УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края
М.А. Суббота
«

»

а’
О’4≤jЛьт

—

2018 года

ПЛАН БЫСТРЫХ ПОБЕД
описание:
Плап быстрых побед это план мероприятий («дорожная карта»), направленный на улучшение инвестицмонного и предпринимательского климата в Камчатском крае, а также повышение места
Каjичатского края в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее — Национальный рейтинг). В реализации мероприятий участвуют исполнительные органы
государственной власти Камчатского края (далее — ИОГВ Камчатского края), территориальные органы федеральных оргапов исполнительной власти Российской Федерации, органы местного самоуправле
ния муниципальных образований в Камчатском крае (ОМС МО в Камчатском крае), общественные объединения предпринимателей Камчатского края, общественный представитель АНО «Агентство стра
тегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АСИ) в Камчатском крае.
Текущее состояние:
По итогам Национального рейтинга 2017 года Камчатский край занимает 32 место среди всех субъектов Российской Федерации и 2 место среди субъектов дальневосточного федерального округа.
В отношении интегрального индекса Камчатского края в Национальном рейтинге наблюдается положительная динамика. Значение интегрального индекса 2017 года по отношению к 2016 году увеличилось
на 38,9 ел. и составило 253,9 ел.
Це” ь:
Вождение до 2020 года в

«Топ-ЗО» Национального рейтинга.

Основание:
План быстрых побед разработан Правительством Камчатского края с учетом предложений и экспертной оценки АСИ, отраженных в письме Хв 5827-06-28/АСИ от 13.11.2017 года и в целях реализации:
Пункта 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в дальневосточный федеральный округ от 27.09.2017 года;
Пункта З раздела З Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в дальневосточном
федеральном округе * ЮТ П1 б-З4пр от 06.04.2017 года.
_____________ _____________
___________ ___________ _________________________________________
Ключевой
Вланируемый
Срок
показатель
Целевое
Текущее
Ответственный
Ха
Мероприятие
результат
выполнения эффективнозначение
значение
исполнитель
сти
Блок «общие вопросы улучшения инвестиционного климата»
1.1.
Внесение изменений в положения ИОГВ Закрепление за иогв Камчат31.12.2018
Фактическая
да
—
Министерство строительства Камчатского края;
Камчатского края в части полномочий по ского края полномочий и ответреализация
Министерство имущественных и земельных от
показателям Национального рейтинга
ственности за повышение показамероприятия
ношений Камчатского края;
телей Национального рейтинга
всеми ИОГВ
Министерство жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство транспорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Министерство экономического развития и тор
говли Камчатского края;

Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;
Агентство по информатизации и связи Камчат
ского края;
Агентство по занятости населения и миграцион
ной оолитике Камчатского края;
1.2.

Закреплению ответственных за показатели
Национального рейтинга из числе руководителей исполнительных органов государственной власти Камчатского края и представителей делового сообщества Камчатского края на заседании Организационного
штаба во улучшению инвестиционного
климата
Формирование
веречня
респондентов
варастающим итогом и их «сопровопохение»

Протокол заседания Организационного штаба с назначением ответственных за соответствующие
значения показателей Националь
ного рейтивга

30092018

фактическая
реализация
мероориятия

да

—

Сформированный перечень респоцдентов Национального рейтинга по показателям: Аl, А2, АЗ,
А4, А5, В 1.4, В2

Ежемесячно,
до 31.10.2018

Количество
органов исполнительной власти,
сформировавших переченьреспондентов

9

—

1.4.

Проведение встреч с респондентами для
получения обратной связи о результатах
деятельности органов власти по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае

Отчет о проведении встреч с респондентами 1-Iационального рейтингапо показателям: Аl, А2, АЗ,
А4, М, В 1.4, В2 (перечень участников встречи, оеречень рассмотренных вопросов)

ежемесячно

Количество
органов исполнительвой власти,
сформировавших отчет
о проведении
встреч с респондентами

9

—

1.5.

Размещение информации ва официальном
сайте в информационно-телекоммувикационвой сети «интернет» (в том числе официальньюх грувпах в социальных сетях) о проводимой работе по Национальному рейтингу

Наличие опубликованных информационньюх материалов о проводимой работе во Национальному
рейтингу в рамках улучшения показателей: Al, AZ АЗ, А4, М, El,
Б2, Б3, Б4, Вl, В2, ВЭ, В4, Г2, Г3

ежемесячно,
до 1 числа
месяца, следующего за
отчетным

Фактическая
реализация
мероприятия
всеми исполнителями

да

—

1.3.

Агентство инвестиций и вредпринимательства
Камчатского края

Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Камчатского крах;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство трансоорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Агентство инвестиций и предоринимательства
Камчатского края;
УФНС России но Камчатскому краю (во согла
сованиюо)
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство трансоорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
УФНС России по Камчатскому краю (по согла
сованию)
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунаяьного хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство экономического развития и тор
говли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;

1.6.

Выступление в СМи (газета, радио, ТВ, ки
нотеатры, социальные сети и прочее)

Выступление или публикация в
СМИ представителей ИОГВ Кам
чатского края по теме улучшения
инвестиционного климата Кам
чатского края (в рамках работы по
улучшение показателей: Аl, А2,
АЗ, А4, А5, ш, Б2, ВЭ, Ы, КI, В2,

ежемесячно,
до I числа
месяца, сле
дуюощего за
отчетным

фактическая
реализация
мероприятия
всеми испол
н ителя м и

да

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

Министерство транспорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
АО ((Корпорация развития Камчатки»;
УфНС России по Камчатскому краю (по согла
сованию)
Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ <ФКH Росреестра> по Камчат
скому краю (по согласованию);
Территориальный
отдела государственного
авто-дорожного нщ’зора по Камчатскому краю
(по согласованию)
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунальвого хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство экономического развитил и тор
гопли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожвого строи
тельства Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
Агентство по информатизации и связи Каммат
ского края;
Агентство инвестиций и предвринимательства
Камчатского края;
АО ((Корпорация развития Камчатки»;
УфНС России по Камчатскому краю (по согла
сов ан ui)
Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
филиал ФГБУ ((ФКП Росреестрю> по Камчат
скому краю (по согласованию);
Территориальный отдел госуларственного авто
дорожного надвора во Камчатскому краю (по со
гласованиюо)

ВЭ, В4, Г2, ГЭ)

1.7.

Проведение выездного заседания Совета
по предпринимательству

Наличие утвержденного протокола заседания Совета по предпринимательству

—

Агентстпо инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
Администрация Елизовского муниципаяьного
района (по согласованию);
Администрация Мильковского муниципаяьного
района (по согласованию);

-‘7’

Администрация Усть-Болыверецкого муници
пального района (по согласованию)

Министерство рыбного хозяйства Камчатского
края;
Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчат
ского края;
Министерство вриродных ресурсов и экологии
Камчатского края;
Агентство по туризму и внешним связям Камнат
ского края;
Агентство инвестиций и прелпринимательства
Камчатского края;
Администрация Петропавловск-Камчатского го
родского округа (по согласованию);
Администрация Елизовского муниципального
района (по согласованию);
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунальвого хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство экономического развития и тор
говли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
Агентство инвестиций и предприниматегюьства
Канчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»

1.8.

Проведевие выездных совещаний по инве
стиционным проектам, реализуемым в
Камчатском крае

Отчет о проведении выездных со
вещаний на площадках соответ
ствующих инвестиционньих про
ектов

31.12.2018

Количество
про ведев ных
выездных со
вещаний

4

1.9.

Проведение заседаний отраслевых групп
Инвестиционного совета в Камчатском
крае

Наличие протокола заседания со
ответствующей рабочей группы

I раз
в квартал

Фактическая
реализация
мероприятия
всеми испол
нителями

да

1.10.

Создание временной рабочей группы (журналисты, блогеры, специализированные
компании) для формирования вредложений во созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в Камчатском крае
Формирование институтов соикеров из
представителей бизнеса

Утвержцевный состав временной
рабочей грулпы, проведение ежеквартальных заседаний (в рамках
работы во улучшению всех групп
показателей Национального рей
тинга)
Наличие институтов спикеров из
представителей бизнеса. Участие
спикеров в общественных мероприятиях в рамках улучшения инвестиционного климата (в рамках
работы по улучшению показате
лей: Б1, Б2, ЕЗ, Ы)
Размещенные в социальных сетях
информационные видео-ролики о
проведенной работе по улучшению инвестиционного климата,

01.09.2018.
далее ежеквартально

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

15.09.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

01.09.2018,
далее ежеквартально

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

1.11.

1.12.

Подготовка коротких информативных видео-роликов (для размещения в социальных сетях)

АО «Корпорация развития Камчатки»

Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае (по согласованию);
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей

Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

1.13.

Формирование критериев оценки инвестиционного климата в муниципальных образованиях Камчатского края

114.

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Формирование инвестиционного рейтинга
муниципальных образований Камчатского
края
Взаимодействие с внешними структурами
Формирование групвь~ экспертов, участву- Сформированный и направленющих н овросам в рамках Национального ный в адрес Проектного офиса
рейтинга 2018 года
вул экспертов

01022019,
далее — ежегодно

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.10.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

22.

Обесвечение активного взаимодействия и
донесение информации о проводимой работе ИОГВ Камчатского края и ОмС МО в
Камчатском крае

Предоставление информации бизнес-сообществу Камчатского края
о проводимой работе ИОГВ Камчатского края и ОМС МО в Камчатском крае

ежемесячно,
до 1 числа
месяца, следующего за
отчетным

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

2.3.

Подготовка предложений по улучшению
делового климата

Сформулированные в электронном виде предложения во улучшению делового климата в Камчатском крае (в рамках работы во
улучшению показателей: Б1, Б2,
ЕЗ, В4)

ежеквартально, до 1
числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

2.
2.1.

Сформированный перечень критериев оценки качества инвестиционного климата в муниципальвых образованиях Камчатского
края
Сформированный рейтинг муницивальвых образований в Камчатском крае

Министерство жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство экономического развития и тор
говли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Агентство по информатизации и связи Камчат
ского края;
Агентство во занятости населения и миграциов
ной политике Камчатского края;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»;

всеми испол
нителя м и

интервью с представителями
ИОГВ Камчатского края, пред
принимателями — получившими
государственные услуги (в рам
ках работы по улучшению показа
телей: Ы, Б2, ВЭ, Ы, Г1, Г2, Г3,
Г4)

Агентство инвестиций и предвринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предвринимательства
Камчатского края

КРО ООО ~<Деловая Россия» (по согласованиIо);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ваниюо);
РО РСГIГI Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промьюшленников» (во согласова
нию);
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО СОО «деловая Россия» (во согласованию);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ванию);
РО РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работолателей «Камчатский
краевой союз промьюшленников» (во согласова
нию)
Общественвый представителы АСИ в Камчат
ском крае;
КРО ООО «деловая Россия» (во согласованию);
Тпп Камчатского края (во согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (во согласо
ванию);

,

РО РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников>~ (по согласова
нию)
2.4.

