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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
23о03о2015

№ 1Ч6.РП

г. ПетропавловскКамчатский

В
целях
обеспечения
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности в Камчатском крае и внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению в
Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота.
ОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
23.03.2015
14&Ш
№
от

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
№1

Наименование лучшей практики
Получение разрешений на строительство
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
В 2013 году в Камчатском крае в градостроительной сфере предоставлялись следующие
услуги (процедуры):
предоставление градостроительных планов земельных участков (далее  ГПЗУ)  285 коли
чество/год; среднее время 30 дней;
предоставление разрешений на строительство  358 шт.
Количество сотрудников (регионального/муниципального уровня), занимающихся предо
ставлением разрешений на строительство  57 чел.
Количество процедур (от градостроительного плана до получения разрешения на строитель
ство)  15; количество дней : 267.
При Инвестиционном совете в Камчатском крае (коллегиальный совещательный орган) ра
ботают отраслевые группы по развитию строительства, коммунального комплекса, энерге
тики. На заседаниях отраслевой группы по развитию строительства рассматриваются страте
гические направления развития отрасли, инвестиционные проекты, вопросы реализации
«Дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы, Стандарта развития
конкуренции и т.д.
Разработаны схемы территориального планирования в муниципальных образованиях (далее
 МО) в Камчатском крае, правила землепользования и застройки (далее  ПЗЗ); предусмот
рено софинансирование МО в Камчатском крае на разработку проектов планировки терри
торий (далее  ППТ); разработаны планыграфики проведения аукционов по прода
же/предоставлению земельных участков для жилищного строительства; проведен анализ
административных процедур по получению разрешений на строительство в МО в Камчат
ском крае и подготовлены рекомендации по сокращению сроков. Проведено сокращение
сроков на 40 дней.
В регионе необходимо введение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности (далее  ИСОГД) администрациям 3х городских округов и 11ти муници
пальных районов. В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчат
ского края «Информационное общество в Камчатском крае на 20142018 годы», утвержден
ной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512П, в целях при
обретения программ для внедрения автоматизированной ИСОГД предусмотрены

Ответственный
за внедрение
практики
Министр строи
тельства Кам
чатского края

№

1.1

1.2

средства краевого бюджета (субсидия):
в 2013 году  администрациям 4х муниципальных районов и 3х городских округов;
в 2014 году  администрациям 7и муниципальных районов, а также Министерству строи
тельства Камчатского края в целях внедрения региональной автоматизированной ИСОГД.
Проблемы:
низкий уровень информатизации участников процесса;
разобщенность имеющейся информации у органов власти, выдающих или согласовывающих
разрешения;
отсутствие интеграции между информационными ресурсами органов власти и организаций;
недоступность и закрытость информации о прохождении процедур получения разрешения
на строительство (статус рассмотрения документов, исполнитель и т.д.);
низкий уровень удовлетворенности заявителей качеством процедур в сфере строительства;
необходимость приобретения (обновления имеющегося) в администрациях МО в Камчат
ском крае оборудования для ведения ИСОГД; низкий уровень подготовки специалистов для
ведения ИСОГД; наполнение ИСОГД имеющимися материалами
Этап реализации
Результат этапа
Дата
Дата окон
начала
чания

Включение в функции отраслевых групп
Инвестиционного совета в Камчатском
крае по развитию строительства, комму
нального комплекса, «Большая и малая
энергетика»
обеспечение
межведом
ственного взаимодействия между участ
никами процесса по подготовке разреши
тельных документов в строительной сфе
ре
Проведение анализа административных
процедур, определение
возможности
осуществления одновременного проведе
ния процедур, требующих межведом
ственного взаимодействия (в части вклю
чения в межведомственное взаимодей
ствие сетевых организаций)

Ответственный за
этап реализации

Ключевой
показатель
эффектив
ности (да
лее  КПЭ)

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Планы работ' отрас
левых групп Инве
стиционного совета
в Камчатском крае

01.01.2015

01.12.2015

Министр ■ строи
тельства
Камчат
ского края;
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Количество
участников
межведом
ственного
взаимодей
ствия

17

Не требу
ются

Перечень процедур
с указанием контр
агентов, регламен
тирующих норма
тивных
правовых
актов, иных основ
ных
параметров
межведомственного
взаимодействия

25.11.2014

20.01.2015

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
ОАО
«Камчатск
энерго» (по согла
сованию);
МУП
«Петропав
ловский водоканал»
(по согласованию)

Перечень
процедур со
сроками

1

Не требу
ются

1.3

Определение и согласование отраслевой
группой Инвестиционного совета в Кам
чатском крае по развитию строительства
ориентировочных локальных целевых
показателей для каждой процедуры из
подготовленного Перечня процедур

Локальные целевые
показатели опреде
лены

20.01.2015

01.02.2015

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
ОАО
«Камчатск
энерго» (по согла
сованию);
МУП
«Петропав
ловский водоканал»
(по согласованию)

Согласно
локаль
ным целе
вым пока
зателям

Не требу
ются

1.4

Разработка типовых административных
регламентов по предоставлению разре
шительных документов в строительной
сфере (с процедурами межведомственно
го взаимодействия)

Утверждённые
гламенты

ре

01.12.2014

01.04.2015

Министр строитель Типовые
ства
Камчатского регламенты
края;
Министр ЖКХ и
энергетики • Камчат
ского края;
ОАО
«Камчатск
энерго» (по согла
сованию);
МУП
«Петропав
ловский водоканал»
(по согласованию)

5 шт.

Не требу
ются

1.5

Внедрение типовых административных
регламентов по предоставлению разре
шительных документов в строительной
сфере (с процедурами межведомственно
го взаимодействия) во всех МО в Камчат
ском крае

Правовые акты гла
вы администрации
МО в Камчатском
крае

01.03.2015

01.06.2015

Органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

14

Не требу
ются

Количество
дней про
хождения
процедуры

Количество
МО в Кам
чатском
крае, внед
ривших
регламенты

1.6

Создание информационного ресурса в
сети «Интернет», позволяющего потреби
телям подать заявку на получение доку
ментов, необходимых для получения гра
достроительного плана, разрешения на
строительство с возможностью использо
вания единого портала государственных
и муниципальных услуг или через мно
гофункциональные центры предоставле
ния государственных и муниципальных
услуг (далее  МФЦ)

Прохождение паке
та документов в
электронной форме

01.06.2015

01.12.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края;
Руководитель
Агентства по ин
форматизации
и
связи Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
видов до
кументов в
электрон
ной форме
Количество
участников
межведом
ственного
взаимодей
ствия,
включен
ных в си
стему элек
тронного
документо
оборота
Отношение
документов
поступив
ших в элек
тронном
виде, к об
щему объе
му
посту
пивших
документов

1.7

Формирование и ведение банка данных
проектной документации и проектов для
повторного применения в Камчатском
крае

1.8

Проведение встреч с представителями
бизнеса для определения результатов
проводимой работы по сокращению сро
ков получения разрешений на строитель
ство

Банк данных про
ектной документа
ции и проектов для
повторного приме
нения
Встречи с предста
вителями
бизнеса
проведены

3 шт.

