Правительство Камчатского кр;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№ 205-РП
20.04.2016
г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края
от 23.03.2015 № 146-РП изменение, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению:

ЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
O T 2 0 . 0 4 . 2 0 1 6 № 205РП

«Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 23.03.2015 № 146РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
№I

Наименование лучшей практики
Получение разрешений на строительство

Ответственный за
внедрение практики

Ключевой
показатель
эффек
тивности

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
В 2015 году в Камчатском крае в градостроительной сфере предоставлялись следующие услуги
(процедуры):
 предоставление градостроительных планов земельных участков (далее  ГПЗУ) (количество / год)
 594; среднее время 10 дней;
 предоставление разрешений на строительство (количество / год)  382 шт.;
 количество сотрудников (регионального/муниципального уровня), занимающихся предоставле
нием разрешения на строительство  57 человек.
 количество процедур (от градостроительного плана до получения разрешения на строительство) 
13, колво дней155.
Регулярно проходят заседания отраслевой группы при Инвестиционном совете в Камчатском крае
по строительству. Разработаны схемы территориального планирования в муниципальных районах
(далее  MP), городских поселениях (далее  ГП) и правила землепользования и застройки муници
пальных образований (далее  МО) в Камчатском крае, предусмотрено софинансирование для МО
по разработке проектов планировки территории (далее — ППТ), разработаны планыграфики прове
дения аукционов по продаже/предоставлению земельных участков (далее  ЗУ) для жилищного
строительства; проведен анализ административных процедур по получению разрешений на строи
тельство в МО и подготовлены рекомендации по сокращению сроков. Проведено сокращение сро
ков на 107 дней.
Проблемы:
 низкий уровень информатизации участников процесса;
 разобщенность имеющейся информации у ведомств, выдающих разрешения;
 отсутствие интеграции между информационными ресурсами ведомств и организаций;
 недоступность и закрытость информации о прохождении процедур получения разрешения на
строительство (статус рассмотрения документов, исполнитель и т.д.);
 неудовлетворенность заявителей качеством процедур в сфере строительства.

Министр
строительства Кам
чатского края,
органы местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Среднее вре
мя получения
разрешения
на строитель
ство (дни)
Показатель
Националь
ного рейтин
га А 2.1

Значение клю
чевого показа
теля
эффек
тивности
(далее КПЭ)
2015 год155
2016 год130
2018 год56

№

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Проведение встреч с представителями
бизнеса, исполнительных органов гос
ударственной власти Камчатского
края и администрациями органов
местного самоуправления МО в Кам
чатском крае в целях определения
проблемных вопросов в подготовке
разрешительных документов в строи
тельной сфере
Подготовка проекта закона Камчат
ского края «Об установлении случаев,
при которых не требуется получение
разрешения на строительство на тер
ритории Камчатского края»

Определение проблемных
вопросов при предостав
лении
муниципальных
услуг и соблюдению сро
ков оказания услуг

до
до
до
до

постоянно

Установление
перечня
объектов, для которых не
требуется получение раз
решения на строительство

01.02.2016

30.04.2016

Рассмотрение административных ре
гламентов органов местного само
управления МО в Камчатском крае в
сфере строительства в части соблюде
ния требований действующего зако
нодательства Российской Федерации, а
также сокращения сроков оказания
муниципальных услуг
Разработка рекомендаций по приведе
нию административных регламентов
органов местного самоуправления
МО в Камчатском крае в сфере строи
тельства в соответствие с действую
щим законодательством, а также со
кращения сроков оказания муници
пальных услуг

Определение администра
тивных регламентов орга
нов местного самоуправ
ления МО в Камчатском
крае, подлежащих коррек
тировке

11.01.2016

01.05.2016

Министр
строительства Кам
чатского края

Рекомендации по коррек
тировке административ
ных регламентов ОМС МО
в Камчатском крае

01.02.2016

15.05.2016

Министр
строительства Кам
чатского края

Ответственный
за КПЭ
Значение КПЭ
Требуе
этап
мые ре
реализации
сурсы
Проект № 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия между участниками процесса по подготовке разрешительных документов в строительной сфере
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

Министр
строительства Кам
чатского края

Количество
проведенных
встреч

4

Не тре
буется

Министр строи
Закон
тельства Кам
Камчатского
чатского края,
края
Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края, руко
водитель ГУП
«Петропавловский
водоканал» (по со
гласованию),
руководитель ПАО
«Камчатскэнерго»
(по согласованию)
Проект № 2. Сокращение сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в сфере строительства

1

Не тре
буется

Количество
рассмотрен
ных админи
стративных
регламентов

69

Не тре
буется

Количество
выданных
рекоменда
ций

69

Не тре
буется

1.2.3.

Выполнение корректировки админи
стративных регламентов в сфере стро
ительства органами местного само
управления МО в Камчатском крае, в
соответствии с рекомендациями Ми
нистерства строительства Камчатского
края
Утверждение административных ре
гламентов органов местного само
управления МО в Камчатском крае в
сфере строительства, актуализирован
ных с учетом рекомендаций Минстроя
России
Проведение мониторинга соответствия
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления МО в Кам
чатском крае в сфере градостроитель
ства

Выполнена корректировка
административных регла
ментов ОМС МО в Кам
чатском крае

15.05.2016

30.07.2016

Руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
от
корректиро
ванных ре
гламентов

69

Не тре
буется

Наличие утвержденных
административных регла
ментов органов местного
самоуправления МО в
Камчатском крае

30.07.2016

10.08.2016

Руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
утвержден
ных адм. ре
гламентов

69

Не тре
буется

Проверка нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления
МО в Камчатском крае на
соответствие действую
щим нормативным право
вым актам

11.01.2016

постоянно

Количество

10

Не тре
буется

1.2.6

Проведение обучающих семинаров по
вопросам градостроительства для спе
циалистов органов местного само
управления МО в Камчатском крае

Проведенные семинары

постоянно

Количество
специалистов
муниципали
тетов, про
шедших обу
чение

20

Не тре
буется

1.2.7

Проведение контрольных закупок
«административных процедур» в сфе
ре строительства

Определение сроков и ка
чества оказания муници
пальных услуг

Раз в полуго
дие
по мере фор
мирования
групп и про
грамм семи
наров по во
просам ОМС
01.03.2016

Министр строи
тельства Кам
чатского края, руко
водители органов
местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
Министр строи
тельства Кам
чатского края

31.12.2016

Министр строи
тельства Кам
чатского края

Количество
10
осуществ
ленных заку
пок
Проект № 3. Подготовка реестров описания процедур, включенных в раздел II Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства

Не тре
буется

Подготовка органами местного само
управления МО в Камчатском крае
реестров описания процедур, вклю
ченных в раздел II Исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного
строительства

Наличие реестров описа
ния процедур

01.03.2016

01.05.2016

Руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

1.2.4

1.2.5

1.3
1.3.1

Количество
под
готовленных
реестров для
размещения
на сайтах
ОМС МО в
Камчатском
крае