Приглашение на регионапьные меровриятия представителей федеральных общественных объединений предпринимателей
(КР О ОСО «Деловая Россия»;
Trill Камчатского края; КРО ООМСП
«ОПОРА РОССИИ»; РО РСГIГI Камчатского края, 1-10 Объединение работодателей «Камчатский краевой союз промышленников»)

Отчет об участии на региональНЫХ мероприятиях представителей федеральных общественных
объединений предпринимателей
(в рамках работы по улучшению
групп показателей: А, Б, F)

ежеквартально, до 1
числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

факгическая
реализация
мероприятия

да

—

25-

Организация встреч бизнеса и органов власти по вопросам улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае

Отчет о проведенных встречах
бизнеса с органами власти (в рамках работы по улучшению групп
показателей: А, Б, F)

ежеквартально, до I
числа месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

2.6.

Пронедение «Встречи большой четверки
бизнеса» с предпринимателями Камчатского края, а также руководителями деловых объединений (федерального уровня)
no вопросам создания благоприятного инвестиционного климата

Организацию площадки неформального общения, с презентациями бизнес-объединений, их возможностей и перспектив для тех,
кто в них вступает.

31.082018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

2.7.

Проведение «Открытие делового сезона» в
формате «бизнес-завтрак» с участием представителей всех активных бизвес-объединений региона и органов власти.

Отчет о проведении «бизнес-завтрака»

30.09.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

2.8.

Проведение третьего делового женского
форума «Бизнес на каблуках» с участием
свикеров из состава руководителей деловых объединений (федерального уровня)

Отчет о проведении «бизнес-завтрака»

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО ОСО «Деловая Россия» (по согласованию);
fliH Камчатского края (по согласованию);
КГС ООМСП «ОПОРА POCCHu» (no cornaco
ванию);
РО PCHH Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников» (по согласова
в изо)
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО ООО «Деловая Россия» (по согласованию);
nIH Камчатского края (по согласованию);
КГС ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ванию);
РО РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников» (no согласова
нию)
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО СОО «Деловая Россия» (по согласованию);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
К~О ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ванию);
РО РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников>~ (по согласова
нию)
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО СОО «деловая Россия» (по согласованию);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
ITO ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ваниiо);
РО РСГUI Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Канчатский
краевой союз промьюшленников» (no согласова
нию)
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КГС ОСО «деловая Россия» (по согласованию);
Trill Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ваяию);
РО РСПП Камчатского края (no согласованию);

—

2.9.

2.10.

3.

Организация штаба по устранению административных барьеров для бизнеса при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края no защите прав предприни
мателей
Организации Камчатского форума предпринимателей

Проведение первого заседания
штаба до конца года

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

.-

Отчет о проведении форума

30.11.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

2

—

12

—

да

—

НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников» (по согласова
нию)
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского
края no защите прав предпринимателей

Агентство инвестиций и предприниматепьства
Камчатского края;
АНО «КВЦ-Инвест» (по согласованию)

Блок «Региональное инвестнционное законодательство»
Показатель Б1.1 «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов»
фактические значения: 2014 год — 2,96 (Е); 2015 год — 3,17 (D); 2016— 3,21 (С); 2017—3,56 (С);
Целевые значения: 2018 год — 4,65 (А); 2019— 4,82 (А); 2020— 5,00 (А).
Показатель 83.1 «Региональный совет по улучшению инвестиционного климата»
фактические значения: 2014 год — 2,68 (D); 2015 год — 2,72 (D); 2016—3,00 (D); 2017— 3,88
Целевые значения: 2018 год — 4,44 (В); 2019—4,79 (А); 2020—5,00 (А).

(Ю;

Показатель 83.2 «Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта)>
фактические значения: 2014 год — 3,10 (D); 2015 год — 3,48 (С); 2016— 3,40 (С); 2017— 4,27 (Ю;
Целевые значения: 2018 год — 4,27 (Ю; 2019—4,96 (А); 2020—5,00 (А).
Показатель 83.3 «Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»
фактические значения: 2014 год — 2,64 (D); 2015 год — 2,94 (D); 2016—3,17 (Ю; 2017— 4,14
Целевые значения: 2018 год—4,31 (А); 2019—4,46(А); 2020—4,61 (А).

3k
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

(Ю;

Показатель 84.1 «Интернет вортал об инвестиционной деятельности»
фактические значения: 2014 год — 1,58 (С); 2015 год — 1,40 (С); 2016—1,44 (С); 2017—1,86 (Ю;
Целевые значения: 2018 год — 1,66 (В); 2019—1,91 (А); 2020— 1,92 (А).
Нормативная база
Проведение совместных встреч с экспер- Отчет о проведении бизнес-тре01.10.2018,
Количество
тами (участвующими в Национальном рей- винга, размещенный в публика31.12.2018
проведенных
тинге), а также тренингов во инвестицион- циях на информационных ресуртренингов
ному законодательству для бизнеса (для сах в сети «интернет»
инициаторов, планирующих реализацию
новых иввестиционньюх проектов, вновь за
регистрировавньгх резидентов ТОР и СПВ
и т п)
Расширение инвестиционвого дайджеста в Подготовпенный
иввестиционежемесячно
Количество
части включения в него информации об об- ный дайджест
выпущенных
зоре изменений регионального законодаинвестицион
тельства в сфере инвестиций, а также его
ных дайдже
рассылка в адрес общественных объединестов
вий вредпринимателей и инициаторов ин
вестициовньюх проектов
Региональный совет по улучшению инвестиционного климата
Информирование в ленте новостей Инве- Осуществление информировавия
постоянно
фактическая
стиционного портада и в ежемесячном инреализация
вестиционном дайдх<есте Камчатского края
мероприятия

Агентство инвестиций и оредпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предоринимательства
Камчатского края

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

информации о опубликовании вилеомате
риалов о проведенном заседании Инвести
ционного совета (с размещением прямой
ссылки на трансляцию)
Подведение итогов работы Инвестиционного совета за 2018 год под председательством ГубернатораКамчатского края с обязательньхм приглашением на заседание респовдентов (экспертов АСИ), руководи
теля представительства АСИ в ДВФО
Рассмотрение на заседании Инвестиционного совета и на заседании рабочей груопьl
по инвестиционному законодательству (с
участием региональных экспертов) вопросов применения норм действующего заководательства в инвестиционном сфере
Увеличение доли бизнеса в составе членов
Инвестиционного совета (1/1) с включением в состав респондентов оо показате~во

3.3.
3.3.1.

Госудврственно-частное партнерство
Определение перечня направлений (тиоов
объектов), в отношении которых прелпочтительна частная инициатива

3.3.2.

Подготовка планадействий по информированиiо потенциальных инвесторов (в том
числе находящихся за пределами Камчатского края) о возможностях участия в про
ектах ГЧП в Камчатском крае

3.3.3.

Разработка типовых решений (моделей)
для реализации малых проектов ГЧП мувиципальными образованиями Камчатского
края
Проведение обучающего семинара для муниципальных образований в Камчатском
крае по исоользовавию разработанных типовьюх решений (моделей) лля реализации
малых проектов ГЧГI
Создание в Камчатском крае Центра ГЧЛ
(на площадке ЛО «Корпорация развития
Камчатки») в качестве специализированной организации, ответственной за реали
зацию ороектов на основе ГЧГТ
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих ГЧH регионов-лидеров Наци-

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Наличие протоколазаселания Инвестиционного совета с рассмотрение вопроса оо подведению
итогов работы совета

3112.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Наличие протоколазаселания Инвестиционного совета и рабочей
группы по инвестиционному законодательству с рассмотрением
соответствующих вопросов

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Включение в состав Инвестиционвого совета представителей
бизнес-сообщества,
разработка
соответствующего распоряжения
Правительства Камчатского края

01.11.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Сформированный и опубликованный на Иввестиционном портале
Камчатского
края
перечень
направлений) в отношении кото
рых оредпочтительна частная
инициатива
Сформированный план действий

01.08.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.09.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Разработанные и размещенные ва
инвестиционном портале Камчатского края типовые решения

01.11.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Отчет о проведении семинаров

01.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Наличие в Камчатском крае Цевтра ГЧП

01.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Поддержание в актуальном состоянии НГIА регулирующих ГЧГI в
Камчатском крае

01.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

онального рейтинга 2018, и внесение соот
ветствуюlцих изменения в региональные
НПА Камчатского края
3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

34.5.

Институты для бизнеса
Создание в АО «Корпорация развития Камчатки» отдела по сопровождению инвестиционных проектов в формате «Одво окно»,
с обязательным подключением к этой ра
боте ОМС МО в Камчатском крае
Проведение «круглых столов» по возвикающим проблемам при сопровождении инвестиционных проектов, рабочие встречи,
консультации по мерам воддержки резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» и Свободный порт Владивосток
Организация заседаний «делового клуба»

Проведение на территории Камчатского
края мероприятия с участием руководителя
ВЦИОМ и федеральных экспертов. Формирование положительного образа власти в
работе с бизнес-сообществом. Обсуждение
итогов участия Камчатского края в Нацио
нальном рейтинге состояния инвестицион
ного климата в субъектах Российской фе
дерации, определение новьюх вроблемных
точек и вутей их преодолевия, прогнозы по
дальнейшему развитию Камчатки.
Трансляция видеороликов через систему
информирования для бизнес-сообществ
(эфире телеканала «РЕН ТВ-Камчатка», в
социальных сети «Facebook», в группах:
«Камчатка навсегда», «Камчатка обще
ство», «Камчатка спорт», «Масс-Медиа
News», «City 41» , в социальной сети
«ВКонтакте», в группах: «Петропавловск»,
«City 41», в социальной сети «Instagram», в
грувпах: «Kamchatka online», «Масс-Медиа
News»)

Сформированный специализированный отдел по сопровождению
инвестициовньlх проектов

31А2.2018

Факгическая
реализация
мероприятия

Да

—

АО «Корпорация развития Камчатки»

Отчет о проведении «круглых
столов» и рабочих встреч с выработкой конкретных решений по
устранению проблем бизнеса (в
рамках работы по улучшению показателя ВЭ)

15.08.2018,
15.09.2018,
31.12.2018

Количество
проведенных
«круглых
столов» / рабочих встреч

3

—

Отчет о проведенных заседаниях
«делового клуба» с участием
представителей ИОГВ Камчатского края, общественных объединений
предпринимателей
Камчатского края, представителей ОМС МО в Камчатском крае

ежеквартально

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Формирование положительного
имиджа Камчатского края, сформированньюй отчет о проведении
мероприятия

Э 1.08.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

АО «Корпорация развития Камчатки»

Формироваиие положительного
имиджа Камчатского края, сформированный график прокатов информационных видеороликов

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

АО «Корпорация развития Камчатки»

Агентство приоритетных проектов развития
Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
КРО ООО «деловая Россия» (по согласованиlо);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА POCCkH» (no cornaco
ванию);
РО РСПП Камчатского края (по согласованиIо);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промьюшленников» (по согласова
нию);
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

. 3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.5.
3.5.1.

