ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ГОСУСЛУГИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МСП»

Даты проведения: 7 – 8 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Ставрополь.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Четверг, 7 февраля 2019 г.

до 09:30

Регистрация участников
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ГОСУСЛУГИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МСП»:
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

09:30 – 11:00

11:00 – 11:30

Выступающие:
Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края
Бабушкин И.Ю. заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Шипов С.В., заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Мурашко М.А., Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Абрамов А.В., Руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии
Абисалов С.Р., директор Департамента инвестиционных проектов Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Пухов А.В., заместитель начальника Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства – начальник управления по надзору
за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской
Федерации
Кофе-брейк
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: региональный опыт
Модератор:
Шипов С.В., заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00

Выступающие:
Сизов В.Н., Министр экономического развития Ставропольского края
Накохов А.Х., Министр экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики
Санджиева З.О., Министр экономики и торговли Республики Калмыкия
Сашин А.В., и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области Министра экономического развития Астраханской области
Салбиев А.Т., Руководитель Управления Республики Северная Осетия – Алания
по информационным технологиям и связи
Носко Б.П., начальник управления инноваций в органах власти Правительства
Ростовской области
Обед
КРУГЛЫЙ СТОЛ

14:00 – 16:00

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти
Модератор:
Машкова Н.И., директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Минэкономразвития России
КРУГЛЫЙ СТОЛ

14:00 – 16:00

Развитие системы оценки регулирующего воздействия
на региональном уровне
Модератор:
Злобин В.Е., врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия
Минэкономразвития России

16:00 – 16:30

Кофе-брейк
КРУГЛЫЙ СТОЛ

16:30 – 18:30

Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг
на базе многофункциональных центров предоставления услуг
«Мои Документы»
Модератор:
Клочков И.И., врио директора Департамента государственного управления
Минэкономразвития России
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

16:30 – 18:30

Основные вопросы реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Модератор:
Тетерина О.А., заместитель директора Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Подходы к совершенствованию муниципального контроля

16:30 – 18.30

Модератор:
Никитин К.Д., заместитель директора Департамента контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности Минэкономразвития России

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Пятница, 8 февраля 2019 г.
КРУГЛЫЙ СТОЛ

10:00 – 12:00

Основные вопросы приоритетных направлений совершенствования
контрольно-надзорной деятельности на региональном уровне
(риск-ориентированный подход, оценка результативности и эффективности,
профилактика нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда)
Модератор:
Машкова Н.И., директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Минэкономразвития России
КРУГЛЫЙ СТОЛ

10:00 – 12:00

Основные вопросы реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
Модератор:
Тетерина О.А., заместитель директора Департамента малого
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России

и

среднего

ПОСЕЩЕНИЕ МФЦ в г. Ставрополе
Встреча с руководителями уполномоченных МФЦ в субъектах Российской
Федерации, входящих в Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
10:00 – 12:00

12:00 – 12:30

Участники:
Шипов С.В., заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Клочков И.И., врио директора Департамента государственного управления
Минэкономразвития России
Кофе-брейк
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНОВ:
КОНТРОЛЬ, ГОСУСЛУГИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МСП»:
подведение итогов и ответы на вопросы

12:30 – 13:30

Модераторы:
Клочков И.И., врио директора Департамента государственного управления
Минэкономразвития России
Машкова Н.И., директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной
деятельности Минэкономразвития России
Никитин К.Д., заместитель директора Департамента контрольно-надзорной
и разрешительной деятельности Минэкономразвития России
Злобин В.Е., врио директора Департамента оценки регулирующего воздействия
Минэкономразвития России
Тетерина О.А., заместитель директора Департамента малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России
Участники:
Шипов С.В.,
Федерации

заместитель

Министра

экономического

развития

Российской

ПРОГРАММА
выездной стратегической сессии федеральных органов исполнительной
власти по ключевым вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата
Время

Тема

13:30 – 14:30

14:30 – 15:00

15:00 – 18:30

Спикеры
Обед

Представители
Ставропольского края,
Минэкономразвития России,
Пленарное заседание:
Минстроя России, Минэнерго
«Векторы инвестиционной политики»
России, Росреестра, Агентства
стратегических инициатив
Работа секций по внедрению регионами Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов (СКФО и ЮФО) целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации
Вопросы, предлагаемые к обсуждению в рамках секций по целевым моделям
(перечень вопросов будет уточнен при формировании программы сессии):
– статус внедрения целевой модели регионами (СКФО и ЮФО);
– проблемные вопросы регионов (СКФО и ЮФО) по внедрению целевой модели;
– обмен опытом внедрения целевой модели в регионах (СКФО и ЮФО);
– предложения по внесению изменению в целевую модель;
– предложения по устранению существующих нормативных ограничений
(федерального уровня) при ведении бизнеса (мозговой штурм)
Секция № 1
Представители
Целевые модели:
Росреестра, Агентства
«Регистрация права собственности на земельные
стратегических
участки и объекты недвижимого имущества»
инициатив
«Постановка на кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества»
Секция № 2
Целевые модели:

Представители
Минэкономразвития
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«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Наличие и качество регионального законодательства о
механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности»
«Эффективность обратной связи и работы каналов
прямой связи инвесторов и руководства субъекта
Российской Федерации»
«Эффективность деятельности специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами»
«Качество инвестиционного портала субъекта
Российской Федерации»
* в рамках секции в режиме мозгового штурма
предлагается обсудить вопросы формирования cheсkлистов инвестиционной привлекательности регионов
(региональный инвестандарт 2:0) и роли регионов в
механизме управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформации
делового климата»
Секция № 3
Целевые модели:
«Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование»
«Подключение (технологическое присоединение) к
системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения»
Секция № 4
Целевая модель «Технологическое присоединение к
электрическим сетям»
«Подключение (технологическое присоединение) к
сетям газораспределения»

18:30 – 19:00

России, Агентства
стратегических
инициатив

Представители
Минстроя России,
Агентства
стратегических
инициатив
Представители
Минэнерго России,
Агентства
стратегических
инициатив,
ПАО «Россети»

Модератор:
Секция 5
Никитин К.Д.,
Целевая
модель
«Осуществление
контрольно- заместитель директора
Департамента
надзорной деятельности в субъектах Российской
контрольно-надзорной
Федерации»
и разрешительной
деятельности
Минэкономразвития
России
Представители
Ставропольского края,
Минэкономразвития
России
Минстроя России,
Подведение итогов
Минэнерго России,
Росреестра,
Агентства
стратегических
инициатив

