифицированных консультационных услуг субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами. 

 

 

Решили: 

1. Разработать и разместить на сайтах Главного управления МЧС России по Томской 

области и Управления Роспотребнадзора по Томской области упрощенный алгоритм 

действий по типичным процедурам, содержащий необходимую информацию для субъектов 

предпринимательской деятельности о процедурах получения (переоформления) лицензий, 

разрешений, заключений и т.п., а также направить информацию в Департамент инвестиций 

Томской области для размещения на Инвестиционном портале Томской области. 

Отв: Ростов Е.В., Пилипенко В.Г., Федченко А.С. 

Срок: до 01.06.2016  

 

2. Проработать вопрос о создании «центра компетенций» для оказания 

высококвалифицированных консультационных услуг субъектам предпринимательской 

деятельности по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами. 

Отв: Падерин В.В., Лизунова Е.А., Федченко А.С. 

Срок: до 01.07.2016  

 

3. Организовать проведение независимой экспертизы субъектами 

предпринимательской деятельности качества, доступности и достаточности информации, 

размещенной на официальных сайтах контрольно-надзорных органов, о процедурах 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, о порядке и условиях получения 

(переоформления) лицензий и разрешений. 

Отв: Лизунова Е.А., Падерин В.В., Федченко А.С. 

Срок: до 01.07.2016  

 

4. Рекомендовать руководителям Главного управления МЧС России по Томской 

области и Управления Роспотребнадзора по Томской области регулярно проводить 

обучение с целью повышения квалификации сотрудников, участвующих в проведении 

контрольно-надзорных мероприятий.  

Отв: Ростов Е.В., Пилипенко В.Г. 



Срок: в течение 2016 года 

 

5. Проработать вопрос о возможности оказанию услуг по выдаче (переоформлению) 

лицензий, разрешений, заключений и т.п. в электронном виде. 

Отв: Ростов Е.В., Пилипенко В.Г. 

Срок: до 01.09.2016 

 

6. Организовать информирование организаций и предпринимателей региона об 

изменениях в федеральном законодательстве, направленных на снижение нагрузки на 

бизнес, связанной с проведением контрольно-надзорных мероприятий Главным 

управлением МЧС России по Томской области и Управлением Роспотребнадзора по 

Томской области, путем размещения информации на официальных сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, социальных сетях, а также через региональную инфраструктуру 

поддержки малого предпринимательства. 

Отв.: Севостьянов А.В., Ростов Е.В., Пилипенко В.Г., Падерин В.А., А.С. Федченко 

Срок: в течение 2016 года 

 

7. Разместить информацию на интернет-ресурсах Томской области, в том числе в 

социальных сетях, о возможности подачи обращений в случае совершения неправомерных 

действий сотрудниками контрольно-надзорных органов, используя каналы связи 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области. 

Отв: Севостьянов А.В., Падерин В.А., Федченко А.С. 

Срок: до 01.04.2016 

 

8. Рекомендовать руководителям Главного управления МЧС России по Томской 

области и Управления Роспотребнадзора по Томской области провести профилактические 

мероприятия, направленные на исключение из практики случаев привлечения к 

административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности при 

проведении проверок сотрудниками по выявленным нарушениям, выходящим за предмет 

проверки, а также случаи запрашивания у субъектов предпринимательской деятельности 

дополнительных документов, не предусмотренных предметом проверки. 

Отв: Ростов Е.В., Пилипенко В.Г. 

Срок: постоянно  

 

9. С целью исключения (снижения) количества анонимных обращений проработать 

вопрос о целесообразности подготовки законодательной инициативы о внесении 

изменений в Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации» в части требований к оформлению обращений 

граждан.  

Отв: Падерин В.А., Лизунова Е.А., Радзивил Р.С., Федченко А.С. 

Срок: до 01.07.2016   

 

10. Проработать вопрос о возможности развития в регионе института независимой 

оценки риска (аудита) пожарной безопасности, в том числе в части его доступности 

субъектам малого предпринимательства. 

Отв: Ростов Е.В., Падерин В.В. 

Срок: до 01.06.2016   

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                          А.А. Антонов 