Проведение на территории Камчатского

Формирование

положительного :

края съезда представителей региональных имьЩжа Камчатского края, сфор
институгов развития, Национальной ассо мированный отчет и наличие пуб
циации агентств инвестиций развития и ликаций о проведенном съезде в
Агентства стратегических инициатив с це сМН
лью обмена опытом «лучших практик»
других регионов в области привлечения
инвестиций и формирования положитель
ного имиджа региона. Освещение меропри
ятия в СМК Интернет, печатных изданинх.
Организация пост-конференции ВЭФ-201 8 Формирование положительного
на территории Камчатского края - пло имвлжа Камчатского края, сфор
щадки для общения представителей дело мированный отчет и наличие пуб
вых кругов других регионов, топ-менедже ликаций о проведенной пост-кон
ров мировых компаний и представителей ференции в СМI4
власти и бизнес-сообщества Камчатского
края для обмена опытом лучшими регио
нальными практиками для бизнеса, выстра
ивание коммуникационного подхода, пре
зентации инвестиционного и экономиче
ского потенциала Камчатского края и фор
мирования впложительного имиджа реги
она. Освещение меровриятия в СМИ, Ин
тернет, печатных изданиях.
Подготовка информационных и иллiостра- Публикация материалов об основтивных материалов в рамках формирова- ных инвестиционных событиях в
ния благоприятного инвестиционнпго кли- Камчатском крае, а таюке материмата ва территории Камчатского края, по- anon о новых видах и мерах под
вмшения индикаторных показателей Наци- держки бизнеса.
онального рейтинга иввестиционной ври
влекательности региона, размещение в
электронных и печатных средствах массо
вой информации, организация размещения
публикаций и видеосюжетов в СМИ в ука
занных целях
Канал прямой связи инвестора с руководством субъекта
Проведениеежегоднойстратегическойсес- Отчет о проведенной стратегичесий во направлениям Национального рей- ской сессии, включение новых
тинга
мероприятий, выработанных во
итогам стратегической сессии, в
общую дорожную карту по улучшению инвестиционвого климата
в Камчатском крае

31,12.2018

Факгическая

да

—

АО ~‘Корпорация развития Камчаткие

реализация
меровриятия

АО «Корпорация развития Камчатки»

31.10.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.11.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

АО «Корпорация развития Камчатки»

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Министерство жилищно-коммунального хозяй
ства и энергетики Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство транспорта и дорожного строи
тельства Камчатского края;
Министерство экономического развития и тор
говли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной поли
тике Камчатского края;

3.52.

3.5.3.

3.5.4.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

Публикация в CMII позитивной информации о деятельности Губернатора Камчатского края и Правительства Камчатского
края, о достижениях, о проделанной или
планируемой работе по улучшению инвестиционного и предпринимательского кли
мата
Серия публикаций (заказных статей) в
СМи о решении отдельных проблем бизнеса (в том числе из числа респондентов)
руководством региона в целях повышения
оценки итоговой степени решения вопроса
и удовлетворенность результатом общения
Организация взаимодействия с предприНимателями и инвесторами посредством «Одвого окна для инвестора»
Цифровизация
Организация опросов бизнеса о качестве и
удобстве навигации на Иввестиционвом
вортале Камчатского края
Актуализация информации в основных разделах на Инвестициовном портале Камчатского края и Бизнес-портале Камчатского
края
Внедрение функционала «Версия для слабовидящих» на Инвестициовном портале
Камчатского края и Бизнес-портале Камчатского края
Разработка и размещение инвестиционной
карты на Инвестиционном портале Камчатского края

Наличие соответствующих публикаций в СМИ

01 О8.2018,
далее- постоянно

Фактическая
реализация
мероприятия
всеми исполнителями

да

—

Наличие соответствующих публикаций в СМи

31.12.2018

Количество
вубликаций в
год

5

—

Организация «Одного окна для
инвесторю> на базе АО «Корворация развития Камчатки»

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Анализ качества и удобство вавигации Инвестициовного вортала
Камчатского края
Наличие актуальной информации
ва Иввестиционном портале Камчатского края

01.09.2018

фактическая
реализация
мероприятия
Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

да

—

Размещение на Иввестиционном портале
Камчатского края электронной формы
«Предложения по совершенствованию инвестиционного законодательства»
Организация записи и размещение в свободном доступе видеоматериаяов по итогам заседания Иввестиционного совета в
Камчатском крае на Инвестиционвом портале Камчатского края
Создание онлайн-формы для направления
предложений и инициатив бизнеса для рассмотрения на заседании Инвестиционного

Ежемесячно

Наличие функции «Версия для
слабовцдящих»

01.11.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Наличие прямой ссылки на информационный ресурс «инвестиционная карта Камчатского края»

31122018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Разработка и размещение на Инвестиционном портале онлайнформы обратной связи

01.10.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Размещенные на Инвестиционном портаяе Камчатского края видеоматериалы заседаний Иввестициовного совета в Камчатском
крае (в рамках работы по улучшению показателя Б3)
Наличие онлайн-формы на Инвестиционном портаяе Камчатского
края

I раз в 2
месяца по
итогам
заседаний

Количество
опубликованных видеома
териалов в
год

6

—

0L09.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»;
УФНС России по Камчатскому краю (по согла
сованию)
Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Камчатского края;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

АО «Корпорация развития Камчатки»

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и вредпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпривимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

373~

3.7.4.

4.

совета в целях повышения общедоступно
сти механизма прямой связи
Оценка регулирующего воздействии
Сформировать из числа предпринимателей
и представителей общественных объединений пуд (фокус-группу) по соответствующим отраслям, для привлечения экспертов
к проведению оценки регулирующего воз
действия вроекгов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих норма
тивных правовых актов
Осуществлениековтролязакачествомпроведения публичньюх консультаций разработчиками НПА Камчатского края, н части
наличия к проекту НГЫ не менее З предло
жений от представителей бизнеса и экс
пертного сообщества (в рамках п. 1.4 Про
токола заседания Инвестиционного совета
в Камчатском крае от 22.12.2017 Nв9)
Организация рабочих встреч по обсужцению проектов НПА и действующих актов с
заинтересованными лицами (из числа предпринимательского сообщества), экспер
тами, совместно с разработчиками проек
тов ИПА для выработки позиции во прини
маемым решениям
Изменение баннера «Региональный портал
ОРБ» на баннер «Оценка регулирующего
воздействия — инструмент, позволяIощий
влиять на решения власти и создавать комф ортные условия для бизнеса»

Сформированная фокус-группа

15.08.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Организованный контроль за качестном проведения публичных
консультаций

Регулярно,
до конца
2018 года

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Отчет о
встреч

рабочих

Регулярно,
до конца
2018 года

Количество
проведенных
встреч

10

—

Разработанный баннер, размещение его на ресурсе

01.07.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

проведении

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предвринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предприниматепьства
Камчатского края

Агентство инвестиций и вредпринимательства
Камчатского края

Блок «Доступность трудовых ресурсов»
Показатель В4. 1 «Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах»
фактические значения: 2014 год— 2,25 (С); 2015 год — 1,73 (С); 2016—1,51 (С); 2017— 1,74 (В);
Целевые значения: 2018 год — 1,74 (В); 2019—1,8; 2020—1,8.

4.1.
4.1.1.

Показатель В4.2 «Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов»
фактические значения: 2014 год — 3,02 (Е); 2015 год — 2,84 (Е); 2016— 2,85 (Е); 2017— 3,24 (С)
Целевые значения: 2018 год — 3,53 (В); 2019— 3,74 (А); 2020—3,81 (А).
Реализация программы «дуальное образование» с обязательным врохождением практики на предприятиях Камчвтского края
1) разработка совместно с бизнесом основ- Разработанные основные образо01.02.2018
Количество
13
ных образоватедьных программ професси- вательные программы врофессиоосновных обовальных образоватеJiьньюх организаций
нальных образовательньюх оргаразовательнизаций;
ных программ

—

Министерство образования и молодежной политикп Камчатского края;
КРО ОО «Деловая Россия» (по согласованию);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ванию);
РО РСГаI Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз вромьывленников» (по согласова
шво)

4.1.2.

2) эакшочение договоров между профессиональными образовательными организациями и предприятиями о «луальном» образовании

Наличие заключенных договоров
между профессиональными образовательными организациями и
предприятиями о «дуальном» образовании

01042018

Количество
заключенных
договоров о
«дуальном»
образовании

31

—

.

Министерство образования и молодежной поли
тики Камчатского края;
КРО ОС «деловая Россия» (по согласованию);
ТПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА POCCHH» (по согласо
ванию);
Ро РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников» (во согласова
нию)

42.
42.1.

Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с учетом сов еменньюх стандартов и вередовых технологий»
1) проведение государственной итоговой Проведенный демоистрадионньюй
01.06.2019
Количество
40
—
Министерство образования и молодежной воли
апестации в форме демонстрационного 3k- экзамен в рамках государственвыпускников
тики Камчатского края
замена (в профессиональных образователь- ной итоговой апестации
прошедших
вых организациях)
государ
ств енную
итоговую ат
тестациюо

4.22.

2) аккредитация одного специализированного центра компетенции

Осуществлена аккредитация специализированвого центра компетенции

01.12.2018

Количество
центров компетенций,
прошедших
процедуру
аккредита
ции

1

—

4.2.3.

Проведение чеивионата WorldskiHs

Проведенный
Worldskills

31.12.2018

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

чемпионат

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Заместитель председателя Правительства, кури
рузощий деятельвость в сфере экономики peruона (возглавляет рабочую групву во проведению

Ws);
Министерство образования и молодежной поли
тики Камчатского края;
Министерство экономического развития и тор
говли;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
ITO ОСО «деловая Россия» (по согласованию);
тПП Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССННв (по согласо
ванию);
РО РСПП Каапатского края (по согласованию);
НО Объединевие работодателей «Камчатский
краевой союз промышленников» (по согласова
нию)
4.2.4.

Проведение конкурса «Лучший по профессии» по направлениям «Лучший сварщик»,
«Лучший ковдитер>

Проведенный конкурс

в течение
года, в соответствии с
планами

Количество
проведенных
конкурсов
ежегодно

2

—

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчат
ского края

42.5.

Реализация программы «Корпоратинной
ипотеки» (доступное жилье) для трудящейся молодежи ва предприятиях реального сектора экономики.