Не требу
ются

19

25%

01.03.2015

Постоянно

Министр строитель
ства
Камчатского
края

Сформиро
ванный
банк
дан
ных

1

Не требу
ются

15.01.2015

Ежеквар
тально

Министр строитель
ства
Камчатского
края

Определе
ны положи
тельные и
отрица
тельные
стороны
результатов
проведен
ной работы

Да

Не требу
ются

1.9

Внесение изменений в схемы территори
ального планирования Камчатского края,
муниципальных районов в Камчатском
крае, генеральные планы городских окру
гов в Камчатском крае и городских сель
ских поселений в Камчатском крае

Актуализированные
документы террито
риального планиро
вания

01.01.2015

01.01.2020

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камч атс ко м крае
(по согласованию)

Количество
актуализи
рованных
документов
территори
ального
планирова
ния

1.10

Внесение изменений в ПЗЗ МО в Камчат
ском крае

Актуализированные
ПЗЗ МО в Камчат
ском крае

01.01.2015

01.01.2020

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
актуализи
рованных
ПЗЗ МО в
Камчатском
крае

1.11

Корректировка подпрограммы I «Стиму
лирование развития жилищного строи
тельства в Камчатском крае» Государ
ственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края на
20142018 годы», утвержденной поста
новлением Правительства Камчатского
края от 22.11.2013 № 520П, в целях раз
работки МО в Камчатском крае проектов
планировки и межевания территорий
Разработка (корректировка) и утвержде
ние нормативов градостроительного про
ектирования Камчатского края и МО в
Камчатском крае

Актуализация
ме
роприятий подпро
граммы, определе
ние объемов софи
нансирования
из
средств
краевого
бюджета мероприя
тий подпрограммы

12.11.2014

01.01.2018

Министр строитель
ства
Камчатского
края

Площадь
территории,
на которую
разработа
ны ППТ

Утвержденные нор
мативы градострои
тельного проекти
рования Камчатско
го края и МО в
Камчатском крае

01.01.2015

01.01.2016

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
разработан
ных
и
утвержден
ных норма
тивов гра
дострои
тельного
проектиро
вания

1.12

Шт.
(по мере
необхо
димости
внесения
корректи
рок в до
кументы
террито
риального
планиро
вания)
Шт.
(по мере
необхо
димости
внесения
измене
ний в ПЗЗ
МО
в
Камчат
ском крае)
2015
76,007 га;
2016
37,163 га;
2017
132,52 га;
2018
95,91 га
(будет
меняться
ежегодно)
2 шт.

Средства
краевого
бюджета и
бюджета
МО в Кам
чатском
крае (будут
определены
для каждого
документа)

Средства
краевого
бюджета и
бюджета
МО в Кам
чатском
крае (будут
определены
для каждого
документа)
2015  55,4
млн.
руб
лей;
2016
118,9 млн.
рублей;
2017102,4
млн.
руб
лей;
2018  55,4
млн. рублей
5,0
млн.
рублей

1.13

Создание ИСОГД в МО в Камчатском
крае

Созданная ИСОГД в
МО в Камчатском
крае

01.10.2014

31.12.2015

1.13.1

Установка программного
для ведения ИСОГД

Установка
про
граммного продукта

01.10.2014

31.12.2015

Работающая
ИСОГД

база

30.12.2014

постоянно

Определение перечня документов и мате
риалов, подлежащих передаче админи
страциями МО в Камчатском крае для
размещения в региональном ИСОГД

Перечень докумен
тов,
подлежащих
передаче в регио
нальный ИСОГД

01.01.2015

01.02.2015

1.13.4 Заключение соглашений Министерством
строительства Камчатского края с адми
нистрациями муниципальных районов и
городских округов в Камчатском крае о
передаче документов и материалов для
размещения в региональном ИСОГД

Соглашения о пере
даче документов и
материалов
для
размещения в реги
ональном ИСОГД

01.03.2015

01.05.2015

обеспечения

1.13.2 Наполнение ИСОГД имеющимися мате
риалами

1.13.3

Руководитель
Доля МО в
Агентства по ин Камчатском
форматизации
и крае, внед
связи Камчатского ривших и
края;
осуществ
Министр строитель ляющих
ства
Камчатского ведение
края;
ИСОГД,
органы
местного %
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)
Органы
местного Количество
самоуправления МО МО в Кам
в Камчатском крае чатском
(по согласованию)
крае, внед
ривших
ИСОГД
Министр строитель Количество
ства
Камчатского МО в Кам
края;
чатском
органы
местного крае, внед
самоуправления МО ривших
в Камчатском крае ИСОГД
(по согласованию)
Министр строитель Сформиро
ства
Камчатского ванный пе
края;
речень до
органы
местного кументов,
самоуправления МО подлежа
в Камчатском крае щих пере
(по согласованию)
даче
Министр строитель Количество
ства
Камчатского МО в Кам
края;
чатском
за
администрации му крае,
ниципальных райо ключивших
нов и городских соглашение
округов в Камчат
ском крае
(по согласованию)

100%

Финансо
вые ресур
сы, трудо
вые ресур
сы, обору
дование

14

Не требу
ются

14

Не требу
ются

1

Не требу
ются

14

Не требу
ются

1.13.5 Передача документов и материалов ад
министрациями МО в Камчатском крае в
региональный ИСОГД

Прохождение паке
та документов в
электронной форме

01.05.2015

Постоянно

Министр строитель
ства
Камчатского
края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
МО в Кам
чатском
крае, осу
ществляю
щих пере
дачу доку
ментов
в
региональ
ный
ИС
ОГД

14

Не требу
ются

1.13.6

Обучение специалистов органов местного
самоуправления МО в Камчатском крае

Проведенный семи
нар

01.09.2015

Один раз в
полугодие

Министр строитель
ства
Камчатского
края

Количество
человек,
прошедших
обучение

53

Не требу
ются

1.14

Формирование реестров описания адми
нистративных процедур, включенных в
раздел 11 Исчерпывающего перечня про
цедур в сфере жилищного строительства,
утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от
30.04.2014 №403