8

Не тре
буется

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

Размещение органами местного само
управления МО в Камчатском крае
реестров описания процедур, вклю
ченных в раздел II Исчерпывающего
перечня процедур в сфере жилищного
строительства на официальных сайтах
органов местного самоуправления
МО в Камчатском крае
Подготовка и размещение на офици
альном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского
края в информационнотелекоммуни
кационной сети «Интернет» сводного
реестра описания процедур, включен
ных в раздел II Исчерпывающего пе
речня процедур в сфере жилищного
строительства
Актуализация сводного реестра опи
сания процедур, включенных в раздел
II Исчерпывающего перечня процедур
в сфере жилищного строительства

Наличие реестров проце
дур на сайтах органов
местного самоуправления
в Камчатском крае

01.03.2016

01.05.2016

Руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
реестров,
размещенных
на сайтах
ОМС МО

8

Не тре
буется

Наличие сводного реестра
процедур на официальном
сайте исполнительных
органов государственной
власти Камчатского края в
информационнотелеком
муникационной сети «Ин
тернет»

11.01.2016

25.01.2016

Министр
строительства Кам
чатского края

Сводный ре
естр проце
дур

1

Не тре
буется

Актуализация сводного
25.01.2016
постоянно
реестра процедур на офи
циальном сайте исполни
тельных органов государ
ственной власти Камчат
ского края в информаци
оннотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
Проект № 4. Разработка проекта планировки территории (далее — ППТ) и проекта межевания тер
ритории (далее  ПМТ) в целях развития жилищного строительства

Министр строи
тельства Кам
чатского края, руко
водители органов
местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
Министр строи
тельства Кам
чатского края, руко
водители органов
местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Актуализиро
ванный ре
естр проце
дур

1

Не тре
буется

Количество
раз
работанных
проектов
планировки
территории,
площадь тер
ритории, на
которую раз
работаны
проекты пла
нировки тер
ритории

Средства
краевого
бюджета
на 2016
год
118,9394
млн. руб
лей, преду
смотрены
в гос. про
грамме Кк
«Обеспе
чение до
ступным и
комфорт
ным жи
льем жи
телей
Камчат
ского края
на 2014
гО 18 ГОДЫ»

1.4.1

Корректировка подпрограммы 1
«Стимулирование развития жилищ
ного строительства в Камчатском
крае» государственной программы
Камчатского края «Обеспечение до
ступным и комфортным жильем жите
лей Камчатского края на 20142018
годы», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от
22.11.2013 №520П в целях разра
ботки органами местного самоуправ
ления МО проектов планировки и
межевания территорий на 2016 год

Актуализация мероприя
тий подпрограммы, опре
деление объемов софинан
сирования из средств кра
евого бюджета мероприя
тий подпрограммы

12.11.2014

01.01.2018

Министр
строительства Кам
чатского края

Утвержден
ные измене
ния в
государ
ственную
программу

1

Сред
ства
не тре
буются

1.4.2

Заключение соглашений о предостав
лении субсидии органам местного
самоуправления МО Камчатского края
из средств краевого бюджета на разра
ботку ППТ и ПМТ

Заключенные соглашения

11.01.2016

15.03.2016

Министр строи
тельства Кам
чатского края,
руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
заключённых
с органами
местного
самоуправ
ления МО со
глашений

4 шт.

50970
тыс. руб.

1.4.3

Проведение конкурсных процедур на
разработку ППТ и ПМТ органами
местного самоуправления МО в Кам
чатском крае и корректировку гене
рального плана

Проведенные конкурсные
процедуры

15.03.2016

20.05.2016

Руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
проведенных
процедур

5 шт.

Сред
ства
не тре
буются

1.4.4

Заключение органами местного само
управления МО в Камчатском крае
муниципальных контрактов на разра
ботку ППТ и ПМТ и корректировку
генерального плана

Заключенные контрактов
по результатам проведения
конкурсных процедур

20.05.2016

01.06.2016

Министр строи
тельства Кам
чатского края,
руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
заключенных
контрактов

1.4.5

Проведение публичных слушаний

Публичные слушания про
ведены

01.06.2016

01.10.2016

Министр строи
тельства Кам
чатского края,
руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Публичные
слушания
проведены

5 шт.

Да

Стои
мость
вы
полне
ния ра
бот по
разра
ботке
ППТ и
ПМТ
опреде
ляется
по ре
зульта
там про
ведения
конкурс
ных про
цедур,
сэконом
ленные
средства
перерас
пределя
ются
между
МО на
разра
ботку
ППТ и
ПМТ
или воз
вра
щаются
в крае
вой
бюджет
Сред
ства
не тре
буются

1.4.6

Утверждение ППТ и ПМТ

1.5

1.5.1

Утвержденные ППТ и
ПМТ

Министр строи
тельства Кам
чатского края,
руководители орга
нов местного само
управления МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
утвержден
ных ППТ и
ПМТ

Проект № 5. Формирование и ведение банка данных проектной документации для повторного при
менения в Камчатском крае

Министр
строительства Кам
чатского края

Банк данных
типовой про
ектной доку
ментации и
проектов для
повторного
применения

Формирование и ведение банка дан
ных проектной документации для по
вторного применения в Камчатском
крае

Министр
строительства Кам
чатского края

Банк данных
типовой про
ектной доку
ментации и
проектов для
повторного
применения

Сформированный банк
данных типовой проект
ной документации и про
ектов для повторного при
менения

01.10.2016

01.06.2015

31.12.2016

постоянно

5 шт.

Не тре
буется

Не тре
буется

1

Не тре
буется

№2

№

2.1

Наименование лучшей практики
Подключение к электросетям

Ответственный
за
внедрение
практики
Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
Энергетическая система Камчатского края локальная. Отсутствует оптовый рынок электроэнергии.
Срок подключения при наличии технической возможности:
4 месяца  для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых со
ставляет до 670 кВт включительно;
6 месяцев  для заявителей свыше 670кВт и в случаях, если технологическое присоединение
(далее  ТП) осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до
20кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого клас
са напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энерго
принимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и
не более 500 метров в сельской местности.
Ответственный за внедрение в Камчатском крае Дорожной карты «Повышение доступности энер
гетической инфраструктуры»  заместитель Председателя Правительства Камчатского края. Работа
по реализации вышеуказанной Дорожной карты ведется отраслевой группой Инвестиционного со
вета в Камчатском крае «Большая и малая энергетика». Руководитель группы  Министр ЖКХ и
энергетики Камчатского края, заместитель руководителя  директор КГБУ «Региональный центр
развития энергетики и энергосбережения Камчатского края». В состав группы входят представи
тели бизнеса, ресурсоснабжающих организаций (далее  РСО), МО в Камчатском крае, эксперты.
РСО организована процедура технологического присоединения (далее  ТП) посредством службы
«одного окна», которая позволила сократить срок предоставления услуги на 1530 дней, а также
количество процедур с 11 до 5.
РСО внедрена система «онлайн» подачи заявок до 150 Квт, созданы информационные страницы с
регламентами на сайте Правительства Камчатского края и сайтах РСО в информационнотелеком
муникационной сети «Интернет» по порядку ТП.
Проблемы: отсутствие технологической возможности на ТП, связанное с ограниченной локальной
пропускной способностью (номинальной мощностью) отельных сетевых участков, отсутствие
близрас положенных промышленных производств, а также большие сроки изготовления силового
крупногабаритного электрооборудования, ограниченные сроки производства электромонтажных
работ в летнеосенний период года, ограничение заблаговременного закупа оборудования изза
окончания финансового года.
Решение: заблаговременное содействие в развитии (увеличении пропускной способности  номи
нальной мощности) локальной и централизованной энергосетевой инфраструктуры Камчатского
края, выделение планового поэтапного финансирования и проведение долгосрочных аукционов (от
двух до трёх лет) на силовое и энергоёмкое электрооборудование.
Целевые индикаторы к 2018 г.:
количество этапов ТП  5;
срок подключения к электросетям  4 месяца;
стоимость подключения — 25% от ВРП на душу населения
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата оконча Ответственный
ния
за этап реализа
ции
Проект № 1. Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае

КПЭ

Среднее время
подключения
(дни)
Показатель
Национального
рейтинга А 5.1

Значение
КПЭ

2014 год
373
2015 год
205
2016 год
90
2017 год
85

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

2.1.1

2.1.2

2.1.3.

Оптимизация фактического перечня админи
стративных процедур и процессов, действу
ющих в Камчатском крае, по технологиче
скому присоединению к электрическим сетям

Развитие сетевой инфраструктуры в Камчат
ском крае с учетом прогнозируемого измене
ния спроса на электроэнергию

Ускорение прохождения этапов возведения
необходимой инфраструктуры

Формирование
сводного
перечня
предложений
по
сокращению коли
чества процедур и
сроков подключе
ния к электриче
ским сетям
Благоприятные
условия для созда
ния объектов сете
вой
инфраструк
туры в Камчатском
крае
Сокращение коли
чества
времени,
необходимого для
возведения необхо
димой инфраструк
туры

01.04.2016

01.05.2016

25.12.2016

01.11.2016
30.06.2016

01.04.2016

31.10.2016
31.10.2017

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководители
РСО (по согла
сованию)

Количество эта
пов

<7,67

Время прохож
дения этапов

<90,75 дней

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края

Наличие создан
ных
объектов
инфраструктуры
в
Камчатском
крае

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководитель
АО
«Обо
ронэнерго» фи
лиал
«Камчат
ский» (по согла
сованию),
руководитель
ПАО «Камчат
скэнерго»
(по
согласованию),
руководитель
АО «Корякэнер
го» (по согласо
ванию),
руководитель
АО
«Южные
электрические
сети Камчатки»
(по
согласова
нию),
руководитель
АО «Камчатские
электрические
сети им. И. А.
Пискунова» (по
согласованию)

Уменьшение
сроков и стоимо
сти заключенных
контрактов
по
созданию инже
нерной
инфра
структуры

Не требу
ется

Не требу
ется

Да/Нет

Не требует
ся

№3

Наименование лучшей практики
Подключение централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестици
онных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водо
снабжения и водоотведения», мероприятия по технологическому присоединению в обязательном
порядке должны быть включены в Инвестиционную программу гарантирующей ресурсоснабжаю
щей организации.
На сегодняшний день в ГУП «Петропавловский водоканал» отсутствует утвержденная Инвестици
онная программа на регулируемый период, разработка и утверждение которой производится на ос
новании утвержденной Схемы водоснабжения и водоотведения ПетропавловскКамчатского город
ского округа (далее  ПКГО) и Программы комплексного развития ПКГО. Отсутствие Инвестицион
ной программы, с включенными в нее мероприятиями по технологическому присоединению, крайне
усложняет процесс реализации мероприятий по подключению, стоимость которых формируется ис
ходя из технических и конструктивных особенностей производства работ, учитываемых разработчи
ками Схемы водоснабжения и водоотведения.
Вместе с этим ГУП «Петропавловский водоканал» проводит работы по технологическому присо
единению, в том числе по утверждению тарифов, приему и рассмотрению заявок на подключение от
потенциальных абонентов для возможности их присоединения в 20152016 гг.
В 2015 году, по заявкам ГУП «Петропавловский водоканал» Региональная служба по тарифам и це
нам Камчатского края (далее  РСТЦ) утвердила следующие ставки тарифов:
1) для технологического присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения (да
лее  ХВС), трубопроводов (материал  сталь), диаметром от 70 до 100 мм (постановление РСТЦ от
16.12.2014 № 526) на 2015год;
2) для технологического присоединения к централизованным сетям ХВС, трубопроводов (материал
полиэтилен) диаметром от 100  150 мм (постановление РСТЦ№ 86 от 14.05.2015) на2015год;
3) для технологического присоединения к централизованным сетям водоотведения трубопроводов
(материал  полиэтилен) диаметром от 150  200 мм (постановление РСТЦ № 87 от 14.05.2015) на
2015 год.
ГУП «Петропавловский водоканал» проводит работу по утверждению ставок тарифов на 2016 год
на общих основаниях, без ограничения по территориальному признаку в рамках региона, на весь
спектр диаметров.

№
3.1

Результат этапа

Дата оконча
ния

КПЭ

Среднее
время
подключения
(дни)

Ответственный
КПЭ
за этап реализа
ции
Проект № 1. Повышение доступности инфраструктуры в обеспечении холодного водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае
Этап реализации

Дата начала

Ответственный
за
внедрение
практики
Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководитель
Региональной
службы по та
рифам и ценам
Камчатского
края

Значение
КПЭ
2016 год
365
2017 год
330

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

3.1.1

Формирование и оптимизация полного фак
тического перечня административных проце
дур и процессов, действующих в Камчатском
крае, по технологическому присоединению к
сетям холодного водоснабжения и водоотве
дения

Формирование
сводного
перечня
предложений
по
сокращению коли
чества процедур и
сроков подключе
ния к сетям холод
ного
водоснабже
ния и водоотведе
ния

01.04.2016

3.1.2.

Развитие системы водоснабжения и водоот
ведения в Камчатском крае с учетом прогно
зируемого изменения спроса на коммуналь
ные услуги

Создание новых
объектов инфра
структуры в Кам
чатском крае

01.05.2016

3.1.3.