Реализованная программа «Корпоративной ипотеки»

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

4.2.6.

Проведение информационной кампании об
имеющихся способах подбора необходимых трудовых ресурсов в Камчатском крае
и за его пределами
Проведение дискуссионных площ~док по
вопросам взаимодействия органов государственной службы занятости населения
Камчатского края и получателей информации об имеющихся способах подбора трудовых ресурсов на базе краевых государ
ственных казенных учреждений центров
занятости населения
Проведение встреч с работодателями Камчатского края для решения вопросов по
обеспечению
работодателей необходимьюми кадрами и оказания услуг по организации профессионального обучения и до
полнительного профессионального образо
вания по востребованным па рынке труда
врофессиям
Обеспечение ицформационного взаимодействия работодателей, граждан, ищущих
работу, через Общероссийский интернетпортая «Работа в России»
Проведение опроса удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций

Проведенная
кампания

информационная

ежемесячно

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Проведенные
площадки

дискуссиовные

ежемесячно

Количество
проведенных
дискуссионных площадок в месяц

1

—

Проведенные встречи с работодателями Камчатского края

ежемесячно

Количество
проведенных
встреч
в месяц

1

—

Наличие информационного взаимодействия через портал «Работа
в России»

ежемесячно

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Анализ результатов опроса удовлетворенности
работодателей
качеством подготовки вьипускников профессиональных образова
тельных организаций
Утвержденный состав координационного совета

01.11.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Реализация плана мероприятий
(<~цорожной карты») во внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста в Камчатском крае

31.12.2018

факгическая
реализация
мероприятия

Да

—

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

Создание координационного совета в
сфере управления кадровым потенциалом
Камчатского края

4.2.12.

Разработкапланамероприятий(<щорожной
карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Камчатском крае

Общественный представитель АСИ в Камчат
ском крае;
Заместитель председателя Правительства, курирующий деятельность в сфере экономики реги
она;
Министерство строительства Камчатского края
Агентство во занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
КГКУ «Центры занятости населения Камчат
ского края»
Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
КГКУ «Центры занятости населения Камчат
ского края»

Агентство по заиятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края;
КГКУ «Центры занятости населения Камчат
ского края»

Агентство по занятости населения и миграциов
ной политике Камчатского края;
КГКУ «Центры занятости населения Камчат
ского края»
Министерство образования и молодежной поли
тики Камчатского края

Министерство образования и молодежной волитики Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграцион
ной политике Камчатского края
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство образования и молодежной политике Камчатского края;
Министерство социального развития и труда
Камчатского края;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;
Агентстно по занятости населения и миграциов
ной политике Камчатского края;
Агентство приоритетных проектов развития
Камчатского края

5.

Блок «Инфраструктура н ресурсы»
Показатель В 1.3 «Оценка качества телекоммуникациовНых услуг предпринимателями»
фактические значения: 2014 год — 2,25 (Е); 2015 год — 2,19 (Е); 2016— 2,62 (Е); 2017 год — 2,91 (Е)
Целевые значения: 2018 год — 3,76 (В); 2019— 3,89 (А); 2020— 3,93 (А).
Показатель В1.2 «Оценка качества дорожных сетей предпринимателями»
фактические значения: 2014 год — 2,34 (Е); 2015 год — 2,77 (С); 2016 год — 2,35 (D); 2017 год — 2,44 (D)
Целевые значения: 2018 год — 3,13 (Ю; 2019—3,66 (А); 2020— 3,66 (А).

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

Оценка качества телекомМуникационных
Предоставление бюджету Усть-Бодьгверецкому муниципальному району дотации
на выполнение работ, направленных на
развитие инфраструктуры связи на терри
тории Усть-Большерецкого муниципаль
ного района с использованием волоконно
оптических кабельных линий связи
Публикация на официальных сайтах
Агентства по информатизации и связи Камчатского края и деловых объединений
предпринимателей а Камчатском крае, в
СМИ, социальных сетях, кинотеатрах новостей об оптимизации тарифов и развитии
каналов связи в Камчатском крае

услуг преяпринимателями
Развитие инфраструктуры связи
на территории Усть-Большерецкого мунициоального района

Информирование предоринимателей Камчатского края об изменениях в сфере услуг связи

Регулярное
участие
представителей
Агентства в заседаниях отраслевых груло

Обсуждение с бизнес-сообществом вопросов качества телекоммуникационньхх услуг, оказываемых предпринимателям, и доведе
ние им актуальной информации
Оценка качества дорожных сетей предпринимател%юми
Обеспечение ремонта и содержания алто- доля автомобильных дорог, соотмобильных дорог общего пользования ре- ветствуiогцих нормативным трегионального и (или) межмуниципаяьного бованиям составляет более 60%
значения

5.2.2.

Публикация на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края и в СМ}I новостей о работе по улучшению качества дорожньюх сетей

Информирование предпринимателей Камчатского края об изменениях в сфере дорожяого строительства

6.

Блок «Получение разрешения на строительство»

25.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

ежемесячно

фактическая
реализация
мероприятия

да

—

ежеквартальво

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.01.2019

Доля автомобильных дорог, соответ
ствующих
норматив
ным

60%

—

ежемесячно

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Показатель А2.1 «Среднее время получения разрешений на строительство»
Фактические значения: 2014 год — 101,25 (Ю; 2015 год — 102,22 (В); 2016 год —
Целевые значения: 2018 год — 102,3 (Ю; 2019— 90,5 (А); 2020— 83,15 (А).

*

(*); 2017 год — 59,86 (А)

Агентство информатизации и связи Камчатского
края

Агентство информатизации и связи Камчатского
края;
КРО ООО «Деловая Россия» (по согласованиlо);
ТГIГI Камчатского края (по согласованию);
КРО ООМСП «ОПОРА РОССИИ» (по согласо
ваниюо);
РО РСПП Камчатского края (по согласованию);
НО Объединение работодателей «Камчатский
краевой союз промьюшленвиков» (по согяасова
нию);
Агентство информатизации и связи Камчатского
края

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

Министерство транспорта и дорожяого строи
теяьства Камчатского края

Показатель .42.2 «Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство»
фактические значения: 2014 год — 9,4 (В); 2015 год — 19,5 (D); 2016— * (*); 2017 год — 6,14 (А)
Целевые значения: 2018 год — 12,11 (В); 2019— 9,33 (А); 2020— 9,33 (А).

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Показатель А2.З «Оценка деятельности органов власти по вьщаче разрешений на строительство»
фак,нические значения: 2014 год— 3,88 (С); 2015 год — 4,48 (В); 2016 * (*); 2017 год— 4,83 (А)
Целевые значения: 2018 год—4,5З (В); 2019—4,73 (А); 2020—4,90 (А).
Наполнение раздела «Градостроительство» Наличие в разделе «Гра,цострои01.09.2018
фактическая
подразделами, разъяспяiощими порядок и тельство» подразделов, разъясняреализация
условия получения услуг в градостроитель- ющих порядок и услония получемероприятия
ной сфере, а также адреса официальных вия услуг в градостроительвой
сайтов мунициоальных образований, на ко- сфере
торых размещена информация о градостро
ительных условиях развития территории
муниципальных образований в Камчат
ском крае
Организация работы с ОМС МО в Камчат- Наличие ва сайтах муниципаль01.09.2018
фактическая
ском крае по наполнению сайтов муници- ных образований информации в
реализация
пальных образований информацией в сфере градостронтельной деямероприятия
сфере градостроительной деятельности
тельности
Организация обучения специалистов ОМС Проведение обучающих семина31.12.2018
Количество
МО в Камчатском крае в части изменений ров для представителей ОМС МО
проведенных
законодательства по направлениям получе- в Камчатском крае
семинаров
ния разрешения на строительство, peruстрацмя прав собственности на объекты не
двизкимости и постановки земельных
участков ва кадастровый учет
Создание интерактинвой карты промыш- Наличие ивтерактивной карты
01.12.2018
фактическая
ленньюх и производственных площадок промышленных и производственреализация
Камчатского края
ных площадок Камчатского края
мероприятия
формирование предварительного градо- Сформированный и размещенный
01.01.2018 Фактическая
строительного плана (без персонифициро- на иннестиционном портале пред01.07.2018
реализация
ванной информации) на инвестиционные варительвый градостроительный
мероприятия
площадки и размещение на общем инвести- план на инвестиционвые плоционном портале
щадки
Разработка типовых модельных административных регламентов по предоставлению муниципальньюх услуг по вьщаче градостроительного
плана
земельного
участка, разрешения на строительство и
ввод объекта в эксплуатацшо и их корректировка с уче-гом требований изменений в
федеральном законодательстве.
Адаптация типовых модельных административных регламентов муниципальньюми
образованиями в Камчатском крае
Разработка информационных материалов
для заявителей (предпринимателей) с пошаговой инструкцией порядка действий и

Разработаны и опубликованы на
официальном сайте Мивистерства строительства Камчатского
края типовые административные
регламенты по предоставлению
муниципальньюх услуг по выдаче
градостроительного плана земепьного участка
Типовые модельные администратинвые регламенты адавтированы
муниципальвыми образованиями
в Камчатском крае
Обеспечение публичвости действий ИОГВ и ОМС МО, при по-

да

—

Да

—

3

—

Да

—

да

—

Министерство строительства Камчатского края;
ОМС МО в Камчатском крае (во согласованию)

Министерство строитепьства Камчатского края;
ОМС МО в Камчатском крае (по согласованию)

Министерство строительстваКамчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
OMC МО в Камчатском крае (по согласованию)

ОМС МО в Камчатском крае (по согласованию);
Мuнистерство строительства Камчатского края
Министерство строительства Камчатского края;
Министерство ЖКХ и знергетики Камчатского
края;
ОМС МО в Камчатском крае (по согласованию);
Агентство инвестиций и предпринимательстна
Камчатского края

30.11.2018

Количество
разработанных типовых
регламентов

3

—

Министерство строительства Камчатского края

31.12.2018

Количество
адаптирован
ных типовых
регламентов
фактическая
реализация
мероприятия

27

—

ОМС МО в Камчатском крае (во согласованию)

Да

—

30.09.2018

Министерство строительства Камчатского края;
ОМС МО в Камчатском крае (по согласованию)

~~1

69

7

перечнем необходимых документов и процедур для получения градостроительНого
плана земельного участка и разрешения на
строительство н сети «Интернет»
Изучение опыта Московской области в части создания центра содействия строительству

лучении госуларственных и муниципальных услуг в сфере строительства
Сформированные и направленные в адрес Проектного офиса
предложения по созданию Центра
содействия строительству в Камчатском крае

всеми испол
нителями

3108 2018

Показатель AS 2 «Среднее количество процедур при подключении к электросетям»
фактические значения 2014 год — 7,67 (С), 2015 год — * (~), 2016— * (~), 2017 год
Целееые значения 2018 год — 5,69 (В), 2019—4,71 (А), 2020— 4,37 (А)

72

7З

74

Да

—

Количество
проведенных
опросов в год
Количество
заключенных
соглашений

12

—

2

—

Количество
заключенных
соглашений

2

—

Утвержденный административный
регламент со
сроком
предоставле
ния муници
пальной
услуги,
дней

10

25

Министерство строительства Камчатского края

Блок «Подключение к злектросетяи+
Показатель AS 1 «Среднее время подключения к электросетямэ
фактические значения 2014 год — 90,75 (С), 2015 год — * (*), 2016— * (~), 2017 год
Целевые значения 2018 год — 79,59 (В), 2019— 63,68 (А), 2020— 63,68 (А)

7 1

Фактическая
реализация
мероприятия
всеми испол
вителями

—

—

69,20 (С).

