
Протокол 
заседания Комиссии по улучшению условий ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Томской области (далее – Комиссия)  

 
30.07.2015                           № 4 

г. Томск 
         

Председательствовал: 

Антонов Андрей Александрович - заместитель Губернатора Томской области по экономике 
– председатель Комиссии 

Присутствовали: 

1. Верюжская Ольга Владиславовна, и.о. председателя Комитета по лицензированию 
Томской области;   
2. Жуков Леонид Михайлович, председатель совета учредителей ООО «Меднорд-
Техника», член ТРО ООО «Деловая Россия»; 
3. Заюков Максим Николаевич, директор ООО «ЦСМ Клиника Больничная»; 
4. Култаев Игорь Александрович, директор ОГКУ «Томский областной 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»; 
5. Лабуткина Людмила Александровна, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской 
области; 
6. Лизунова Екатерина Алексеевна, партнер ООО «Юридическая фирма «LL.C-Право»; 
7. Максименко Андрей Владимирович, начальник Департамента развития 
информационного общества Администрации Томской области; 
8. Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Томской области; 
9. Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной политике 
Департамента инвестиций Томской области; 
10. Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента инвестиций 
Томской области. 

 
Повестка заседания: 

1. Эффективность процедур по регистрации прав собственности. 
2. Эффективность процедур по лицензированию медицинской деятельности. 
 

РАССМОТРЕЛИ: 
1. Информацию А.А. Антонова: 
- 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»; 

- о результатах реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области 
на 2015-2017 годы», утвержденного распоряжением Губернатора Томской области 
от 17.09.2014 № 229-р, в части сокращения сроков и количества процедур по регистрации 
прав собственности и оценки эффективности деятельности органов власти по 
лицензированию медицинской деятельности. 

2. Информацию Л.А. Лабуткиной:  
- о фактически достигнутых результатах при осуществлении регистрации прав 

собственности в 2014 году, о возможности сокращения перечня и сроков прохождения 
регистрационных процедур.  



3. Информацию О.В. Верюжской: 
- о возможности сокращения перечня и сроков прохождения регистрационных 

процедур при лицензировании медицинской деятельности.  

РЕШИЛИ: 
1. Подготовить информацию об организации межведомственного взаимодействия 

муниципальных образований Томской области с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области (далее – 
Росреестр) и иными федеральными органами исполнительной власти по Томской области, 
а также качеству работы сети Интернет в муниципальных образованиях, включая 
поселения. 

Отв: Максименко А.В. 
Срок: до 15.08.2015 
 
2. Подготовить и распространить информацию о новых офисах ОГКУ «Томский 

областной многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг» 
(далее – МФЦ), в том числе о возможности обслуживания в них юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Отв: Култаев И.А. 
Срок: до 10.08.2015 
 
3. Разместить информацию о новых офисах МФЦ на сайтах: МФЦ, Росреестра, 

информационном портале «Малый и средний бизнес Томской области», Инвестиционном 
портале Томской области. 

Отв: Култаев И.А., Золоткова Е.Г., Глебович Н.А., Федченко А.С.   
Срок: до 14.08.2015 
 
4. Проработать вопрос и представить предложения о возможности использования 

одного из существующих сайтов в качестве основного источника получения информации 
об услугах, оценка предоставления которых осуществляется в рамках Рейтинга. Разместить 
на нем алгоритм действий по получению данных услуг и предоставить возможность 
перехода на ведомственные сайты, содержащие необходимую информацию. 

Отв: Максименко А.В., Култаев И.А., Федченко А.С., Падерин В.А. 
Срок: до 20.08.2015 
 
5. Проработать вопрос о проведении цикла передач (статей, новостных релизов и т.п.), 

содержащих информацию об упрощении процедуры регистрации прав собственности. 
Отв: Золоткова Е.Г., Култаев И.А., Максименко А.В., Падерин В.А., Севостьянов А.В.  
Срок: до 20.08.2015 
 
6. Проработать вопрос о создании сайта (группы в социальных сетях), содержащих 

информацию о порядке и условиях получения услуг, оценка предоставления которых 
осуществляется в рамках Рейтинга, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Томской области. 

Отв: Севостьянов А.В., Максименко А.В., Падерин В.А.  
Срок: до 01.09.2015  
 
7. Проработать вопрос о создании формы подписки на новости сайтов: 

http://tomsk.gov.ru, http://mb.tomsk.ru, http://mfc.tomsk.ru, http://investintomsk.ru по тематике, 
связанной с ведением предпринимательской деятельности. 

Отв: Максименко А.В., Култаев И.А, Глебович Н.А. 
Срок: до 01.09.2015 
 
8. Проработать вопрос о возможности предоставления бесплатных юридических 

консультаций для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе МФЦ.  



Отв: Култаев И.А., Максименко А.В. 
Срок: до 01.09.2015 
 
9. Проработать вопрос о целесообразности приема документов для предоставления 

государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в МФЦ, а также о 
возможности подачи документов в электронном виде. 

Отв: Верюжская О.В., Култаев И.А. 
Срок: до 01.09.2015  
 
10. Провести работу по поиску нового помещения для Комитета по лицензированию 

Томской области с целью создания более комфортных условий для обслуживания 
посетителей. 

Отв: Верюжская О.В., Трынченков А.А. 
Срок: до 01.10.2015 
 
 

 
Председатель Комиссии                                                                                                А.А. Антонов 