Ускорение прохождения этапов возведения
необходимой инфраструктуры

Уменьшение сроков
и стоимости заклю
ченных контрактов
по созданию инже
нерной инфраструк
туры

01.05.2016

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководитель
ГУП КК «Пет
ропавловский
водоканал» (по
согласованию)

Сводный
перечень
ложений

01.12.2016

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководитель
ГУП КК «Пет
ропавловский
водоканал»(по
согласованию)

01.12.2016

Министр ЖКХ и
энергетики Кам
чатского края,
руководитель
ГУП КК «Пет
ропавловский
водоканал» (по
согласованию)

25.32.2016

1

Не требует
ся

Наличие вновь
созданных объ
ектов инфра
структуры в
Камчатском крае

ДаШет

Не требует
ся

Уменьшение
количества вре
мени, необходи
мого для возве
дения инфра
структуры

Да\Нет

Не требует
ся

пред

№4

Наименование лучшей практики
Инвестиции
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
Принят Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестицион
ной деятельности в Камчатском крае», нормативные правовые акты Камчатского края (далее 
НПА), определяющие порядок предоставления форм государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Камчатском крае, сопровождения инвестиционных проектов и т.д. Информация об
НПА, регулирующих инвестиционную деятельность в Камчатском крае, размещена на Инвестици
онном портале Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(hup: //invest, kamchatka.gov. ru)
Разработан Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатско
го края и органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по формированию благоприят
ного инвестиционного климата в Камчатском крае, комплекс мер по стимулированию органов
местного самоуправления МО в Камчатском крае к привлечению инвестиций и наращиванию
налогового потенциала на 20142018 годы.
Создан консультационный центр для начинающих и действующих предпринимателей «Одно ок
но». В рамках работы консультационного центра осуществляется консультирование по вопросам
регистрации предпринимательской деятельности; по мерам государственной поддержки; по вопро
сам разрешений на строительство и лицензирования, земельным вопросам; сопровождение и коор
динация действий по реализации бизнесидей; сопровождение инвестиционных проектов, реализу
емых и (или) планируемых к реализации на территории Камчатского края.
Кроме того, дополнительная информация для инвесторов размещена на Инвестиционном портале
Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на странице «В по
мощь инвестору».
В целях создания режима максимального благоприятствования для инвесторов на постоянной ос
нове проводится мониторинг нормативной правовой базы, осуществляется совершенствование ре
гионального инвестиционного законодательства Камчатского края.
Проблемы:
 низкая активность органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по улучшению инве
стиционного климата;
 низкая осведомленность представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о
действующем региональном законодательстве в инвестиционной сфере.
Решение: необходима активизация взаимодействия с органами местного самоуправления МО в
Камчатском крае по улучшению инвестиционного климата; эффективное информирование пред
ставителей предпринимательского сообщества Камчатского края о действующем региональном
законодательстве в инвестиционной сфере

№

Этап реализации

4.1.

Проект № 1. Региональное законодательство
в сфере инвестиционной деятельности

Результат этапа

Дата начала

Дата оконча
ния

Значение
КПЭ
2015 год 
2,96

Ответственный
за
внедрение
практики

КПЭ

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края

Показатель
Национального
рейтинга Б 1.1

Ответственный
за этап реализа
ции

КПЭ

Значение
КПЭ

Показатель
Национального
рейтинга
>3,35в2016г.
Группа Б. 1.1.

30 % (2016
год к 2015
году)

Средний балл

2016 год
>3,35
2017 год
>3,60

Требуемые
ресурсы

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Подготовка изменений в Закон Камчатского
края от 22.09.2008 № 129 «О государствен
ной поддержке инвестиционной деятельно
сти в Камчатском крае»

Разработка нормативных правовых актов в
сфере государственночастного партнерства

Проект закона Кам
чатского края

Утвержденные
нормативные пра
вовые акты в сфере
государственно
частного партнер
ства
Внесение изменений в постановление Прави Подготовлены
и
тельства Камчатского края от 17.09.2013 утверждены изме
№ 406П «Об утверждении положения о со нения в постанов
провождении инвестиционных проектов, ре ление
Правитель
ализуемых и (или) планируемых к реализа ства
Камчатского
ции в Камчатском крае»
края от 17.09.2013
№
406П
«Об
утверждении поло
жения о сопровож
дении
инвестици
онных
проектов,
реализуемых
и
(или) планируемых
к реализации
в
Камчатском крае»
Внесение изменений в постановление Прави Подготовлены
и
тельства Камчатского края от31.08.2015 г. утверждены изме
№ 312П «Об утверждении положения о при нения в постанов
знании инвестиционного проекта масштаб ление
Правитель
ным инвестиционным проектом в Камчат ства
Камчатского
ском крае»
края от31.08.2015
№ 312П
«Об
утверждении поло
жения о признании
инвестиционного
проекта
масштаб
ным инвестицион
ным проектом в
Камчатском крае»

15.04.2016

31.12.2016

10.01.2016

15.04.2016

11.02.2016

01.06.2016

15.02.2016

25.05.2016

Проект
закона
Камчатского
края

Утвержденные
изменения

Да/Нет

Не требует
ся

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края

Утвержденные
изменения

Да/Нет

Не требует
ся

Разработанные
НПА

1

Не требует
ся

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края

По итогам
полученных
предложе
ний
Да\Нет

Не требует
ся

4.1.5

4.2.

4.2.1

Подготовлены
и 15.06.2016
18.09.2016
утверждены изме
нения в постанов
ление Правитель
ства
Камчатского
края от 18.09.2015
№
325П
«Об
утверждении пра
вил отбора инве
стиционных проек
тов,
подлежащих
включению в под
програм му 6 «По
вышение мобиль
ности
трудовых
ресурсов
Камчат
ского края на 2015
2018 годы» госу
дарственной
про
граммы Камчатско
го края «Содей
ствие
занятости
населения Камчат
ского края на 2014
2018 годы»
Проект № 2. Улучшение инвестиционного климата Камчатского края на муниципальном уровне
Внесение изменений в постановление Прави
тельства Камчатского края от 18.09.2015 №
325П «Об утверждении правил отбора инве
стиционных проектов, подлежащих включе
нию в подпрограмму 6 «Повышение мобиль
ности трудовых ресурсов Камчатского края
на 20152018 годы» государственной про
граммы Камчатского края «Содействие заня
тости населения Камчатского края на 2014
2018 годы»

Внедрение успешных муниципальных прак
тик, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие ад
министративных барьеров в городских окру
гах и муниципальных районах Камчатского
края

Внедрение успеш
ных муниципаль
ных практик

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края

Министр терри
ториального
развития
Кам
чатского края;
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края, руководи
тели органов
местного само
управления МО
в Камчатском
крае
(по
согласова
нию)

Утвержденные
изменения

Да/Нет

Показатель рей
тинга >3,35 в
2016 г.
Группа Б. 1.1.

30 % (2016
год к 2015
году)

Количество реа
лизованных ме
роприятий орга
нами
местного
самоуправле ния
МО в Камчат
ском крае

106
до
31.12.2016
15
до
31.12.2017

Не требует
ся

Не требует
ся

№5

Наименование лучшей практики
Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации

Ответственный
за
внедрение
практики

КПЭ

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 26РП создана специализирован
ная организация АО «Корпорация развития Камчатки» (далее  Общество). Учредитель Общества 
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от
06.02.2013 № 78Р принят Устав Общества. Дата регистрации Общества  18.02.2013.
Проблемы:
недостаточное финансирование Общества для создания инвестиционной инфраструктуры;
необходимо совершенствование работы Общества.

Генеральный
директор Обще
ства (по согласо
ванию),
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края,
Министр
иму
щественных
и
земельных
от
ношений
Кам
чатского края

Показатели
Национального
рейтинга

Ответственный
за этап реализа
ции

КПЭ

№

Этап реализации

5.1.

Проект № 1. Создание инвестиционных площадок коллективного и индивидуального пользования
и формирование коммерческих инвестиционных проектов

5.1.1.