6,34 (D),

Показатель А5 З «Оценка эффективности подключения к электросетям»
фактические значения 2014 год — 3,96 (С), 2014 год — * (~9, 2015— ~ (‘49, 2017 год —4 17
Целевые значения 2018 год — 4,06(В), 2019— 4,35 (А), 2020—4,35 (А)
Проведение аияетирования респоциентов, Оценка удовлетворенности заявиежемесячно
осуществивших техвологическое присо- телей эффективностью процедур
единение
по водклlочениюо к эпекгросстям
Заключение соглашений между ОМС МО в Оптимизация процедуры получе15 10 2018
Камчатском крае и сетевыми организаци- ния разрешения па проведение раями об оргавизации доступа (в режиме про- бот по строительству (реконсмотра) к информационной системе обес- струкции) сетей электроснабжепечения градостроятельной деятельности вия на территории муниципаль
(ИСОГд) в объеме, достаточном для пла- ных образований края
нирования и выбора трасс под строитель
ство объектов энергетики, создаваемых для
технологического присоединения юриди
ческих лиц и индивцдуальньlх предприни
мателей
Заключение соглашений о взаимодействии Сокращение срока технологиче15 102018
по вопросам повышения достутшости тех- ского присоединения объектов к
нологйческого врисоединения к электриче- электрическим сетям
ским сетям между ОМС в Камчатском крае
и РСО Камчатского края
Утверждение административного регла- Сокращение срока технологиче15 10 2018
мента во вьщаче разрешения на использо- ского присоединения объектов к
вание земель или земельных участков со электрическим сетям
сроком предоставления муниципальной
услуги в 10 рабочих дней

(С),
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского
края
Администрация Петропавловск-J(амчатского го
родского округа (по согласованию),
Администрация Елизовского муниципального
района Камчатского края (по согласоваышо)

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию);
Администрация Елизовского муниципального
района Камчатского края (по согласовавию)
Администрация Петролавловск-Камчатского го
родского округа (по согласовавшо),
Администрация Елизовского муниципального
района Камчатского края (по согласованию)

75

Утверждение порядка о выдаче разрешения
на снос зеленых насаждений на территории
муниципального образовапия со сроком
выдачи разрешения в 10 рабочих дней,

Сокращение срока технологиче
ского присоединения объектов к
электрическим сетям

15102018

7.6.

Появление практической возможности для
сетевой организации согласования строи
тельства (реконструкции) на земельных
участках, находящихся в муниципальной
собственности, объектов электросетевого
хозяйства и выдача иной разрешительной
документации по принципу «одного оква»
посредством регионального интернет-пор
тала государствеыных и муниципальных
услуг gовuяlвgi4l тп
Размещение
интервет-рекламьи
или
ссылки, вереадресовывающей в «личный
кабинет» ресурсоснабжающих предприя
тий Камчатского края на сайтах Ещмини
страций муниципальных образований Кам
‘iатского края

Повышение доступности услуг,
ускорение сроков строительства
(реконструкции) сетей электроснабжения на территории муни
цилальных образований края

15122018

Повмшевие доступпости услуг за
счет информирования заявителей
— потенциальных респондентов

15 08 2018

7.8.

Осуществление sмs или e-mail информирования заявигелей обо всех изменяющихся статусах по заявке на технологическое присоединение

Повышение доступности услуг за
счст информирования заявигелей
— потенциальных респондентов

7.9.

Создание построчнык подсказок и внедрение ивтерактивного помощника в <~ичном
кабинете» на сайте ресурсоснабжаiощей
организации

7.10.

Утверждение нормативно-правового акта
субъекта Российской Федерации, определщощего объекты регионального значения,
подлежащие отображению на схеме территориального планирования Камчатского
края
Актуализация полного фактического перечвя административных процедур и процессов по технологическому присоеливешло к электросетям и последующая оптимизация процесса подключения к электроэнер гии

7.7.

7.11.

Утверицев
ный админи
стративный
регламент со
сроком
предоставле
ния разреше
ния,
дней
Количество
разрешктель
ных доку
ментов,
предостав

10

15

Администрация Петровавловск-Камчатского го
родского округа (по согласованию);
Администрация Близовского муниципального
района Камчатского края (по согласованшо)

2

Администрация Петропавловск-Камчатского го
родского округа (во согласованию);
Администрация Близовского муниципального
районаКамчатского края (по согласованию);
Агентство по ивформатизации и связи Камчат
ского края

Количество
ссылок в
«личный ка
бинет» РСО,
размещенных
на сайтах му
ницивальных
о бр аз он ав и й

з

Адмивистрации Петропавловск-Камчатского го
родского округа, Елизовского МР, Елизовского
городского округа, Вилючинского городского
округа

15.11.2018

Количество
РСО, внед
ривших информирова
ние заявителей

2

—

РСО Камчатского края

Упрощение регистрации и работы
в «личном кабинете»

15.11.2018

Количество
РСО, внед
ривших интерактивного
помощника в
<(личном ка
бинете»

2

—

РСО Камчатского края

Обеспечение
синхровизации
схемы территориального планирования края со Схемой и врограммой развития электрознерге
тики Камчатского края

15.10.2018

Наличие Закова Камчат
ского края

да

—

Министерство строительства Камчатского края

Сокращение количества этавов
технологического присоединения
объектов к электрическим сетям

15.11.2018

Количество
этапов техно
логического
дрисоедине
ния

4

5

РСО Камчатского края

ОМС
через интер
нет-портал

7.12.

Практическое внедрение услуги по заключению (подписакшо) договора энергоснабжения одновременно с вьщачей акта об
осуществлении технологического присоединения

8.

Блок «Регистрация прав собственности»

Сокращение количества этапов и
срока технологяческого присоединения объектов к электрическим сетям до 30 дней

15.11.2018

Количество
заявителей,
фактически
воспользо
вавшихся
услугой

5

-

РСО Камчатского края

Показатель А3.1 «Среднее время регистрации прав»
фактические значения: 2014 год — 14,63 (Ю; 2015 год — 14,08 (С); 2016— 15,11 (С); 2017 год — 12,71 (С);
Целевые значения: 2018 год — 12,18 (Ю; 2019— 9,74 (А); 2020— 8,38 (А).
Показатель А3.2 «Среднее количество процедур»
фактические значения: 2014 год — 4,64 (С); 2015 год — 2,54 (А); 2016— 2,89 (А); 2017 год
Целевые значения: 2018 год — 2,89 (В); 2019— 2,89 (А); 2020— 2,89 (А).

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

—

2,50 (А);

Показатель А3.3 <(Оценка деятельности органов власти по регистрации прав ва недвижимое имущество и сделок с ним»
фактические значения: 2015 год — 3,74 (D); 2016 год — 4,02 (D); 2017—4,26 (В); 2017 год — 4,39 (В);
Целевые значения: 2018 год — 4,51 (А); 2019—4,53 (А); 2020— 4,56 (А).
Информационное освещение в СМi~ спосо- Публикации в CMN информации
ежемесячно
Количество
12
бов и сроков предоставления государствен- о способах и сроков предоставлепубликаций!
ных услуг по регистрации прав собственно- ния государственных услуг по ревыступлений
сти на объекты недвижимости и государ- гистрации орап собственности на
в год
ственного кадастрового учет
объекты недвижимости и госу
дарственного кадастрового учет
Организация мероприятий с участием биз- Информирование предпринимаежекварКоличество
4
нес-сообщества по вопросам в сфере госу- тельского сообщества по вопротально
проведенных
дарственной регистрации прав и государ- сам государственной регистрации
мероприятий
ственного кадастрового учет
прав и государственного кадаств год
рового учет. Подготовленный от
чет о проведении мероприятий
Проведение анкетирования в целях выявле- Отчет о проведенном монито01.05.2018
Количество
2
ния общественного мнения о качестве идо- ринге общественного мнения о
01.12.2018
отчетов о
ступности предоставления услуг по госу- качестве и доступности предопроведенном
дарственной регистрации прав на недвижи- ставления услуг по государственмовиторинге
мое и государственного кодастрового учета ной регистрации прав на недвив год
жимое имущество и государственного кадастрового учета (с
информацией о сроках и количе
стве процедур предоставления
услуг)
Публичный аудит процедур (количество, Оценка эффективности мер, при01.11.2018
Количество
не менее 10
время прохождения), связанных с государ- нятых органами власти, со стоопрошенных
ственной регистрацией прав юридических роны получателей услуг
респондентов
лиц и ИП (кроме права собственности на
земельный участок), с привлечением пред
ставителей бизнеса (непосредственных по
лучателей данного вида услуги за послед
ние 12 месяцев)
Проведение «контрольной закупки» проце- Оценка эффективности мер, при01.11.2018
Количество
не менее б
дуры регистрации права собственности на вятых органами власти, со стопроведенных
недвижимое имущество
роны получателей услуг

—

—

—

—

—

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчат
скому краю (по согласованию);
КГКУ «МФЦ Камчатского края»;
Министерство имущественных и земельвых отношений Камчатского края

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Министерство имущественных и земельных от
ноаiений Камчатского края

«КОНТРОЛЬ
закупок»

НЫХ

9.

Блок <‘Кадаетровый учет»
Показатель В2.2 «Время постановки на кадастровый учет»
-

фактические значения: 2014 год — 54,29 (D); 2015 год — 35,74 (В); 2016— 56,64 (Е); 2017 год — 50,00 (D);
Целевые значения: 2018 год — 31,30 (В); 2019—23,79 (А); 2020—20,25 (А).

Показатель В2.3 «Среднее количество процедур, необходимых дпя постановки на кадастровьхй учет»
-

фактические значения: 2014 год — 5,71 (D); 2015 год — 5,44 (D); 2016—5,32 (С); 2017 год — 5,25 (D);
Целевые значения: 2018 год — 4,16 (В); 2019—3,57 (А); 2020— 3,30 (А).