Реестр
описания
административных
процедур в каждом
МО в Камчатском
крае

01.06.2015

01.08.2015

Органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
МО в Кам
чатском
крае, разра
ботавших и
разместив
ших
ре
естры
на
сайтах МО
в Камчат
ском крае в
сети «Ин
тернет»

14

Не требу
ются

№2

№
2.1
2.1.1

2.1.2

Наименование лучшей практики
Подключение к электросетям
Энергетическая система Камчатского края локальная. Отсутствует оптовый рынок электро
энергии. Срок подключения при наличии технической возможности:
4 месяца  для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет до 670 кВт включительно;
6 месяцев  для заявителей, если технологическое присоединение (далее  ТП) осуществля
ется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включитель
но, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напря
жения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопри
нимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского ти
па и не более 500 метров в сельской местности.
Стоимость 1 217,32 руб./кВтч.
Ответственный за внедрение в Камчатском крае Дорожной карты «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры»  заместитель Председателя Правительства Камчатского
края. Работа по реализации вышеуказанной Дорожной карты ведется отраслевой группой
Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и малая энергетика». Руководитель
группы  Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя  дирек
тор ОАО «Камчатскэнерго». В состав группы входят представители бизнеса, ресурсоснаб
жающих организаций (далее  РСО), МО в Камчатском крае, эксперты.
Организована процедура ТП посредством службы «одного окна», которая позволила сокра
тить срок предоставления услуги на 1530 дней, а также количество процедур с 11 до 5.
Внедрена система «онлайн» подачи заявок до 150 Квт, созданы информационные страницы
на сайтах ресурсоснабжающих организаций в сети «Интернет» по порядку ТП.
Проблемы: отсутствие технологической возможности на ТП.
Решение: содействие в развитии энергосетевой инфраструктуры Камчатского края.
Целевые индикаторы к 2018 г.:
количество этапов ТП — 5;
срок подключения к электросетям  4 месяца;
стоимость подключения  25% от ВРП на душу населения
Дата
Этап реализации
Результат этапа
Дата окон
начала
чания
Формирование и оптимизация полного фактического перечня административных процедур и
процессов, действующих в Камчатском крае, по ТП к электросетям, подготовка и согласова
ние проектов решений по оптимизации, принятие согласованных решений
Разработка регламента по прохождению Регламент разрабо 15.01.2015 28.02.2015
процедур предоставления услуг по под тан
ключению к электросетям
Проведение внутреннего аудита процесса Предложения под 11.11.2014 01.02.2015
ТП с целью выявления возможностей по готовлены
сокращению сроков подключения к элек
тросетям^

Ответственный за
внедрение практики
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Ответственный
за
этап реализации
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Разработан
ный регла
мент
Подготов
ленные
предложе
ния

1 шт.

Не требу
ются

Да

Не требу
ются

2.1.3

2.2
2.2.1.

Утверждение ответственными должност Решения приняты
ными лицами согласованных решений по
сокращению сроков подключения при
необходимости
Показатель «Среднее время подключения к электросетям»

11.31.2014

20.02.2015

Развитие сетевой инфраструктуры в Камчатском крае с учетом прогнозируемого изменения
спроса на электроэнергию
Разработка схемы и программы перспек Программа разрабо П.11.2014 01.05.2015
тана
тивного развития электроэнергетики

2.2.2

Включение в государственные програм
мы Камчатского края мероприятий, свя
занных с созданием инфраструктуры для
производственных площадок (точек ро
ста, промышленных, агропромышленных
парков и т.д.)

План обеспечения
инфраструктурой
производственных
площадок

2.3.
2.3.1

Ускорение прохождения этапов возведения
Вступление сетевых компаний Камчат
ского края в саморегулируемые органи
зации с целью получения возможности
проводить работы по возведению малых
объектов инфраструктуры

необходимой инфраструктуры
Членство
сетевых 01.01.2015
компаний в саморе
гулируемых органи
зациях

2.3.2

Внесение изменений в Регламенты заку Заключенные
ра 01.01.2015 31.12.2015
пок сетевых организаций Камчатского мочные соглашения
края и заключение рамочных соглашений
со строительными организациями для
выполнения работ по созданию инфра
структуры
Синхронизация инвестиционных программ сетевых компаний с программами территориаль
ного развития электроэнергетики и документами территориального планирования
Включение в комиссии структурных под Утвержденные пра 11.11.2014 31.12.2015
разделений органов местного самоуправ вовые акты органов
ления МО в Камчатском крае, на которые местного
само
возложены функции в сфере градострои управления МО в
тельной деятельности, представителей Камчатском крае
РСО

2.4.
2.4.1.

11.11.2014

01.07.2015

31.12.2017

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Не требу
ются

Принятые
решения

Да

Количество
календар
ных дней

120

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Утвержден
ная
про
грамма
План обес
печения
инфра
структурой
производ
ственных
площадок

1 шт.

Не требу
ются

1 шт.

Финансо
вые ресур
сы

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Членство
сетевых
компаний в
саморегу
лируемых
организаци
ях
Количество
рамочных
соглашений

4

Не требу
ются

3

Не требу
ются

Включение
в
состав
представи
телей РСО,
количество

4

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

2.4.2

Рассмотрение инвестиционных программ
РСО на Совете потребителей по вопро
сам деятельности субъектов естествен
ных монополий в Камчатском крае

Включенный в План
работы Совета во
прос по рассмотре
нию инвестицион
ных программ РСО

11.11.2014

01.04.2015

Руководитель Реги
ональной
службы
по тарифам и ценам
Камчатского края

Рассмот
ренные ин
вестицион
ные
про
граммы
субъектов
естествен
ных моно
полий
на
Совете

100%

Не требу
ются

2.4.3

Подготовка предложений для Правитель
ства Российской Федерации по проблем
ным вопросам

Подготовленные
предложения

11.11.2014

Постоянно

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Подготов
ленные
предложе
ния

Да

Не требу
ются

2.5

Отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов линейной инфра
структуры

2.5.1

Обеспечение промышленных площадок
необходимой инфраструктурой, в том
числе за счет средствкраевого бюджета

Создание
инфра
структуры промыш
ленных площадок за
счет средств краево
го бюджета

15.01.2015

Постоянно

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
созданных
площадок

1

Порядка 1,5
млрд. руб
лей на одну
площадку

2.5.2

Принятие решения о включении сетей
инженернотехнического обеспечения и
других связанных с ними сооружений
(элементов) от места присоединения к
системам коммунальной инфраструктуры
до строящихся (реконструируемых) объ
ектов, расположенных на земельном
участке, в список объектов, для которых
не требуется выдача разрешения на стро
ительство