Создание промышленного парка «Дальний»

Результат этапа

Создан
промыш
ленный парк «Даль
ний»

Дата начала

11.01.2016

Дата оконча
ния

31.12.2018

Генеральный
директор Обще
ства
(по
согласова
нию)

Значение
КПЭ

Средний
балл пока
зателей
Б 3.3
В 1.4

2014 год 
2,64
2015 г о д 
2,9
2016 г о д 
3,2

Значение
КПЭ

Изменение пока
зателя
Нацио
нального
рей
тинга:
Б 3.3.

>2,85

В 1.4.

>3,57

Количество ре
зидентов и объ
ем
привлечен
ных инвестиций

4 резидента
1 млн руб.

Требуемые
ресурсы
Средства
федераль
ного и / или
региональ
ного бюд
жетов, вне
бюджетных
фондов.
(ориентиро
вочная сто
имость
4201700
млн.руб.)
Средства
федераль
ного и / или
региональ
ного бюд
жетов, вне
бюджетных
фондов,
(ориентиро
вочная сто
имость
4201700

млн.руб.)

5.2.

Проект № 2. Повышение эффективности
работы специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инве
сторами (с том числе в рамках «одного ок
на»)

31.12.2016

11.01.2016

Генеральный
директор Обще
ства
(по
согласова
нию)

Изменение пока
зателя
Нацио
нального
рей
тинга:
Б 3.3.

4 млн. руб.

>2,85

5.2.1

Внедрение электронной системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Возможность мони
торинга хода сопро
вождения реализа
ции каждого инве
стиционного проек
та; созданная база
данных контактов
инвесторов, система
напоминаний

11.01.2016

31.08.2016

Генеральный
директор Обще
ства
(по
согласова
нию)

Внедрение
и
ввод в эксплуа
тацию системы

100%

2 млн. руб
лей

5.2.2

Построение системы мотивации, пересмотр
КПЭ для Общества и для каждого его со
трудника

Новая система мо
тивации

11.01.2016

31.06.2016

Генеральный
директор Обще
ства
(по
согласова
нию)

Исполнение
КПЭ
каждым
сотрудником
Общества

100%

1 млн. руб
лей

5.2.3

Повышение квалификации сотрудников Об
щества

Увеличение компе
тенций сотрудников
Общества

1
раз
квартал

Постоянно

Генеральный
директор Обще
ства
(по
согласова
нию)

Количество со
трудников Об
щества,
про
шедших повы
шение квалифи
кации

5 сотрудни
ков в год

1 млн. руб.

в

№6

Наименование лучшей практики
Предпринимательство
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
В Камчатском крае 17413 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  СМСП): 5198
 малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, 12215  ИП. На 1000 жителей  55,0
СМСП. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 39,6 % экономически активного
населения.
Доля СМСП по видам деятельности: оптовая и розничная торговля 32,4 % МП и 46,3 % ИП;
предоставление услуг  21,3 % МП и 19,4 % ИП, строительство  14,2 % МП и 8,0 % ИП, обрабаты
вающие производства  9,7 % МП и 6,1 % ИП; транспорт и связь  8,2 % МП и 12,1 % ИП.
Предоставление мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель
ства (далее  СМСП) осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 20142018 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521П, в подпро
грамме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее  подпрограмма).
Мероприятия подпрограммы реализуются через инфраструктуру развития СМСП, которая включа
ет, в частности: микрофинансовую организацию Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства (с 1996 г., капитализация  190 млн. руб., ежегодно выдается 200250 микро
займов, дистанционное предоставление займов); Гарантийный фонд Камчатского края (с 2010 г.,
капитализация 336,6 млн. руб., количество гарантий  40 ед. ежегодно, до 30 млн. руб., заключены
соглашения с 8 банками на территории Камчатского края); Краевое государственное автономное
учреждение «Камчатский центр поддержки предпринимательства» (далее  КГАУ «КЦПП»). Все
структуры размещены в одном здании.
Мероприятия, реализуемые КГАУ «КЦПП», включают в себя предоставление грантов начинаю
щим субъектам малого предпринимательства на создание бизнеса и на создание малой инноваци
онной компании, предоставление субсидий в целях возмещения затрат на модернизацию производ
ства, организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста, уплату пер
вого взноса при заключении договора лизинга.
Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский выставочноинвестиционныи
центр» предоставляет информационную поддержку СМСП в формате «одного окна». При под
держке Министерства 2 раза в год проводится Friday Business Forum.
В МО в Камчатском крае действуют муниципальные программы, консультационные пункты, ока
зывается поддержка выставочноярмарочнои деятельности, проводятся семинары, предоставляются
гранты на создание собственного бизнеса, субсидии на возмещение затрат СМСП.
Проблемы:
недостаточный уровень информационной и консультационной поддержки СМСП;
неразвитая инфраструктура (отсутствуют бизнесинкубаторы, промышленные парки, центры кла
стерного развития)

№

Этап реализации

6.1.

Проект № 1. Образовательные услуги для малого бизнеса

Результат этапа

Дата начала

Дата оконча
ния

Ответственный
за
внедрение
практики
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края

КПЭ

Значение КПЭ

Показатели
Националь
ного
рейтинга

Г2.4
20153,71
2016 >3,90
2017>3,96
В1.4
20152,93
2016 >2,93
2017 >3,97
Г2.1
20150,00
2016>0,01
2017 >0,10

Ответственный
за этап реализа
ции

КПЭ

Значение КПЭ

Изменение
показателей
Националь
ного рейтин
га
Г2.4

>3.90

Требуемые
ресурсы

6.1.1.

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

Проведение обуче
ния

01.02.2016

15.04.2016

6.1.2

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

Проведение обуче
ния

01.03.2016

15.04.2016

6.1.3.

Семинар «Защита прав работодателя. Прак
тика применения Трудового кодекса Россий
ской Федерации»

Проведение семи
нара

01.04.2016

01.04.2016

6.1.4.

Семинар о реализуемых мерах государ
ственной поддержки СМСП в Камчатском
крае

Проведение семи
нара

01.03.2016

31.03.2016

6.1.5.

Семинар «Участие в госзакупках. Советы
начинающему предпринимателю»
(содействие в составлении программы семи
нара)

Проведение семи
нара

01.04.2016

6.1.6.

Семинар «Выбор оптимальной
налогообложения для СМСП»

Проведение семи
нара

6.1.7.

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

Проведение обуче
ния

системы

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
глава админи
страции Миль
ковского муни
ципального рай
она (по согласо
ванию)

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

05.04.2016

Руководитель
КГАУ «КВЦ
ИНВЕСТ» (по
согласованию)

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КВЦ ИН
ВЕСТ»

30.04.2016

30.04.2016

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты Минэко
номразви
тия Камчат
ского края

30.04.2016

30.04.2016

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)

6.1.8.

Семинар «Как организовать бизнес в сфере
дошкольного образования»

Проведение семи
нара

21.03.2016

30.04.2016

6.1.9.