Показатель В2. 1 «Оценка деятельности органов власти по постаНовке на кадастровьий учет»

фактические значения: 2014 год —3,75 (D); 2015 год — 4,26 (Ю; 2016—4,13 (С); 2017 год — 3,43 (Е);
Целевые значения: 2018 год — 4,47 (В); 2019— 4,66 (А); 2020—4,77 (А).
Проведение рабочих встреч (совещаний) с Отчет о проведении встреч (совеежемесячно
Количество
кадастровыми инженерами по вопросам ка- щаний) с кщiастровьими инженепроведенных
чества подготовки документов для осу- рами
встреч в год
ществления государственного кадастрового учета, согласно утвержденному
плану-графику
Формирование рейтивга кадастровых ин- Сформировавныйрейтингкадастежемесячно
Количество
женеров, осуществляющих профессио- ровых инженеров, ежемесячная
направлений
вальнуiо деятельность на территории Кам- актуализация, направление в СРО
в СРО качатского края по показателям «доля приня- кадастровых инженеров и публидастровьжх
тых решений о приостановлении в кадаст- кация на официальном сайте
инженеров
ровом учете от объема подавньюх кадастровым инженером документов» и ‘<доля при
нятых решений об отказе в кадастровом
учете от объема поданньюх кадастровьюм ин
женером документов»
Проведение анапиза принятых решений о Сформированный анализ привяежекварКоличество
приостановлеНии (отказе) в осуществлении тьгх решений о приостановлении
тально
публикаций о
государственного кадастрового учета, по (отказе) в осуществлении госупроведенном
результату формирование перечня наибо- дарствевного кадастрового учета,
мониторинге
fee часто встречающихся ошибок при под- публикация типовых ошибок зав год
готовке документов
явителей при подготовке документов
Разработка дорожной карты по постановке дорожная карта по постановке зе01.09.2018
Фактическая
земель лесного фонда на государственный мель лесного фоцда на государреализация
кадастровьюй учет в границах лесничеств ственный кадастровый учет
мероприятия
Камчатского края
Принятие ведомственных актов, направ- Наличие актов о сокращении сро30.09.2018
фактическая
ленньюх на сокращение сроков и оптимиза- ков и оптимизации процедур
реализация
цию пропедур, всеми участниками процесмероприятия
сов, онениваемых в рамках рейтинга
-

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

12

—

12

—

4

—

да

—

да

—

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчат
скому краю (по согласованию);
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края
Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчат
скому краю (по согласованию);
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчат
скому краю (по согласованию);
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края

ОМС МО в Камчатском крае (по согласованию);
Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
филиал ФГБУ ФКГI Росреестра по Камчатскому
краю (по согласованию);
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края

9.6.

Организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровьтх
инженеров иди кадастровыми инженерами
в части проработки вопроса по сокращению сроков подготовки межевого плана

Сокращение сроков, подготовка
качественных Документов для кадастрового учета

регулярное
взаимодействие

Количество
дней подготовки межевого плана

13 дней

14 Дней

9.7.

Публичный аудит процедур (количество,
время прохождения), связанных с кадастрозым учетом земельных участков и объектов недвижимости, с привлечением пред
сталителей бизнеса (непосредственных по
лучателей данного вида услуги за послед
ние 12 месяцев)
Проведение «контрольной закупки» процедуры кадастрового учета земельных участков и объектов недвижимости

Оценка эффективности мер, принятьих органами власти, со стороны поJiучателей услуг

01112018

Количество
опрошенных
респондентов

не менее 5

—

Оценка эффективности мер, припятых органами власти, со стороны получателей услуг

01.11.2018

Количестно
проведенных
«контроль
ных закупок»

не менее 5

—

4

—

12

—

12

—

12

—

9.8.

10.

Управление Росреестра по Камчатскому краю
(по согласованию);
филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Камчатскому
краю (во согласованию);
Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Министерство имущественных и земельных от
ношений Камчатского края

Блок «Регистрация предприятий»
Показатель А1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц»
фактические значения: 2014 год — 12,64 (С); 2015 год — 16,13 (Е); 2016—13,68 (D); 2017 год
Целевые значения: 2018 год — 8,91 (В); 2019— 6,52 (А); 2020— 5,52 (А).

—

11,04 (С);

Показатель Al .2 «Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц»
фактические значения: 2014 год — 3,76 (А); 2015 год — 5,24 (Е); 2016— 4,71 (D); 2017 год — 4,15 (D);
Целевые значения: 2018 год — 3,82 (В); 2019— 3,43(А); 2020— 3,06 (А).

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Показатель Al .3 <‘Оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц»
фактические значения: 2014 год — 4,28 (С); 2015 год — 4,04 (D); 2016— 4,19 (D); 2017 год — 4,33 (С);
Целевые значения: 2018 год—4,SJ (В); 2019—4,77 (А); 2020—4,83 (А).
Проведение «дней открытых дверей» по Проведение ежеквартальных кон01.04.2018
Количество
вопросам регистрации предприятий
сультаций для потенциальных
01.07.2018
проведенных
предпривимателей в формате
01.10.2018
«дней откры«день открытых дверей»
01.01.2019
тьв< дверей»
в год
Организация ежемесячных встреч с вновь Отчетм о проведении встреч с
ежемесячно,
Количество
зарегистрированными субъектами малого вновь
зарегистрировавными
в первой
проведенных
и среднего предпринимательства с целью
СМСП с целью разъяснения полодекаде
встреч в год
разъяснения положений Нациовального жений Национального рейтинга,
рейтинга, оказания ковсультациовной под- оказания консультационной поддержки
держки
Проведение семинаров по вопросам peru- Проведение ежемесячньюх семи01.02.2018,
Количество
страции, в том числе в электронном виде
наров по вопросам регистрации далее ежемепроведенных
предприятий, в том числе в элексячно до 1
семинаров в
тровном виде
числа
год
Повышение информированности субъек- Проведение встреч с субъектами
ежемесячно
Количество
тов малого и среднего предприниматель- малого и среднего предпринимапроведенных
ства о возможности применения «налого- тельства по вопросам применения
встреч в год
вых каникул»
«налоговьх каникул»

УФI-IС России по Камчатскому крто (по согласованиiо);
Агентство инвестиций и предприниматеiзьства
Камчатского края
УФНС России по Камчатскому краю (по согласованию);
Агевтство инвестиций и предпривимательства
Камчатского края;
АНО <‘Камчатский центр поддержки предприни
мательства»
УФНС России по Камчатскому краю (по согласованию)

Администрация Петропавловск-Камчатского го
родского округа (по согласованию)

105.

Создание образовательных программ по
обучению потенциальных, начинающих и
действующих предпринимателей

Наличие образовательных программ по обучению потенциалыных, начинающих и действующих
предпринимателей

11

Блок «JТицензирование»

11.1.

Показатель А4. 1 «Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности»
фактические значения: 2014 год — 4,49 (В); 2015 год — 4,41 (С); 2016—4,45 (В); 2017 год — 4,12 (D);
Целевые значения: 2018 год — 4,59 (А); 2019— 4,69 (А); 2020— 4,79 (А).
Организация и проведение обучающих се- Отчет о проведении обучающих
01.09.2018
Количество
минаров ддя соискателей лицензий и (иди) семинаров для соискателей ли01.11.2018
проведенных
лицензиатов
цензий и (или) лицензиатов (с
семинаров в
указанием количества участнигод
ков и рассмотренньюх вопросов)

11.2.

Проведение обучающих семинаров с сотрудниками отдела лицензировавия по вопросам повышения качества предоставляемых услуг по вьщаче разрешительных документов

11.3.

Проведение выездов на объекты респон- Отчет о проведенных встречах с
дентов для получения обратной связи о ре- респовдентами
зу~юьтатах деятельности органов власти по
улучшению процедур лицензирования от
дельных видов деятельности
Подготовка предложений во внесению из- Сформировапньие и направленменений на законодательном уровне в ад- вые предложения
министративньюй регламент Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта в
части предоставления государственной
услуги ло лицензированию деятельности
во перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перево
зок более 8 человек, в части сокращения
максимального срока проверки полноты и
достоверности содержащихся в заявлении
сведений
Блок «Поддержка малого лредприНимательства»

11.4.

12.

Отчет о проведении обучающих
семинаров для сотрудников отдела лицензирования и (с указанием количества участников и
рассмотренньюх вопросов)

ежеквартально

Количество
проведенных
образова
тельных ме
роприятий
для СМСП в
год

4

—

2

—

31.08.2018
30.10.2018
31.12.2018

Количество
вроведевных
семинаров в
год

3

—

ежемесячно

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Показатель Г1 .1 «Количество СМГI на I тыс, человек населения»
—
фактическне значения: 2014 год — 54,07 (А); 2015 год — 54,18 (А); 2016— 59,09 (А); 2017 год — 55,59 (А);
Целевые значения: 2018 год — 61,64 (А); 2019— 63,68 (А); 2020— 65,79 (А).
Показатель Г1 .2 «Доля численности работников малого предвривимательства в общей численности запятого населения»
—
фактические значения: 2014 год — 23,42 (С); 2015 год — 24,82 (Ю; 2016— 20,42 (D); 2017 год — 21,42 (С);
Целевые значения: 2018 год — 24,39 (В); 2019— 28,68 (А); 2020— 28,68 (А).

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию)

Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство транспорта и дорожного строительства по Камчатскому краю;
Территориальный отдела государственного ав
тодорожиого надзора по Камчатскому краю (по
согласованию)
Министерство здравоохранения Камчатского
края;
Министерство транспорта и дорожвого строительства по Камчатскому краю;
Территориальный отдела государственного ав
тодорожного надзора во Камчатскому краю (по
со гл асо в ан ui)
Министерство
края

здравоохранения

Камчатского

Министерство транспорта и дорожного строи
тельства во Камчатскому краю;
Территориальный отдела государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю (по
согласованию)

Показатель Г2.1 «Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарка в общем числе занятых на малых предприятиях»
Фактические значения: 2014 год — 0(Е); 2015 год — 0(Е); 2016—0(Е); 2017 год — 0(Е);
Целевые значения: 2018 год — 0,57 (В); 2019— 0,57 (В); 2020— 2,63 (А).
Показатель Г2.2 «Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства»
фактические значения: 2014 год — 1,60 (В); 2015 год — 1,40 (В); 2016—1,03 (D); 2017 год — 1,75 (В);
Целевые значенuя: 2018 год — 1,66 (В); 2019—1,95 (А); 2020—2,06 (A).
Показатель Г2.4 «Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе»
Фактические значения: 2014 год — 3,71 (D); 2015 год — 3,62 (D); 2016— 3,74 (Ю); 2017 год — 3,86 (С);
Целевые значения: 2018 год — 3,96 (В); 2019—4,19 (А); 2020— 4,21 (A).
Показатель Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости»
Фактические значения: 2014 год — 2,39 (Е); 2015 год — 2,38 (Е); 2016— 2,29 (Е); 2017 год — 2,47 (Е);
Целевые значения: 2018 год — 3,03 (В); 2019— 4,37 (А); 2020— 4,37 (А).
Показатель ГЗ.3 «Оценка процедур волучевмя арецдных площадей, предоставленвых регионом СМП»
Фактические значения: 2014 год — 3,25 (Ю); 2015 год — 3,28 (Ю); 2016— 2,34 (Е); 2017 год — 2,79 (Е);
Целевые значения: 2018 год — 3,88 (В); 2019— 4,23 (А); 2020—4,54 (А).