Разработанный пра
вовой акт Камчат
ского края

01.01.2015

31.12.2015

Министр строитель
ства
Камчатского
края

Принятый
правовой
акт Камчат
ского края

1

Не требу
ются

2.5.3

Разработка регламента прохождения раз
решительных процедур в сфере земель
ных отношений и строительства, включая
подключение к объектам коммунальной и
инженерной инфраструктуры

Утверждение
гламента

ре

11.11.2014

01.04.2015

2.5.4

Повышение квалификации профильных
сотрудников МО в Камчатском крае (глав
администраций, заместителей глав адми
нистраций и начальников профильных
отделов)

Проведение семи
наров и курсов

01.12.2014

31.12.2015

2.5.5

Инициативная оценка регионом (рейтин
гование) деятельности МО в Камчатском
крае по вопросам улучшения инвестици
онного климата (дополнительные показа
тели по оценке работы, связанной с раз
решениями на строительство и с подклю
чением к сетям)

Разработанный рей
тинг с перечнем
утвержденных по
казателей

01.12.2014

01.07.2015

Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края;
Министр строитель
ства
Камчатского
края
Министр террито
риального развития
Камчатского края

Утвержден
ный регла
мент

1

Не требу
ются

Количество
обученных
специали
стов

40

Не требу
ются

Министр террито
риального развития
Камчатского края;
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
Министр строитель
ства
Камчатского
края 

Рейтинг
МО в Кам
чатском
крае

Не ниже
утвер
жденного
инте
грального
показате
ля

Не требу
ются

Среднее
количество
процедур,
необходи
мых
для
подключе
ния
к
электро
сетям
Исчерпы
вающий
перечень
процедур
Количество
процедур,
носящих
уведоми
тельный
характер

4

Показатель «Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям»

2.6

Создание исчерпывающего списка про
цедур, связанных со строительством объ
ектов сетевого хозяйства

Исчерпывающий
перечень процедур

01.12.2014

01.07.2015

Министр строитель
ства
Камчатского
края

2.7

Перевод некоторых процедур, связанных
со строительством объектов сетевого хо
зяйства, из режима согласования в режим
уведомления ответственных за это струк
тур

Уведомительный
характер по некото
рым процедурам

11.11.2014

01.04.2015

Министр строитель
ства
Камчатского
края

1

Не требу
ются

4

Не требу
ются

Показатель «Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросе
тям»
2.8

Регламентация внутренних процедур в
сетевых компаниях по предоставлению
услуг по подключению к электросетям,
дополнительные сервисы для клиентов

2.9
2.9.1

Раскрытие информации, связанной с подключением к электросетям сетевыми компаниями
Подготовка единого краткого информа Подготовленный и 11.11.2014 01.04.2015
ционного блока для 3ей категории по размещенный
ин
требителей:
формационный блок
до 15 кВт
от 15 до 150кВт
(размещение на сайтах в сети «Интернет»
и стендах РСО сведений о Гарантирую
щих поставщиках, уполномоченных ис
полнительных органах государственной
власти Камчатского края)
Предварительное информирование за Создание информа 11.11.2014 01.04.2015
явителя о стоимости ТП (прозрачность, ционных материа
создание информационных материалов, лов, памяток, опуб
памяток, создание сайтов в сети «Интер ликование на сайтах
нет»)
Гарантирующих
поставщиков
ин
формации о стоимо
сти ТП

2.9.2

Разработанный
гламент

ре

Организация проце
дуры рассмотрения
споров

11.11.2014

11.11.2014

01.04.2015

01.04.2015

2.9.3

Рассмотрение споров между заявителями
и сетевыми организациями по вопросам
стоимости ТП

2.10

Создание сайтов в сети «Интернет» с целью упрощения и ускорения прохождения процедур
по подключению к электросетям для заявителя и обеспечения их прозрачности

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Разработан
ный регла
мент

1

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Созданные
у всех Га
рантирую
щих
по
ставщиков
информа
ционные
страницы

Да

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Созданные
информа
ционные
материалы,
памятки,
опублико
ванная на
сайтах Га
рантирую
щих
по
ставщиков
информа
ция о стои
мости ТП
Количество
рассмот
ренных
споров

Да

Не требу
ются

100% от
общего
количе
ства спо
ров

Не требу
ются

Руководитель Реги
ональной
службы
по тарифам и ценам
Камчатского края

2.10.1

2.10.2

2.11
2.11.1

2.11.2

2.11.3

Организация процедуры ТП посредством
службы «одного окна» в сетевых органи
зациях, в том числе возможности подачи
заявки в режиме «онлайн» в личном ка
бинете
Размещение ссылки на официальном сай
те исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края в сети
«Интернет» на сайты РСО

Создание
службы
«одного окна»

15.01.2015

31.12.2015

Размещенная ссыл 11.11.2014 31.12.2014
ка на страницах
Министерства стро
ительства Камчат
ского края и Мини
стерства ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством оказания РСО услуг по осуществ
лению ТП (далее  мониторинг)
Разработка методики проведения мони Утвержденная ме 11.11.2014 01.04.2015
торинга
тодика на заседании
Совета в сфере раз
вития малого и
среднего предпри
нимательства
при
Правительстве Кам
чатского края
Проведенный мони 01.04.2015 Постоянно
Проведение мониторинга
торинг

Проведение встреч с представителями
бизнеса для определения результатов от
проводимой работы по сокращению сро
ков подключения к электросетям

Встречи с предста
вителями
бизнеса
проведены

15.01.2015

Ежеквар
тально

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Количество
созданных
служб «од
ного окна»

4

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
Министр строитель
ства
Камчатского
края

Размещен
ная ссылка

Да

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Утвержден
ная методи
ка на засе
дании Со
вета

1

Не требу
ются

Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
Министр строитель
ства
Камчатского
края
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края

Периодич
ность

1 раз
квартал

Определе
ны положи
тельные и
отрица
тельные
стороны
результатов
проведен
ной работы

Да

в

Не требу
ются

Не требу
ются

№3

Наименование лучшей практики
Региональное законодательство о поддержке инвесторов

Ответственный
за
внедрение практики

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе.
Принят Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инве
стиционной деятельности в Камчатском крае», нормативные правовые акты Камчатского
края (далее  НПА), определяющие порядок предоставления форм государственной под
держки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, сопровождения инвестиционных
проектов и т.д. Информация о НПА, регулирующих инвестиционную деятельность в Кам
чатском крае, размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в сети «Интернет»
(http://invest.kamchatka.gov.ru)
Разработан Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Камчатского края и органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по форми
рованию благоприятного 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.
На Инвестиционном портале Камчатского края в сети «Интернет» размещена страница с
подробным описанием различных мер государственной поддержки в Камчатском крае,
включая информацию о типе поддержки (финансовая, нефинансовая), субъекте поддержки
(ИП, ЮЛ, физическое лицо), видах экономической деятельности и т. д.
(http://reguIation.kamgov.rU/dev/meri_poderjki.html#close)
В целях создания режима максимального благоприятствования для инвесторов на постоян
ной основе проводится мониторинг нормативной правовой базы, осуществляется совер
шенствование регионального инвестиционного законодательства Камчатского края.

