
по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности 
Томской области при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области

на 2022 год

№
п/п

Наименование коллегиального 
органа

Тема заседания Дата
заседания Ответственный

1. Рабочая группа «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности»

О результатах внедрения целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 
Федерации» в 2021 году

Апрель А.А. Антонов

2. Рабочая группа 
«Строительство 
и территориальное 
планирование»

1. О результатах внедрения в Томской области целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование» в 2021 году.
2. Об утверждении планов-графиков по внедрению алгоритмов 
действий инвестора, предусмотренных Сводом инвестиционных 
правил субъектов Российской Федерации (утв. приказом 
Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе 
поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской 
Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)»
(далее -  Свод инвестиционных правил), по направлениям:
- получение разрешения на строительство;
- получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

Май Е.В. Паршуто

3. Рабочая группа «Кадастровый 
учет и регистрация прав 
собственности земельных 
участков и объектов 
недвижимости»

Об утверждении планов-графиков по внедрению в Томской области 
алгоритмов действий инвестора, предусмотренных Сводом 
инвестиционных правил, и плановых показателей (целевых сроков 
проведения процедур) по процедурам оформления прав собственности 
на введенный в эксплуатацию объект

Май Ю.М. Гурдин

4. Рабочая группа
«Инфраструктурное
обеспечение»

1. О результатах внедрения в Томской области целевой модели 
«Подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение)

Июнь И.Н. Шатурный



(технологическое 
присоединение 
к электрическим сетям, 
подключение (технологическое 
присоединение) к сетям 
газораспределения, 
подключение к системам 
теплоснабжения)

к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 
в 2021 г.
2. О результатах внедрения целевой модели «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям» в 2021 году.
3. Об утверждении планов-графиков по внедрению в Томской области 
алгоритмов действий инвестора, предусмотренных Сводом 
инвестиционных правил, и плановых показателей (целевых сроков 
проведения процедур) по процедурам:
- подключения к электрическим сетям (малый и средний бизнес -  
до 150 кВт);
- подключения к электрическим сетям (средний и крупный бизнес -  
свыше 150 кВт)

5. Рабочая группа «Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения 
и водоотведения»

Об утверждении планов-графиков по внедрению в Томской области 
алгоритмов действий инвестора, предусмотренных Сводом 
инвестиционных правил, и плановых показателей (целевых сроков 
проведения процедур) по процедурам подключения к объектам 
водоснабжения, водоотведения

Июнь Е.В. Паршуто

6. Рабочая группа «Кадастровый 
учет и регистрация прав 
собственности земельных 
участков и объектов 
недвижимости»

О результатах внедрения целевой модели «Подготовка документов 
и осуществление государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав собственности 
на объекты недвижимого имущества»

Июнь Ю .М.Гурдин

7. Рабочая группа 
«Региональный 
инвестиционный стандарт»

Итоги участия Томской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

Июль Ю.М. Гурдин

8. Рабочая группа «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности»

Об утверждении (корректировке) плана по реализации мероприятий 
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации» на 2022 год

Июль А.А. Антонов

9. Рабочая группа «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства Томской 
области»

О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области в условиях санкционных 
ограничений

Август А.А. Антонов

10. Рабочая группа по развитию 
несырьевого экспорта 
в Томской области

О мерах, направленных на развитие несырьевого экспорта 
в Томской области

Август Ю.М. Гурдин



11. Совет по улучшению 
инвестиционного климата 
в Томской области

Государственно-частное партнерство как один из ключевых факторов 
развития региона

Сентябрь Ю.М. Гурдин

12. Совет по улучшению 
инвестиционного климата 
в Томской области

Рассмотрение проекта инвестиционной декларации Томской области, 
разработанной в целях создания условий для опережающего 
инвестиционного развития региона

Ноябрь Ю.М. Гурдин

13. Рабочая группа 
«Строительство 
и территориальное 
планирование»

О внедрении целевой модели «Получение разрешения 
на строительство и территориальное планирование»

Ноябрь Е.В. Паршуто

14. Рабочая группа «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности»

О внедрении целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации»

Ноябрь А.А. Антонов

15. Рабочая группа 
« Инфраструктурное 
обеспечение»

О внедрении целевой модели «Технологическое присоединение 
к электрическим сетям»

Ноябрь И.Н. Шатурный

16. Рабочая группа
«Инфраструктурное
обеспечение»,
рабочая группа «Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизованным системам 
водоснабжения 
и водоотведения»

О внедрении целевой модели «Подключение к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

Ноябрь И.Н. Шатурный; 
Е.В. Паршуто

17. Рабочая группа по развитию 
конкуренции в Томской 
области

Об итогах мониторинга состояния и развития конкуренции 
на товарных рынках Томской области

Ноябрь А.А. Антонов