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

Показатель Г4. I «Оценка доступности кредитвых ресурсов»
—
Фактические значения: 2014 год — 2,92 (Ю); 2015 год — 3,08 (Ю; 2016— 2,6 (D); 2017 год — 3,13 (В);
Целевые значения: 2018 год — 3,03 (В); 2019—3.23 (А); 2020— 3,23 (А).
Консультационная и образовательная поддержка бизнеса
Проведение оценки потребности делового Сформированный анализ потреб01.10.2018
фактическая
сообщества no тематике образовательных ности
реализация
мероприятий, планируемых к проведению
мероприятия
в 2019 году
Создание, совместно с инфраструктурой Наличие единой консультацион01.12.2018
Фактическая
поддержки, единой консультаниoнной вло- ной площадки
реализация
щадки «Одно окно для малого бизнеса»
мероприятия
(БЦ “Атом’)
всеми испол
нителями
Подготовка информационных материалов
и передача их в Агентство по занятости и
миграционной политике Камчатского края
дня информирования граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую
деятельность
Разработка стандарта оказания ковсудьтациовных услуг и проведение стратегической сессии no малому бизнесу

Разработка удобных в использовании дистовок (no типу опорных конспектов) для
сотрудников оргавизаций инфраструктуры
поддержки СМСП о мерах, оказываемых

Подготовленные материалы переданы в Агентство во занятости и
миграциовной политике Камчатского края (для исвользования
специалистами Агентства в работе)
Создание стандарта консультирования о мерах поддержки (вутем
вроведевия встречи с руководителями и сотрудниками организа
ций инфраструктуры поддержки
СМСП с целью выработки реше
ния, его письменного закрепле
ния и внедрения в практику)
Разработаны листовки, переданы
в организации инфраструктуры
поддержки СМСП

да

—

Да

—

15.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

31.08.2018

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

15.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Агентство инвестиций и вредпринимательства
Камчатского края

АО «Корпорация развития Камчатки»;
Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и вредпривимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

системой организаций инфраструктуры,
для более качественного информирования

СМСП
1216.

12.1.7.

12.1.8.

12.2.
122 1

Создаяие примеров заполнения документов, размещение их на стендал и на сайтах
организациях инфраструктуры поддержки,
на странице Агентства в сети Интернет
Проведение обучающих мероприятий по
мерам поддержки, оказьваемых организациями инфраструктуры поддержки СМСП
- для других организаций поддержки инфраструктуры СМСП
Проведение тренингов по клевтоориентированвости, техникам работы с возражениями, основ презентации предложения
(услуг) для сотрудников организаций ин
фраструктуры поддержки СМСП
финансовая поддержка и инвеетиционная
Апуализация буклета <flугеводитель ин
вестора» с указаиием мер государственной
поддержки инвестиционной деятельности
и обзора регионального законодательства
по защите прав инвестора

12.2.2.

Подведение итогов об объеме финансовой
поддержки инвестиционной деятельности
в Камчатском крае за 2018 год на заседании
Инвестиционного совета

12.2.3.

Проведение анкетирования бизнеса (в том
числе респондентов - через созданную
форму на Инвестициовном портале, через
общественные объединения, инфраструк
туру поддержки, о достаточности разнооб
разия форм финансовой поддержки и за
проса предложений по введению новых
(нужных) бизнесу мер (распределение без
увеличения объема финансовой поддержки
Проведение независимой оценки (одним из
общественных объединений предпринимателей) эффективности государственной
финансовой поддержки в крае
Создание на Инвестиционном портале
Камчатского края раздела «Истории
успеха», с обязательной публикацией о
каждом предпринимателе, получившим
любую поддержку (разработка формата

12.2.4.

12.2.5.

Разработаны шаблоны заполнения документов

15082018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Проведены
5
мероприятий
(Центр поддержки, МФО, PrO,
Центр кластерного развития,
Центр поддержки экспорта) с ча
стотой 1 раз в неделю
Проведенный тренинг

30.08.2018

Количество
проведенных
мероприятий

5

—

З квартал
2018 года

факгическая
реализация
мероприятия

да

—

01 102018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

01.02.2019

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.10.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

01.08.2018,
далее еженедельно

фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

инфраструктура для бизвеса
Распростраиение в электровяом и
бумажном виде актуализировая
ного буклета «Путеводитель инвестора» среди резидентов ТОР
«Камчатка» и Свободный порт
Владивосток а также инвесто
ров заявителей иа различные
меры
государственной
пол
держки
Сформированный отчет об объеMax финансовой поддержки и
публикация его ва Инвестиционном портале Камчатского края.
Бизнес-портале
Камчатского
края,_в СМИ и_социальных сетях
Анализ результатов анкетирования

Публикация результатов независимой оценки эффективности
государственной
финансовой
поддержки в крае
Наличие
раздела
((Истории
успеха» на Инвестиционном портале Камчатского края и публикацил соответствующих историй
успеха (в том числе, направление

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательстна
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательстна
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предвривимательства
Камчатского края

Общественные объединения предпринимателей
в Камчатском крае;
Агентство инвестиций и предпринимательстна
Камчатского края
Агентство инвестиций и предпринимательстна
Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки»

12.2.6.

12.2.7.

122.8.

12.2.9.

12.2.10.

12.2.11.

паспорта истории успеха с акцентированием внимание ва то, как государственная
поддержка повлияет (повлияла) нареализацию проекта)
Проведевие бизнес-тренинга по мерам финавсовой под.цержкидля бизнеса (для инициаторов, планирующих реализацию новых инвестициовных проектов, вновь зарегистрированных резидевтов ТОР и СЯВ)
Переработка всей информации о доступной
инфраструктуре для размещения вроизводственных
и
иных
объектов
инвесторов (государственные и частные:
промышленные площадки, промышленные парки, технологические парки, бизнесивкубаторы, центры кластерного развития)
ва всех сайтах в соответствии с лучшими
врактиками
Размещение на всех информационных порталах и сайтах информации о доступности
мест
в
объектах
инвестиционной
инфраструктуры - промышленные парки
дальний, Нагорный, Зеленовские озерки
Разработкавроектаперечня услугуправляiощей компании промышленного парка на
основе лучших российских практик в целях
дальнейшего внедрения в промышленных
парках дальний, Нагорньюй
Разработка предложений по вредоставлению мер поддержки для резидентов объектов инвестиционвой инфраструктуры на
основе лучших российских практик в целях
дальнейшего внедрения в промышленных
парках дальний, Нагорньюй
Проверка актуальности мер государственной поддержки в соответствующем разделе
на сайте Правительства Камчатского края,
Ивнестиционном портале Каичатского
края, Бизнес-портале Камчатского края

12.2.12.

Проведение встречи с руководителями кредитньюх организаций Камчатского края

12.2.13.

Формирование и актуализация рейтинга
банков:
- срок открытия счета;
- процентная ставка;
- сроки рассмотрения заявки

в Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Камчатского края)
Отчет о проведении бизнес-тренингов

01.10.2018,
31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Наличие актуальной информации
о доступной инфраструктуре для
размещения производственных и
иных объектов иввесторов на
Инвестициовном вортале Кам
чатского края

15.082018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Наличие на всех информационных порталах и сайтах информации о достувности мест в объектах
инвестиционной
инфраструктуры
Разработанный проект веречня
услуг

15.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

15.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Сформированные предложения
во предоставлению мер поддержки для резидентов объектов
инвестиционной
инфраструк
туры

15.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Наличие актуальной информации
о мерах государственной поддержки во всех разделах ва сайтах Правительства Камчатского
края, Инвестиционном портале
Камчатского края, Бизнес-пор
тале Камчатского_края
Проведенные встречи с руководителями кредитньюх организаций Камчатского края

06.08.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

31.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

—

Сформированный и размещенный на портале СМСп Камчатского края рейтинг кредитньгх организаций Камчатского края

01.12.2018

Фактическая
реализация
мероприятия

да

—

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского
края,
Агентство приоритетных проектов Камчатского
края
Агентство инвестиций и предпринимательства
Каьпатского края

Агентство инвестиций и вредвринимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпривимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпривимательства
Камчатского края

Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края, курирующий вопросы экономиче
ского развития
Общественный представитель АНО «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

12 З
12 3 1

Оценка доступности недвиЖимости, необходимой для ведения бизнеса
Апализ государственной и муниципальной Увеличение имущества, которое
собственности в Камчатском крае на пред- предназначено для передачи в
мет выявления неиспользуемого или неэф- пользование СМСП на додгосрочф ективно используемого имущества в це- ной основе
лях утверждения и (или) дополнения пе-

01 11 2018
(ежегодно)

УтвержденНЫЙ и (или)
дополненный
Перечень

Да

—

речней государственного и муниципаль-

123 2

12 3 3

13

J~
13.1.

13.2

13.3

13 4.