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Проблемы:
низкая активность органов местного самоуправления МО в Камчатском крае по улучше
нию инвестиционного 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 информи
рование представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о действу
ющем региональном законодательстве в инвестиционной сфере

№

Дата
Дата окон
начала
чания
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» и сопутствующие НПА

Ответственный
за
этап реализации
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

3.1.1

Анализ форм финансовой и нефинансо
вой мер государственной поддержки в
регионах  лучших практик, выявление
механизмов, возможных к применению
в Камчатском крае

Подготовлены
предложения
по
изменению регио
нального законода
тельства в сфере
инвестиционной
деятельности

01.12.2014

15.04.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

3.1.2

Размещение итогового отчета на основе
проведенного анализа на Инвестицион
ном портале Камчатского края, инфор
мирование бизнессообщества региона
о сборе предложений по совершенство
ванию Закона Камчатского края от
22.09.2008 № 129 «О государственной
поддержке инвестиционной деятельно
сти в Камчатском крае», сопутствую
щих НПА в целях выявления положе
ний, необоснованно затрудняющих ве
дение инвестиционной деятельности

Итоговый отчет на
основе проведенно
го анализа разме
щен на Инвестици
онном портале Кам
чатского края, про
ведено информиро
вание
бизнес
сообщества региона
о сборе предложе
ний по совершен
ствованию
регио
нального инвести
ционного законода
тельства

15.04.2015

15.06.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

3.1

Этап реализации

Результат этапа

КПЭ

Значение
КПЭ
30
%
(2015 г. к
2014 г.)

Требуемые
ресурсы

Механизмы,
возможные
к примене
нию в Кам
чатском
крае

Не менее
3

Не требу
ются

Итоговый
отчет
на
основе про
веденного
анализа

1 шт.

Не требу
ются

Предложе
ния бизнес
сообщества
региона по
совершен
ствованию
региональ
ного инве
стиционно
го законо
дательства

Не менее
3

Увеличение
количества
инвесторов,
которым
предостав
лены меры
государ
ственной
поддержки
инвестици
онной дея
тельности

3.1.3

3.1.4

Подготовка проектов изменений в За
кон Камчатского края от 22.09.2008 №
129 «О государственной поддержке ин
вестиционной деятельности в Камчат
ском крае», в сопутствующие НПА на
основе итогового отчета и полученных
предложений

Проект закона Кам
чатского края, про
екты
сопутствую
щих НПА

Рассмотрение проектов изменений в
Закон Камчатского края от 22.09.2008
№ 129 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Кам
чатском крае», в сопутствующие НПА
на заседаниях отраслевых и рабочих
групп Инвестиционного совета в Кам
чатском крае, подготовка проектов из
менений в Закон Камчатского края от
22.09.2008 № 129 «О государственной
поддержке инвестиционной деятельно
сти в Камчатском крае», сопутствую
щие
НПА с учетом выработанных
предложений групп

Подготовленные
предложения
от
отраслевых и рабо
чих групп
Инве
стиционного совета
в Камчатском крае

15.06.2015

15.07.2015

15.07.2015

15.08.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Проект За
кона Кам
чатского
края

Проекты
сопутству
ющих НПА
Руководители
от Подготов
раслевых и рабочих ленные
групп Инвестици предложе
онного совета в ния от от
Камчатском
крае; раслевых и
(по согласованию)
рабочих
Министр экономи групп Ин
ческого
развития, вестицион
предприниматель
ного совета
ства и торговли в Камчат
Камчатского края
ском крае
Проект За
кона Кам
чатского
края
Проекты
сопутству
ющих НПА

3.1.5

Рассмотрение проектов изменений в
Закон Камчатского края от 22.09.2008
№ 129 «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Кам
чатском крае», в сопутствующие НПА
на заседании Инвестиционного совета
в Камчатском крае

Проекты изменений
рассмотрены на за
седании
Инвести
ционного совета в
Камчатском крае

15.08.2015

01.10.2015

Члены Инвестици
онного совета в
Камчатском крае
(по согласованию)

Принятое
решение о
необходи
мости вне
сения соот
ветствую
щих изме
нений
в
региональ
ное
инве
стиционное
законода
тельство

1 шт.

По итогам
отчета и
получен
ных пред
ложений
Не менее
10

Не требу
ются

Не требу
ются

1 шт.

По итогам
получен
ных пред
ложений
1 шт.

Не требу
ются

3.1.6

Подготовка проектов изменений в За
кон Камчатского края от 22.09.2008 №
129 «О государственной поддержке ин
вестиционной деятельности в Камчат
ском крае», в сопутствующие НПА по
итогам заседания Инвестиционного
совета в Камчатском крае

Проект Закона о
внесении изменений
в Закон Камчатско
го
края
от
22.09.2008 № 129
«О государственной
поддержке инвести
ционной деятельно
сти в Камчатском
крае», проекты со
путствующих НПА
Проведенная проце
дура ОРВ проектов
НПА

01.10.2015

15.10.2015

Проведение оценки регулирующего
воздействия (далее  ОРВ) проекта за
кона о внесении изменений в Закон
Камчатского края от 22.09.2008 № 129
«О государственной поддержке инве
стиционной деятельности в Камчатском
крае», проектов сопутствующих НПА

3.1.8

Проект закона Кам 15.11.2015 31.12.2015
чатского края «О
внесении изменений
в Закон Камчатско
го
края
от
22.09.2008 № 129
«О государственной
поддержке инвести
ционной деятельно
сти в Камчатском
крае»,
проекты
НПА о внесении
изменений в сопут
ствующие НПА
Информирование бизнессообщества Камчатского края о действующих НПА, регулирую
щих инвестиционную деятельность в Камчатском крае
Размещение и распространение акту Размещенная
ин 15.01.2015 1
раз в
альной информации о мерах государ формация на Инве
квартал
ственной поддержки инвестиционной стиционном портале
деятельности на Инвестиционном пор Камчатского края,
тале Камчатского края, иных Интернет иных
Интернет
ресурсах, в СМИ
ресурсах, в СМИ

3.2
3.2.1

Проект За
кона Кам
чатского
края
Проекты
сопутству
ющих НПА

3.1.7

Внесение проекта закона Камчатского
края о внесении изменений в Закон
Камчатского края от 22.09.2008 № 129
«О государственной поддержке инве
стиционной деятельности в Камчатском
крае» в Законодательное Собрание
Камчатского края для рассмотрения на
сессии Законодательного Собрания
Камчатского края, внесение проектов
НПА о внесении изменений в сопут
ствующие НПА в Правительство Кам
чатского края

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

15.10.2015

15.11.2015

1 шт.