Семинар по вопросам трудового законода
тельства (в рамках реализации плана по не
формальной занятости)

Проведение семи
нара

01.04.2016

30.04.2016

6.1.10

Семинар о реализуемых мерах государ
ственной поддержки СМСП в Камчатском
крае

Проведение семи
нара

01.04.2016

30.04.2016

Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
руководитель
межрегиональ
ной обществен
ной организации
«Дальневосточ
ная ассоциация
дошкольных
организаций» (г.
Владивосток)
(по согласова
нию)
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края, Министр
социального раз
вития и труда
Камчатского
края; руководи
тель Государ
ственной ин
спекции труда в
Камчатском крае
(по согласова
нию);
руководитель
Отделения Пен
сионного фонда
Российской Фе
дерации по Кам
чатскому краю
(по согласова
нию)
Руководитель
МФО КГФПП
(по согласова
нию); глава ад
министрации
Соболевского
муниципального
района (по со

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

Не требует
ся

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
МФО
КГФПП

гласованию)
6.1.и

Организация и проведение окружного сове
щания в пгт. Палана по вопросам развития
МСП

Проведение сове
щания

01.05.2016

10.05.2016

6.1.12

Семинар «Выбор оптимальной
налогообложения для СМСП»

Проведение семи
нара

11.05.2016

20.05.2016

6.1.13

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

Проведение обуче
ния

01.05.2016

31.05.2016

6.1.14

Семинар о реализуемых мерах государ
ственной поддержки СМСП в Камчатском
крае

Проведение семи
нара

01.08.2016

31.08.2016

6.1.15

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

Проведение обуче
ния

01.09.2016

30.09.2016

6.1.16

Семинар «Сертификация продукции и си
стем менеджмента качества»

Проведение семи
нара

01.09.2016

30.09.2016

системы

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края;
глава админи
страции пгт. Па
лана (по согла
сованию)
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края, Руководи
тель КГАУ
«КВЦ ИНВЕСТ»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
Глава Админи
страции Тигиль
ского муници
пального района
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
Директор ФБУ
«Центр стандар

Количество
участников
(чел.)

20

Не требует
ся

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КВЦ ИН
ВЕСТ»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

6.1.17

Семинар о реализуемых мерах государ
ственной поддержки СМСП в Камчатском
крае

Проведение семи
нара

01.09.2016

30.09.2016

6.1.18

Семинар по вопросам налогового законода
тельства

Проведение семи
нара

01.09.2016

30.09.2016

6.1.19

Семинар «Основы правового регулирования
предпринимательской деятельности»

Проведение семи
нара

01.10.2016

31.102016

6.1.20

Организация и проведение мероприятия для
школьников по формированию предприни
мательского мышления (в рамках выставки
«Образование. Карьера. Увлечения. 2016»)

01.10.2016

31.10.2016

6.1.21

Семинар «Реклама не затраты, а инвести
ции» (в рамках Friday Business Forum)

01.10.2016

31.10.2016

Проведение семи
нара

тизации и мет
рологии» (по
согласованию)
Руководитель
МФО КГФПП
(по согласова
нию);
Глава Админи
страции Быст
ринского МР(по
согласованию)
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края; руководи
тель КГАУ
«КЦПП» (по
согласованию),
руководитель
КГАУ «КВЦ
ИНВЕСТ» (по
согласованию)
Руководитель
КГАУ «КВЦ
ИНВЕСТ» (по
согласованию),
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края;
директор ООО
«СКТВ» (по со
гласованию)

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
МФО
КГФПП

Количество
слушателей
(чел.)

20

Не требует
ся

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
участников
(чел.)

50

Не требует
ся

Количество
слушателей
(чел.)

50

За счет сме
ты
КГАУ
«КВЦ ИН
ВЕСТ»

6.1.22

Организация и проведение образовательного
проекта «Кубок региона по стратегии и
управлению бизнесом»

6.1.23

Курс краткосрочного обучения «Основы
предпринимательской деятельности»

6.1.24

01.10.2016

30.11.2016

Проведение обуче
ния

01.10.2016

31.10.2016

Семинар «Основы эффективного ведения
предпринимательской деятельности кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами»

Проведение семи
нара

15.11.2016

30.11.2016

6 1.25

Семинар «Система управления персоналом»

Проведение семи
нара

01.11.2016

30.11.2016

6.1.26

Семинар о реализуемых мерах государ
ственной поддержки СМСП в Камчатском
крае

Проведение семи
нара

01.11.2016

30.11.2016

6.1.27

Семинар «Годовой отчет2016»

Проведение семи
нара

01.12.2016

10.12.2016

6.2.

Проект № 2. Инфраструктура для бизнеса

Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края, руководи
тель КГАУ
«КВЦ ИНВЕСТ»
(по согласова
нию),
руководитель
РАНХиГС (фи
лиал в г. Петро
павловске
Камчатском) по
согласованию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КВЦ
ИНВЕСТ» (по
согласованию);
МФО КГФПП
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию);
Глава Админи
страции Усть
Камчатского MP
(по согласова
нию)
Руководитель
КГАУ «КЦПП»
(по согласова
нию)

Количество
участников
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КВЦ ИН
ВЕСТ»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
МФО
КГФПП

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Количество
слушателей
(чел.)

20

За счет сме
ты
КГАУ
«КЦПП»

Показатели
Националь
ного рейтин

1

га
В1.4>2,93
Г2.1>0,01
6.2.1.

Создание бизнесинкубатора

№7

Наименование лучшей практики
Качество и доступность трудовых ресурсов

15.12.2016

31.12.2017

Ответственный
за внедрение
практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
Заместитель
По состоянию на 1 января 2016 года работодателями Камчатского края заявлено 6545 вакансий в органы Председателя
службы занятости населения. Однако, сохраняющаяся тенденция дисбаланса спроса и предложения на Правительства
рынке труда Камчатского края затрудняет трудоустройство граждан на имеющиеся вакансии: третью Камчатского
часть всех вакансий занимают вакансии на контрактную военную службу, порядка 40,0%  вакансии края В.Н. Кар
рабочих профессий, в то время как более 50% граждан, состоящих на регистрационном учете в службе пенко
занятости в качестве безработных, имеют высшее и среднее профессиональное образование и претен
дуют на должности служащих. Несмотря на это, в прошедшем году 44,0% граждан, обратившихся в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, было трудоустроено на временную или
постоянную работу.
В рамках доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае органами службы занятости населения
Камчатского края ежегодно проводятся ярмарки вакансий рабочих мест во всех муниципальных образо
ваниях Камчатского края. Так в течение 2015 года проведено 117 ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест с участием 296 работодателей и 4516 граждан, ищущих работу, 1415 вакансий работодателей были
заполнены необходимыми кадрами.
В целях стимулирования внутренних миграционных процессов, расширения возможностей переезда
либо переселения в другую местность для трудоустройства безработных граждан Агентством заключено
34 соглашения с органами государственной службы занятости населения других субъектов РФ о сотруд
ничестве в области занятости населения.
В рамках заключенных соглашений осуществляется ежемесячный обмен информацией о вакантных ра
бочих местах, в том числе о рабочих местах, создаваемых для трудоустройства иностранных граждан,
что позволяет обеспечить скоординированные меры по содействию гражданам в поиске подходящей
работы за пределами территории проживания и снижения напряженности на региональных рынках тру
да. Ежегодно содействие в переезде в другую местность для трудоустройства получают безработные
граждане, содействие в переселении в другую местность для трудоустройства получают безработные
граждане и члены их семей. В 2015 году из других регионов России в Камчатский край для трудо
устройства переселилось 7 человек и 10 членов семей.
С 3 июля 2015 года запущена в промышленную эксплуатацию Информационноаналитическая система
Общероссийская база вакансий «Работа в России» по адресу http://trudvsem.ru/. Портал «Работа в Рос
сии» (далее  Портал) является важным инструментом реализации государственной политики в сфере
занятости населения, направленным на стимулирование внутренней трудовой мобильности, сглажива
ние диспропорций на рынке труда, снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных регио
нов, улучшение качества и доступности трудовых ресурсов. На Портале размещаются вакансии центров
занятости всех регионов России, работодателей всей страны, кадровых агентств. На Портале можно по
смотреть интерактивную карту привлекательности регионов и узнать о наиболее важных показателях
уровня жизни любого региона. На Портале размещено порядка 6 тысяч вакантных рабочих мест, из них
третью часть составляют вакантные рабочие места с предоставлением жилья. Работодатель имеет воз
можность легко найти резюме соискателя, самостоятельно добавить вакансию своей организации.
Размещение информации на государственном портале и интеграция со службами занятости всех регио
нов России позволяет значительно увеличить доступность трудовых ресурсов. Однако существуют про
блемы, сдерживающие возможность привлечения необходимых трудовых ресурсов в Камчатский край.
Так, большинство работодателей Камчатского края размещают вакансии на Портале, изначально зани