ного имущества, свободного от прав тре
тьих лиц и предназначенного для передачи
в пользование СМСП на долгосрочной ос
нове (далее — Перечень)
Выступление представителей ИОГВ или Няформировакность СМСП о
01 02 2018,
Количество
4
—
публикация в сми или размещение на биз- наличии и доступности государдалее ежевыступлений
нес порталах Камчатского края в информа- ственного и музiиципального имуквартально
/ публикаций
ционно-телекоммуникационной сети *Hн- щества для организации предпридо 1 числа
I размещений
тернет» информации о наличии и доступ- нимательской деятельности
на бизнес
ности государственного и муниципального
порталах /
имущества для организации предвринимав год
тельской деятельности
Разработка и принятие нормативно-право- Нормативное закрепление права
31 122018
Наличие порДа
—
вого акта по предоставлению СМСП воз- СМСП на получение государмативно-праможности получения государственного ственного имущества, требуювового акта
имущества, требующего проведения капи- щего проведения капитального
тального ремонта, на льготных условиях
ремонта, на льготных условиях
План коммуникаций по освещеиию в СМИ мероприятий, направленных на ~лучшеНие инвестиционного климата в Камчатском крае

Яиименование мероприятия
Интервью с руководителем Агентства по информатизации и связи Камчатского края на тему «О развитии телекоммуникационной инфраструктуры в
Камчатском крае» (с участием директора Камчатского филиала ПАО «Ро
стелеком»)
Размещение Дальневосточным филиалом ПАО «Мегафон» и Камчатским
филиалом 000 «Т2 Мобайл», Камчатским региональным отделением ПЛО
<Вымпел-Коммуникации», филиалом ПЛО «Мобильные ТелеСистемы» в
Камчатском крае, Камчатским филиалом ПЛО «Ростелеком» информации в
СМИ о полезных сервисах и услугах для предвринимателей
Проведение круглого стола «Камчатский край: к реализации потенциала)>.
Подведение итогов Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской федерации за 2017 год с участием федеральных экспертов, и главы ВЦиОМ

Организация на территории Камчатского края конференции «Межрегиональная кооперация для работы с иввесторами» с участием представителей
РИР других субъектов РФ, Национальной ассоциации агентств инвестиций

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края,
Администрация Петропавловск-Камчатского го
родского округа (по согласованию),
Администрация Елизонского муниципального
района (по согласованию)

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края,
Администрация Петровавловск-Камчатского го
родского округа (по согласованию),
Администрация Елизовского муиицитiального
района (во согласованию)

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края

Срок
вьполнения
30.11 2018

ГГРК «Камчатка»

Агентство во ивформатизации и связи Камчатского края

ежемесячно

Интернет-порталы

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

30 09.2018

Национальный эксперт, сайт Правительства Камчатского края, сайт «Корпорации развития Камчатского края», сайт
Министерства по развитию дальнего Во
стока, НА Камчатка-Информ, электрон
ная газета «Полуостров Камчатки»,
Центр развития региональной политики,
информационное агентство «Кам 24»,
информационное
агентство
«Спут
ник/новости», трансляция видеосюжета
на телеканале РВИ-ТВ (Камчатка)
Сайт «Корпорации развития Камчатского края», информационное агентство

АО <(Корпорация развития Камчатки» (по согласованию)

30.09 2018

Наименование СМИ

Ответственный исполнитель

АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

и развития и Агентства стратегических инициатив. Обмен опытом «лучших
практик» и формирования положительного имиджа Камчатского края.

13.5.

Проведение круглого стола в Москве, по теме: <~Камчатский край инвестиции в потенциал» (условное название) в Финансовом Университете Москвы.
Участие федеральных экспертов, ученых. Обсуждение развития дальнево
сточньих территорий на примере одного из самых успешных Камчатского
края

30.09.2018

13.6.

Проведение мероприятия «Люди дела» (Конференция кластерного разви
тия)

31. 10 2018

13.7.

Проведение Стратегической сессии с участием Агентства стратегических
инициатив. Формирование положительно имиджа региона.

31.10.2018

—

—

«Вечерние вести Петропавловска-Кам
чатского» электронная газета «Полуост
ров Камчатки» газета «Камчатское
время» газета «Камчатский край» ин
формационное агентство «Кам 24» ин
ф ормационное агентство «Спутник/но
ности» электронная газета Экспресс
Камчатка» трапсляция на телеканале
РВЫ-ТВ (Камчатка) а таюке в социаль
вых сетях Масс-медиа (более 8 групп)
Национальный эксперт, Центр развития
региональной политики, сайт «Корпора
ции развития Камчатского края», инфор
мационное агентство «Вечерние вести
Петропавловска-Камчатского», инфор
мационное агентство «Кам 24», элек
тронная газета «Полуостров Камчатки»,
газета «Камчатское время», газета «Кам
чатский край»
Сайт «Корпорации развития Камчат
ского края», информационное агентство
«Вечерние вести Петропавловска-Кам
чатского», Полуостров Камчатка, газета
Камчатское время, газета Камчатский
край, информационное агентство «Кам
24», электронная газета Экспресс-Кам
чатка», ГГРК «Камчатка», трансляция на
телеканале РЕН-ТВ (Камчатка), а таюке
в социальных сетях Масс-медиа (более 8
групп)
Сайт «Корпорации развития Камчат
ского края», информационное агентство
«Вечерние вести Петропавловска-Кам
чатского»,
газета «Полуостров Камчатка», газета
Камчатское время, газета «Камчатский
край», информационное агентство «Кам
24», электронная газета Экспресс-Кам
чатка», гТРК «Камчатка», трансляция
на телеканале РЕН-ТВ (Камчатка), а
также в социальных сетях Масс-медиа
(более 8 групп)
Национальный эксперт, сайт Правитель
ства Камчатского края, сайт «Корпора
ции развития Камчатского края», сайт
Министерства по развитию дальнего Во
стока, Центр развития региональной по
литики, сайт Вести-ПК, Полуостров
Камчатка, газета Камчатское время, га
зета Камчатский край, информационное

АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию),
Центр кластерного развития Камчатки (по со
гласованию)

Агентство инвестиций и предприниматель
ства Камчатского края,
АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

_____________

13.8.

Проведение на территории Камчатского края мероприятия с участием председателя «Клуб лидеров» А. Аветисяном

30.11.2018

Агентство инвестиций и предприниматель
ства Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласовашло)

агентство «Кам 24», ГТРК «Камчатка»,
Трансляция видеосюжета на телеканале
РЕН-ТВ (Камчатка), а таюке в социаль
ных сетях Масс-медиа (более 8 групп).
13 9.

Организация конференции «Инвестиционный климат в Камчатском крае»
(по аналогии 100 шагов к успеху). Формирование положительно имищка региона.

28 02.2019

Сайт Правительства Камчатского края,
сайт «Корпорации развития Камчатского
края», сайт Министерства по развитию
Дальнего Востока, Центр развития реги
ональной политики, сайт Вести-ПК, га
зета «Полуостров Камчатка», газета
«Камчатское время», газета «Каичаг
ский край», информационное агентство
«Кам 24», ГТРК «Камчатка», трансляция
видеосюжета на телеканале РЕН-ТВ
(Камчатка), а таюке в социальных сетях
Масс-медиа (более 8 групп)

АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

13 10.

Организация форума предпринимателей Формирование положительно
имиджа региона Информирование о мерах подцержки для бизнеса.

29 03.2019

Сайт «Корпорации развития Камчатского края», информационное агентство
«Вечерние вести петропавловска-Камчатского», газета «Полуостров Камчатка», газета «Камчатское время», га
зета «Камчатский край», информацион
ное агентство «Кам 24», электронная га
зета «Экспресс-Камчатка», ГТРК «Кам
чатка)>, трансляция на телеканале РЕН
ТВ (Камчатка), а таюке в социальных се
тях Масс-медиа (более 8 групп)

Агентство инвестиций и предприниматель
ства Камчатского края;
АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

13 11

Организация панельной дискуссии в г. Москва, по проблемным точкам Кам‘iатского края, с привлечением экспертов из ТГIГI РФ, РсПП, ВЦИОМ итд’
(на площадке РАНХ и ГС, РЭУ, ТГНI или др) Формирование экспертного
пакета предложений по исправлению основных тзроблемньхх точек, связанных с особенностями Камчатского края, улучшение инвестиционньа показателей

29.03.2019

Национальный эксперт, Сайт Правительства Камчатского края, сайт «Корпорации развития Камчатского края», сайт
Министерства по развитию дальнего Востока, Центр развития региональной по
литики, сайт «Вести-ЛК», газета «Полу
остров Камчатка», газета «Камчатское
время», газета «Камчатский край», инф ормационное агентство «Кам 24», инф ормационное агентство «Спугник/но
вости»

АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

13.12

Организация конференции, посвященной дню российского предпринимателя Формирование положительно имвдsа региона. Информирование о мерах поддержки для бизнеса (уточняется)

31.05.2019

Сайт «Корпорации развития Камчатского края», информациоиное агентство
«Вечерние вести Петропавловска-Камчатского», газета «Полуостров Камчатка», газета «Камчатское время», га
зета «Камчатский край», информа-цион
ное агентство «Кам 24», электронная га
зета <Экспресс-Камчатка», ГТРК «Кам
чатка», трансляция на телеканале РЕН
ТВ (Камчатка), а таюке в социальных се
тях Масс-медиа (более 8 групп)

Агентство инвестиций и предприниматель
ства Камчатского края,
АО «Корпорация развития Камчатки» (по со
гласованию)

~

---I

13.13.

13.14.
13.15
13.16

Публикация в СМЯ информации по направлению «Имущественная поддержка СМСП»
Интервью с представителем МHЗО по направлению «Имущественная поддержка СМСП»
Участие в прямом эфире передачи «ЖКХ информ» по вопросу доступности
технологического присоединения
Встречи с руководителями частных медицинских организаций, респондентами национального рейтинга

31 10.2018

Газета «Аргументы и факты Камчатка»

30.11 2018

ГГРК «Камчатка»

30 11 2018

Радиостанция «Радио СВ.

Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края
Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края
Министерство жилищно-коммунального хо
зяйства и энергетики Камчатского края
Министерстно здравоохранения Камчатского
края

Ежемесячно,
до 31 числа
месяца
Ежеквартально, до
31 числа ме
сяца оконча
ния квартала

ИА «КамИНФО»
Ран «Камчатка-Информ»

Министерство здравоохранения Камчатского
края

По мере возникновения
события

Сайт Правительства Камчатского края

Исполнительные органы
власти Камчатского края

13 17

Выступления или публикации в средствах массовой информации по вопросам улучшения инвестиционного климата в сфере здравоохранения

13 18.

Наполнение новостного блока

13.19

Выступление руководителя (заместителя руководителя)

31.10 2018

Камчатка FM (Рщжиоканал)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13.20

Публикация информационной статьи

31 10 2018

Камчатское время (печатное СМИ газета)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13 21.

Публикация информационной статьи

30.11.2018

Аргументы и факты
ное СМИ газета)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13.22

Интервью руководителя (заместителя руководителя)

30 11 2018

Радио-СВ Камчатка (Радиоканал)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13.23

Интервью руководителя (заместителя руководителя)

29.12 2018

Камчатка (телеканал)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13.24.

Публикация информационной статьи

29 12 2018

Камчатский край Единая Камчатка (печатное СМй газета)

Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

13 25.

Публикация ивформации о проведении УШ Камчатского образовательного
форума «Территория детства территория успеха»

4 10 2018

Официальные сайты Правительства
Камчатского края, Минобразования Камчатского края

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Публикация информации о ходе подготовки к Ш Региональному чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Публикация информации об итогах приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Камчатского края в 2018 году
Публикация информации о результатах модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций Камчатского
края в 2018 году

31 10.2018

Официальный сайт
Камчатского края
Официальный сайт
Камчатского края
Официальный сайт
Камчатского края

Министерство образования и молодежной
поли-тики Камчатского края
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

—

13 26.
13.27.
13.28

30.11 2018
29.12.2018

-

Камчатка (печат-

-

-

Минобразования
Минобразования
Минобразования

государственной