Не требу
ются

По итогам
заседания
Инвести
ционного
совета в
Камчат
ском крае

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Заключения
о результа
тах
ОРВ проек
тов НПА

По коли
честву
проектов
НПА,
посту
пивших
для про
ведения
ОРВ
1 шт.

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Внесённый
законопро
ект
Внесенные
проекты
НПА

По итогам
заседания
Инвести
ционного
совета в
Камчат
ском крае,
проведе
ния ОРВ

Руководители
ис
полнительных орга
нов государствен
ной власти Камчат
ского края

Количество
обращений
потенци
альных ин
весторов в
месяц

Через Ин
вестици
онный
портал 
400;
по теле
фону  30.

Не требу
ются

0,3
млн.
рублей

3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4
3.4.1

3.5

Проведение семинаров для бизнес Проведенные семи 15.01.2015
сообществ в Камчатском крае об оказы нары
ваемых мерах государственной под
держки инвестиционной деятельности,
условиях их получения
Работа с органами местного самоуправления МО в Камчатском крае
Проведение семинаров для глав адми Проведенные семи 15.01.2015
нистраций, заместителей глав админи нары
страций МО в Камчатском крае по теме:
«О реализации мероприятий, направ
ленных на создание благоприятного
инвестиционного климата в МО в Кам
чатском крае»
Заключение соглашений с органами Заключенные
со 15.01.2015
местного самоуправления МО в Кам глашения с органа
чатском крае об информационном об ми местного само
мене, в т.ч. в целях ведения Инвестици управления МО в
онной карты Камчатского края
Камчатском крае
Реализация Комплекса мер по стимули Выполненные ме 11.11.2014
рованию органов местного самоуправ роприятия в рамках
ления МО в Камчатском крае к привле Комплекса мер на
чению инвестиций и наращиванию муниципальном
налогового потенциала на 20142018 уровне
годы, утвержденного распоряжением
Правительства Камчатского края от
07.02.2014 №46РП

Мониторинг работы Инвестиционного портала Камчатского края
Организация обратной связи от пред Организован канал 15.01.2015
принимателей по работе Инвестицион прямой связи
ного портала Камчатского края

Совершенствование процедуры сопро
вождении инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к
реализации в Камчатском крае

Совершенствование
организационной
поддержки
инве
стиционной
дея
тельности, реализа
ция принципа «од

15.01.2015

2 раза в год

Министр экономи
ческого
развития,
предпр ин имател ь
ства и торговли
Камчатского края

Количество
участников

100200

Не требует
ся

2 раза в год

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Количество
участников

40

1 млн. руб
лей

Постоянно

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края
Министр террито
риального развития
Камчатского края;
Председатель Сове
та по вопросам эко
номического разви
тия МО в Камчат
ском крае;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)

Количество
соглашений

14

Не требует
ся

Количество
реализо
ванных
мероприя
тий органа
ми местно
го
само
управления
МО в Кам
чатском
крае

36

Не требует
ся

Канал пря
мой связи

1 шт.

Не требует
ся

Проведен
ный мони
торинг
Увеличение
количества
инвестици
онных про
ектов, про
шедших

1 раз
квартал

31.12.2018

Постоянно

31.12.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

в

100
%
(2015 г. к
2014 г.)

Не требует
ся

ного окна»

№4

№

4.1

4.2

4.3

процедуру
сопровож
дения

Наименование лучшей практики
Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организа
ции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федера
ции
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе.
Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 26РП создана специали
зированная организация АО «Корпорация развития Камчатки» (далее  Общество). Учре
дитель 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:
недостаточная деятельность Общества по созданию инвестиционной инфраструктуры;
необходим пересмотр системы мотивации, КПЭ для Общества и для каждого его сотруд
ника.
Необходимо совершенствование работы Общества
Результат этапа
Дата окон
Этап реализации
Дата
начала
чания
Пересмотр и актуализация существую Внесены изменения 01.11.2014 31.12.2014
в устав Общества (в
щего функционала Общества
том числе в части
функций по управ
лению
объектами
инвестиционной
инфраструктуры),
оптимизированы
функции и задачи
Общества
Построение системы мотивации, пере Новая система мо 01.11.2014 31.12.2014
смотр КПЭ для Общества и для каждо тивации
го его сотрудника

Повышение квалификации сотрудников
Общества

Увеличение компе
тенций сотрудников
Общества

1 раз в
квартал

Постоянно

Ответственный за
внедрение практики
Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию);
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края;
Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края

Ответственный за
этап реализации
Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

КПЭ
Устав в но
вой редак
ции, утвер
жденный
Советом
директоров
Общества

Исполнение
КПЭ каж
дым
со
трудником
Общества
Количество
сотрудни
ков Обще
ства, про
шедших
повышение

Значение
КПЭ
1 шт.

Требуемые
ресурсы
Не требует
ся

100%

1 млн. руб
лей

5 сотруд
ников
в
год

0,5
млн.
рублей

квалифика
ции
4.4

Активизация работы по формированию инвестиционных площадок

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)
Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

4.4.1

Взаимодействие с органами местного
самоуправления МО в Камчатском крае

Полученная инфор
мация о состоянии
инвестиционных
площадок в органах
местного
само
управления МО в
Камчатском крае

Постоянно

Постоянно

4.4.2

Взаимодействие с владельцами ком
мерческих инвестиционных площадок,
риелторскими агентствами

Предложение инве
сторам свободных
коммерческих инве
стиционных площа
док, сформирован
ный реестр коммер
ческих инвестици
онных площадок

Постоянно

Постоянно

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

4.4.3

Взаимодействие с Минэкономразвития
Камчатского края по обеспечению
функционирования
Инвестиционной
карты Камчатского края

Отчет о собранной
информации,
направленный
в
Минэкономразвития
Камчатского
края
для размещения на
Инвестиционной
карте Камчатского
края

1 раз
квартал

в Постоянно

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

Количество
выявленных
инвестици
онных пло
щадок
на
территории
МО в Кам
чатском
крае
Количество
предложен
ных инве
сторам сво
бодных
коммерче
ских инве
стиционных
площадок
из сформи
рованного
реестра
коммерче
ских инве
стиционных
площадок
Количество
инвести
ционных
проектов,
площадок,
размещае
мых на Ин
вести
ционной
карте Кам
чатского
края

