ПРОТОКОЛ
заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского
края при Губернаторе Приморского края
23 июня 2017 года

г. Владивосток

№

Присутствовали:
Губернатор Приморского края

-

В.В. Миклушевский

Первый вице-губернатор Приморского края

-

В.И. Усольцев

Вице-губернатор Приморского края

-

Д.Ю. Бочкарев

Вице-губернатор Приморского края

-

Е.В. Полянский

Директор департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края

-

С.А. Павленко

Заместитель директора департамента экономики
и развития предпринимательства Приморского
края

-

М.В. Нерод

Заместитель председателя Приморского краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

-

Л.А. Бутенко

Председатель общественной организации
«Общественный совет предпринимателей
Приморья»

-

Ю.В. Пак

Директор автономной некоммерческой
организации «Инвестиционное Агентство
Приморского края»

-

А.О. Родионов

Президент
Союза
«Приморская
торговопромышленная
палата»,
председатель
Общественного
экспертного
Совета
по
экономической политике в Приморском крае

-

Б.В. Ступницкий
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Председатель совета Приморского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия», председатель
Общественного экспертного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае

-

А.П. Тимченко

Руководитель
регионального
отделения
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей Приморского края

-

Р.В. Титков

Уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Приморском крае

прав

-

М.А. Шемилина

Руководитель
Управления
Федеральной
налоговой службы по Приморскому краю

-

Г.В. Колесникова

I.

О процедурах регистрации, случаях отказа в регистрации и
приостановке регистрации юридических лиц в ФНС на территории
Приморского края

(В.В. Миклушевский, А.П. Тимченко, Г.В. Колесникова, С.А. Павленко)
1.

Информацию председателя совета Приморского регионального

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
председателя Общественного экспертного Совета по развитию малого и
среднего

предпринимательства

в

Приморском

крае

А.П.

Тимченко,

руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому
краю Г.В. Колесниковой, директора департамента экономики и развития
предпринимательства Приморского края С.А. Павленко принять к сведению.
2.

Департаменту

экономики

и

развития

Приморского края (С.А. Павленко) по итогам

предпринимательства
проведения заседания

организационного штаба по осуществлению координации деятельности по
внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и
Документ создан в электронной форме. № 59-протокол от 23.06.2017. Исполнитель: Костырева Д.Е.
Страница 2 из 5. Страница создана: 24.07.2017 16:54

3

«дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата организовать
рассмотрение результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в Приморском крае в 2017 году на заседании Совета по привлечению
инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края
(далее – Совет) в июле 2017 года.
3.

Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по

Приморскому краю (Г.В. Колесниковой):
3.1 Усилить разъяснительную работу
целью

сокращения

возможных

отказов

с представителями бизнеса с
при

оказании

услуги

по

государственной регистрации юридических лиц, внесении изменений в
учредительные документы с привлечением средств массовой информации, а
также путем налаживания прямой связи.
3.2 В срок до 1 сентября 2017 года проработать возможность создания
«электронного помощника», с целью выявления ошибок при заполнении
документов онлайн, при подаче документов на регистрацию создания
юридических лиц в едином регистрационном центре Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по Приморскому краю (далее – ФНС России по
Приморскому краю).
3.3 В срок до 28 июля 2017 года проанализировать причины отказа при
регистрации юридических лиц, в том числе приостановки регистрации
юридических лиц в едином регистрационном центре ФНС России по
Приморскому краю и представить информацию в адрес департамента
экономики и развития предпринимательства Приморского края.
3.4 По итогам проведенного анализа, разработать перечень рисков
(Памятку) услуги по государственной регистрации юридических лиц, внесении
изменений в учредительные документы в едином регистрационном центре
ФНС России по Приморскому краю не позднее 1 сентября 2017 года.
4.

Департаменту экономики

и развития предпринимательства

Приморского края (С.А. Павленко) и АНО «Инвестиционное агентство
Приморского края» (А.О. Родионову) довести до сведения руководителей
проектов

программы

«Повышение

инвестиционной
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Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации» (М.С. Веденев, А.А. Фортун, Е.А. Пархоменко, И.В. Михеевой,
О.О.

Мартыненко,

представленные

в

А.В.

Швора,

аналитической

И.О.
записке

Красильников)
Общественного

материалы,
Советника

Губернатора Приморского края (Е.В. Яскевич) по итогам опыта работы
регионов-лидеров по формированию позитивного инвестиционного климата.
После анализа представленных материалов, внести изменения в «дорожные
карты» проектов Программы, с учетом применения опыта положительных
практик. Срок исполнения не позднее 31 августа 2017 года.

Губернатор Приморского края
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В.В. Миклушевский