КПЭ

Значение КПЭ

Показатель
Националь
ного рей
тинга
В 4.2

2015 г.3,02
2016 г.> 3,02
2017 г.3,26

№

7.1
7.1.1

жая предлагаемый уровень заработной платы, с отсутствием необходимой инфраструктуры (наличие
жилья, детских садов), что значительно снижает привлекательность Камчатского края для переезда по
тенциальных работников из других регионов.
Проблемой для работодателей в поиске необходимых работников является на сегодняшний день низкая
активность населения по самостоятельному размещению резюме на портале «Работа в России».
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата
окончания
Проект № 1. Региональная система информирования субъектов предпринимательской деятельности
о доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае
Реализация медиаплана проведения ин
Повышение информиро
01.04.2016
01.12.2016
формационной кампании об имеющихся
ванности работодателей о
способах подбора необходимых трудо
доступности трудовых
вых ресурсов в Камчатском крае и за его
ресурсов
пределами

Ответственный
за этап реализа
ции

КПЭ

Значение КПЭ

В 4.2.

>3,02

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края,
КГКУ ЦЗН Кам
чатского края
(по согласова
нию),
руководители
отраслевых
групп Инвести
ционного совета
в Камчатском
крае (по согла
сованию)

Количество
информаци
онных букле
тов
Количество
материалов,
размещенных
в СМИ
Количество
проведенных
презентаций
на заседаниях
отраслевых
групп

200

Требуемые
ресурсы

2,0 млн.
руб.

10

8

7.1.2

Создание дискуссионных площадок по
вопросам взаимодействия органов госу
дарственной службы занятости населе
ния Камчатского края и получателей ин
формации об имеющихся способах под
бора трудовых ресурсов на базе краевых
государственных казенных учреждений
центров занятости населения

Повышение информиро
ванности работодателей о
доступности трудовых
ресурсов

01.04.2016

01.05.2016

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края

Количество
проведенных
дискуссион
ных площа
док

5

Не требу
ются

7.1.3

Подготовка изменений в раздел 7 Плана
мероприятий («Дорожной карты») по
внедрению в Камчатском крае лучших
практик Национального рейтинга состо
яния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации с учетом мо
ниторинга итогов информационной кам
пании

Внесены изменения в раз
дел 7 Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по
внедрению в Камчатском
крае лучших практик
Национального рейтинга
состояния инвестицион
ного климата в субъектах

01.05.2016

01.11.2016

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края

Внесены из
менения

Да/Нет

Не требу
ются

Российской Федерации

7.2

7.2.1

Проект № 2. Региональная система взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского
края с бизнессообществом Камчатского края в части повышения эффективности в обеспечении доступности трудовых
ресурсов
Проведение опроса работодателей, об
Получение информации о 15.03.2016
01.12.2016 Руководитель
ращающихся за содействием в подборе
Агентства по
работодателях, нуждаю
необходимых работников в органы
занятости насе
щихся в оказании кон
службы занятости, о доступности трудо
ления и мигра
сультационных услуг 0
вых ресурсов в Камчатском крае
ционной поли
доступности трудовых
тике Камчатско
ресурсов
го края,
КГКУ ЦЗН Кам
чатского края
(по согласова
нию)

В 4.2.

>3,02

Количество
работодате
лей, участ
вующих в
опросах

94

Не требу
ются

7.2.2

Проведение встреч с работодателями
Камчатского края для решения вопросов
по обеспечению работодателей необхо
димыми кадрами и оказания услуг по
организации профессионального обуче
ния и дополнительного профессиональ
ного образования по востребованным на
рынке труда профессиям

Выявление проблемных
вопросов при подборе
работодателями необхо
димых трудовых ресурсов
и выработка пути их ре
шения

01.04.2016

01.12.2016

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края
руководитель
КГКУ ЦЗН Кам
чатского края

Количество
встреч

10

Не требу
ются

7.2.3

Формирование и поддержка в актуаль
ном состоянии перечня организаций,
наиболее часто обращающихся в органы
службы занятости населения для обеспе
чения их трудовыми ресурсами

Обеспечение адресного
подхода к работодателям,
испытывающим постоян
ную потребность в трудо
вых ресурсах

01.01.2016

01.04.2016
, далее 
постоянно

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края

Количество
обновлений

8

Не требу
ются

7.2.4

Формирование и поддержка в актуаль
ном состоянии банка данных высококва
лифицированных работников Камчатско
го края «Профессионал»

Оперативный подбор спе
циалистов высокой ква
лификации

01.01.2016

01.04.2016
, далее 
постоянно

Количество
обновлений

8

Не требу
ются

7.2.5

Проведение анализа удовлетворенности
работодателей, из числа наиболее часто

Своевременное выявле
ние и устранение пробе

01.09.2016

01.12.2016

Руководитель
Агентства по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края
Руководитель
Агентства по

Количество
аналитиче

1

Не требу
ются

обращающихся в органы службы занято
сти населения, доступностью и каче
ством трудовых ресурсов в Камчатском
крае
7.3.