Не менее
3 в год

Не требует
ся

Не менее
2 в год

Не требует
ся

Не менее
5 в год

Не требует
ся

4.4.4

Формирование отобранных инвестици
онных площадок, создание инфраструк
туры

Сформированные
ин вестицио нны е
площадки для со
здания промышлен
ных парков

Постоянно

Постоянно

Генеральный дирек
тор Общества; (по
согласованию);
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края;
Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края;
Министр ЖКХ и
энергетики Камчат
ского края;
органы
местного
самоуправления МО
в Камчатском крае
(по согласованию)
Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

4.5

Совершенствование системы сопро
вождения инвестиционных проектов в
частипоиска инвесторов

Сопровождение
инвестиционных
проектов в части
поиска инвесторов

11.11.2014

Постоянно

4.6

Внедрение электронной системы управ
ления взаимоотношениями с клиентами
(CRM)

11.31.2014

Постоянно

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

4.7

Активизация работы по взаимодей
ствию с инвестиционными и венчурны
ми фондами, банками, иными институ
тами развития

Возможность мони
торинга хода сопро
вождения реализа
ции каждого инве
стиционного проек
та; созданная база
данных контактов
инвесторов, система
напоминаний
Привлечение
сто
ронних институтов
развития для реали
зации инвестицион
ных проектов

Постоянно

Постоянно

Генеральный дирек
тор Общества
(по согласованию)

Количество
площадок

Не менее
1 в год

1 млн. руб
лей

Количество
привлечен
ных рези
дентов на
одну пло
щадку

5

Количество
сопровож
даемых ин
вестицион
ных проек
тов в части
поиска ин
весторов
Количество
сопровож
даемых
проектов в
системе

Не менее
2 ежеме
сячно

Не требует
ся

100%

2 млн. руб
лей

Количество
привлечен
ных инсти
тутов раз
вития к ре
ализации
инвестици
онных про

Не менее Не требует
1 ежеме ся
сячно

ектов, под
держке ин
вестиций в
Камчатском
крае
№5

№
5.1
5.1.1

Наименование лучшей практики
Поддержка малого предпринимательства
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе.
В Камчатском крае 17293 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
СМСП): 5173  малые (включая микропредприятия) и средние предприятия, 12120  ИП.
На 1000 жителей  54,0 СМСП. В сфере малого и среднего предпринимательства занято
38% экономически активного населения.
Доля СМСП по видам деятельности: оптовая и розничная торговля 32,2% МП и 47% ИП;
предоставление услуг  20,3% МП и 18,2 % ИП, строительство  14,3% МП и 7,8% ИП, об
рабатывающие производства 9,5% МП и 6,3 % ИП; транспорт и связь  8,6% МП и 12,6 %
ИП.
Инфраструктура развития СМСП Камчатского края включает, в частности: Камчатский
государственный фонд поддержки предпринимательства (с 1996 г., капитализация  190
млн., ежегодно выдается 140 160 займов, дистанционное предоставление займов); Гаран
тийный фонд Камчатского края (2010 г., капитализация 306 млн., количество гарантий  40
ед. ежегодно, до 30 млн. руб., заключены соглашения с 8 банками на территории Камчат
ского края); Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр под
держки предпринимательства» (гранты, субсидии, консультационная поддержка, обуче
ние). Все структуры размещены в одном здании. Председатель Попечительского совета и
конкурсных комиссий  заместитель Министра экономического развития, предпринима
тельства и торговли Камчатского края. Заседания проводятся 1 раз в неделю.
В МО в Камчатском крае действуют муниципальные программы, консультационные
пункты, оказывается поддержка выставочноярмарочной деятельности, проводятся семи
нары, предоставляются гранты на создание собственного бизнеса, субсидии на возмещение
затрат СМСП.
Проблемы:
недостаточное количество займов, гарантий;
недостаточный размер грантов на создание собственного бизнеса;
неразвитая инфраструктура (отсутствуют бизнесинкубаторы, промышленные парки, цен
тры кластерного развития);
отсутствуют методические указания по реализации обязательств субъектов Российской
Федерации по соглашениям на получение федеральных субсидий
Дата
Этап реализации
Результат этапа
Дата окон
начала
чания
Развитие финансовых мер поддержки
Реализация мер государственной поддержки СМСП через Гарантийный фонд Камчатского
края (далее  ГФ)

Ответственный
за
внедрение практики
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Ответственный
этап реализации

за

КПЭ

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

5.1.1.1

Проведение активной
политики

маркетинговой

5.1.1.2

Стимулирование банков на работу с
гарантийными фондами, проведение
ежеквартальных встреч с руководите
лями кредитных организаций и т.д.

Увеличение числа
предоставленных
гарантий
Увеличение числа
предоставленных
гарантий

Увеличение числа
предоставленных
гарантий

10.11.2014

В течение
года

Директор ГФ
(по согласованию)

10.11.2014

В течение
года

Директор ГФ
(по согласованию)

5.1.1.3

Введение мер стимулирующего харак
тера для сотрудников ГФ

10.11.2014

В течение
года

5.1.2

Реализация мер государственной поддержки СМСП через Камчатский государственный
фонд поддержки предпринимательства (далее  КГФПП)

5.1.2.1

Определение
дифференцированных
сроков в зависимости от вида деятель
ности, размеров бизнеса и его сезонно
сти

Изменение в поря
док предоставления
микрозаймов

01.02.2015

1
квартал
2015

5.1.2.2

Повышение информированности СМСП
о мерах государственной поддержки,
реализуемых через КГФПП, путем вза
имодействия с общественными объеди
нениями предпринимателей Камчатско
го края, предоставления консультаций
по оказываемым мерам государствен
ной поддержки, участия выставках и
других мероприятиях,
обеспечения
функционирования сайта КГФПП, ре
кламы в СМИ

Формирование бла
гоприятных условий
для создания новых
и развития дей
ствующих СМСП

01.01.2015

5.1.2.3

Предоставление займов для обеспече
ния государственного контракта по Фе
деральному закону от 05.04.2013 № 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муници
пальных нужд»

Увеличение количе
ства СМСП, участ
вующих в государ
ственных закупках,
увеличение количе
ства выданных зай
мов

01.04.2015

Не требует
ся

Увеличение
количества
выданных
поручи
тельств, %

Не требует
ся
15%

Директор ГФ
(по согласованию)

Не требует
ся

Увеличение
количества
выданных
займов, %

5%

Не требует
ся

В течение
года

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края;
Директор КГФПП
(по согласованию)
Директор КГФПП
(по согласованию)

Количество
оказанных
консульта
ций по реа
лизуемым
мерам госу
дарствен
ной
под
держки