лов при предоставлении
государственных услуг
работодателям

Проект № 3 Внедрение дуальной модели подготовки рабочих кадров
для приоритетных отраслей экономики Камчатского края

01.03.2016

31.12.2021

занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края
Министр обра
зования и науки
Камчатского
края,
Руководитель
Агентства инве
стиций и пред
принимательства
Камчатского
края, Уполномо
ченный при Гу
бернаторе Кам
чатского края по
защите
прав
предпринимате
лей

ских матери
алов

Количество
принятых на
обучение
в
профессио
нальные об
разователь
ные органи
зации по про
граммам
среднего
профессио
нального об
разования на
основе
ду
альной моде
ли обучения

Не менее
50 человек

Финансиро
вание
в
рамках дея
тельности
профессио
нальных
образова
тельных
организа
ций
Финансиро
вание
со
стороны
организа
ций работо
дателей
Не требует
финансиро
вания

7.3.1

Нормативное
правовое
оформление
внедрения дуальной модели обучения

Утверждение
Порядка
внедрения дуальной мо
дели обучения

01.03.2016

15.07.2016

Министр обра
зования и науки
Камчатского
края

Нормативный
правовой акт
Камчатского
края

1

7.3.2

Прогноз потребности в кадрах

Прогноз, согласованный с
отраслевыми
группами
Инвестиционного
совета в Камчатском крае

01.06.2016
01.06.2017
01.06.2018
01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021

постоянно

Руководитель
Агентства
по
занятости насе
ления и мигра
ционной поли
тике Камчатско
го края

Ежегодный
прогноз по
требности в
кадрах

1 ежегодный
выпуск

Не требует
финансиро
вания

7.3.3

Обновление основных профессиональ
ных образовательных программ

Достижение выпускника
ми квалификации,
соответствующей требо
ваниям работодателей в
приоритетных
отраслях
эконом ики Камчатского
края

01.01.2016

30.06.2017
31.12.2018

Министр обра
зования и науки
Камчатского
края,
руководители
профессиональ
ных
образова
тельных органи
заций совместно
с организациями
работодателей
(по
согласова
нию)

Модернизи
рованные
основные
профессио
нальные об
разователь
ные
про
граммы, раз
работанные
на
основе
дуальной
модели обра
зования

3

Не требует
финансиро
вания

7.3.4

7.3.5

Организация производственной практики

Оценка профессиональной квалификации
выпускников профессиональных образо
вательных организации, в том числе по
средством региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)

Приобретение студентами
практических
навыков,
максимально приближен
ных к производственной
деятельности

Подтверждение соответ
ствия квалификации вы
пускников
профессио
нальных образовательных
организаций, реализую
щих программы среднего
профессионального обра
зования на основе дуаль
ной модели обучения

30.06.2017

30.06.2021

30.06.2021

В течение
одного
года с
момента
выпуска
студента

Министр обра
зования и науки
Камчатского
края,
руководители
профессиональ
ных
образова
тельных органи
заций совместно
с организациями
работодателей
(по
согласова
нию)

Программы
производ
ственной
практики

Министр обра
зования и науки
Камчатского
края, Президент
торгово
промышленной
палаты Камчат
ского края (по
согласованию),
руководители
профессиональ
ных
образова
тельных органи
заций совместно
с организациями
работодателей
(по
согласова
нию)

Количество
выпускников,
прошедших
процедуру
соответствия
уровню ква
лификации

3

Финансиро
вание
в
рамках дея
тельности
профессио
нальных
образова
тельных
организа
ций
Финансиро
вание
со
стороны
организа
ций работо
дателей

В зависимости
от количества
выпускников
профессио
нальных обра
зовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего про
фессионально
го образования
на основе ду
альной модели
обучения

Финансо
вые
сред
ства соис
кателя

№8

Наименование лучшей практики
Земельные ресурсы

Ответственный
за
внедрение
практики

КПЭ

Значение КПЭ

Ответственный
за этап
реализации

КПЭ

Значение КПЭ

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в Камчатском крае.
Проблемы:
 низкий уровень понимания земельного законодательства органов местного самоуправления МО в
Камчатском крае;
 отсутствие единообразия в подготовке документов органами местного самоуправления МО в
Камчатском крае, осуществляющими оказание муниципальных услуг в сфере земельных отноше
ний;
 неудовлетворенность заявителей качеством процедур в сфере земельных отношений.
Решение:
 анализ и мониторинг административных регламентов органов местного самоуправления МО в
Камчатском крае с целью выявления проблем при предоставлении муниципальных услуг в сфере
земельных отношений;
 выработка единого понимания земельного законодательства органов местного самоуправления
МО в Камчатском крае;
 создание и внедрение типовых административных регламентов для работы органов местного са
моуправления МО в Камчатском крае с целью улучшения качества предоставления муниципаль
ных услуг в сфере земельных отношений.
№

8.1
8.1.1.

8.1.2

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Разработка отдельных административных регламентов (рекомендаций) для органов местного само
управления МО в Камчатском крае в сфере земельных отношений
Мониторинг административных регла
Завершенный
анализ 01.03.2016
30.05.2016
ментов органов местного самоуправления соответствия существу
в сфере земельных отношений в части
ющих
административ
соблюдения требований действующего
ных регламентов органов
законодательства РФ
местного самоуправле
ния в части соблюдения
требований действующе
го законодательства РФ
и выявление системных
ошибок
постоянно
Проведение встреч с представителями
Определение
проблем 30.03.2016
бизнеса, администрациями органов мест ных вопросов при предо
ного самоуправления МО в Камчатском
ставлении муниципаль
30.03.2016
крае Камчатского края в целях определе
ных услуг и соблюдению
30.06.2016
ния проблемных вопросов в сфере зе
сроков оказания услуг
30.09.2016
мельных отношений
31.12.2016

Требуемые
ресурсы

Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края

Количество
рассмотрен
ных админи
стративных
регламентов

66

Не требу
ются

Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края,
Глава админи
страции Петро
павловск
Камчатского
городского окру
га (по согласова
нию),

Количество
проведенных
встреч

4

Не требу
ются

8.1.3

8.1.4

Подготовка проектов отдельных типовых
(модельных) административных регла
ментов (рекомендаций) для органов
местного самоуправления МО в Камчат
ском крае в сфере земельных отношений
Размещение отдельных типовых (мо
дельных) административных регламентов
(рекомендаций) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

8.1.5

Уведомление органов местного само
управления МО в Камчатском крае путем
направления им отдельных типовых (мо
дельных) административных регламентов
(рекомендаций)

8.1.6

Анализ применения административных
регламентов (рекомендаций) органами
местного самоуправления МО в Камчат
ском крае

Разработка
отдельных
типовых
(модельных)
административных
ре
гламентов
(рекоменда
ций)
Размещены
отдельные
типовые
(модельные)
административные
ре
гламенты
(рекоменда
ции) на сайте Министер
ства имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края
Получение
органами
местного самоуправле
ния МО в Камчатском
крае отдельных типовых
(модельных)
админи
стративных регламентов
(рекомендаций)
Внедрение применения
административных
ре
гламентов
(рекоменда
ций) органами местного
самоуправления

30.05.2016

30.08.2016

30.09.2016

10.11.2016

10.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

30.12.2016

Глава админи
страции Елизов
ского муници
пального района
(по согласова
нию),
представители
бизнес
сообществ (по
согласованию)
Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края
Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края

Количество
разработан
ных типовых
регламентов

2

Не требу
ются

Количество
размещенных
типовых ре
гламентов

2

Не требует
ся

Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края

Количество
направлен
ных типовых
регламентов

2

Не требует
ся

Министр иму
щественных и
земельных от
ношений Кам
чатского края,
Главы муници
пальных образо
ваний Камчат
ского края

Количество
принятых
администра
тивных ре
гламентов
(внесенных
изменений в
действующие
регламенты),
размещение
их на сайтах
администра
ций

2

Не требу
ются