300

Не требует
ся

В течение
года

Директор КГФПП
(по согласованию)

Количество
займов

10

Не требует
ся

5.1.3

Реализация мер государственной поддержки СМСП через КГАУ «Камчатский центр под
держки предпринимательства» (далее  КГАУ «КЦПП»)

5.1.3.1

Активная пропаганда и системная реа
лизация мероприятий по популяризации
предпринимательской
деятельности
путем проведения семинаров, круглых
столов, бизнесуроков для учащихся
школ и студентов, участие и выступле
ние на выставках и других мероприяти
ях

Снижение
уровня
безработицы в Кам
чатском крае путем
обеспечения само
занятости, создание
новых и сохранение
имеющихся рабочих
мест

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Увеличение
количества
СМСП

5.1.3.2

Повышение информированности СМСП
о мерах государственной поддержки,
реализуемых через КГАУ «КЦПП»,
путем предоставления консультаций по
оказываемым мерам государственной
поддержки, участия в выставках и дру
гих мероприятиях, обеспечения функ
ционирования сайта КГАУ «КЦПП»

Формирование бла
гоприятных условий
для создания новых
и развития дей
ствующих СМСП

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
оказанных
консульта
ций по реа
лизуемым
мерам госу
дарствен
ной
под
держки

100

Не требует
ся

5.1.3.3

Повышение уровня предприниматель
ской грамотности СМСП путем прове
дения курсов краткосрочного обучения
основам предпринимательской деятель
ности, семинаров по различным вопро
сам, связанным с ведением предприни
мательской деятельности

Формирование бла
гоприятных условий
для создания новых
и развития дей
ствующих СМСП,
формирование
у
действующих и бу
дущих предприни
мателей знаний и
навыков, необходи
мых для создания,
стратегического и
оперативного
управления
пред
приятием

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМП, по
лучивших
образова
тельную
поддержку,
количество
СМП, при
нявших
участие
в
семинарах

180

Краевой
бюджет

I млн. руб
лей

5.1.3.4

Предоставление
консультационных
услуг СМСП путем заключения КГАУ
«КЦПП» договора со специализирован
ной организацией

Повышение уровня
предприниматель
ской грамотности,
информированности
и правового уровня
СМСП

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМП, по
лучивших
консульта
ционную
поддержку

500

Краевой
бюджет

0,5
млн.
рублей

Не требует
ся

5.1.3.5

5.1.3.6

5.1.3.7

5.1.3.8

Оказание
поддержки
начинающим
субъектам малого предпринимательства
(далее  СМП), в т.ч. социально неза
щищенным слоям населения, социаль
ному
предпринимательству,
путем
предоставления грантов на создание
собственного бизнеса

Формирование бла
гоприятных условий
для создания СМП,
создания новых ра
бочих мест, увели
чения
налоговых
поступлений
в
бюджеты
всех
уровней
Стимулирование инновационной актив Формирование бла
ности начинающих СМП путем предо гоприятных условий
ставления грантов на создание малой для создания малых
инновационной компании
инновационных
компаний, практи
ческое применение
(внедрение) резуль
татов
интеллекту
альной деятельно
сти
Содействие развитию лизинга на терри Формирование бла
тории Камчатского края путем предо гоприятных условий
ставления субсидий на уплату первого для развития лизин
га на территории
взноса (аванса) по договору лизинга
Камчатского края,
повышение доступ
ности финансовых
ресурсов в секторе
лизинга, содействие
улучшению матери
альнотехнической
базы СМСП, созда
ние новых рабочих
мест
Содействие развитию лизинга на терри Формирование бла
тории Камчатского края путем предо гоприятных условий
ставления субсидий на возмещение ча для развития лизин
сти затрат, связанных с уплатой СМСП га на территории
лизинговых платежей по договорам края,
повышение
лизинга оборудования
доступности финан
совых ресурсов в
секторе
лизинга,

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

73

Краевой
бюджет

6,85
млн.
рулей,
федераль
ный бюд
жет  15
млн. рублей

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

1

Краевой
бюджет

0,5
млн.
рублей

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

14

Краевой
бюджет

8 млн. руб
лей,
федераль
ный бюд
жет

32 млн.
рублей

01.01.2016

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

4

Краевой
бюджет

0,5
млн.
рублей, фе
деральный
бюджет

1,5
млн.
рублей

5.1.3.9

Содействие развитию производства
СМСП товаров в Камчатском крае пу
тем предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) мо
дернизации производства товаров

5.1.3.10

Содействие созданию и развитию групп
дневного времяпрепровождения детей
путем предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат, связанных с
организацией групп дневного время
препровождения детей дошкольного
возраста

5.1.3.11

Содействие развитию народных худо
жественных промыслов и ремесел пу
тем предоставления субсидий СМСП,
осуществляющим деятельность в обла
сти народных художественных промыс
лов и ремесел

5.1.3.12

Содействие развитию производства
продуктов из дикоросов путем предо
ставления субсидий СМСП, осуществ
ляющим деятельность в области сбора и
переработки дикоросов

содействие улучше
нию материально
технической
базы
СМСП,
создание
новых рабочих мест
Формирование бла
гоприятных условий
для занятия произ
водственными ви
дами деятельности,
содействие улучше
нию материально
технической
базы
СМСП,
создание
новых рабочих мест

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

12

Краевой
бюджет

12 млн. руб
лей,
федераль
ный
бюд
жет

48 млн.
рублей

Создание и развитие
центров
дневного
времяпрепровожде
ния детей дошколь
ного возраста, лик
видация дефицита
мест в дошкольных
образовательных
учреждениях
Создание благопри
ятных условий для
возрождения и раз
вития
народных
художественных
промыслов и реме
сел,
увеличение
занятости населения

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

5

Краевой
бюджет
2 млн. руб
лей,
федераль
ный бюд
жет  3 млн.
рублей

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

2

Краевой
бюджет

1 млн. руб
лей

Создание благопри
ятных условий для
производства про
дуктов из дикоро
сов, улучшение ма
териального благо
состояния
населе
ния
в
сельской
местности

01.01.2015

В течение
года

Директор
«КЦПП»

КГАУ

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

1

Краевой
бюджет
0,5
млн.
рублей

5.1.3.13

Поддержка муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

Формирование бла
гоприятных условий
для развития субъ
ектов
малого
и
среднего предпри
нимательства

01.01.2015

В течение
года

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

Количество
СМСП, по
лучивших
поддержку

188

Краевой
бюджет

4,5
млн.
рублей,
федераль
ный
бюд
жет  2,5
млн. рублей
100,5 млн.
рублей

5.1.3.14

Участие в конкурсе Минэкономразви
тия России для софинансирования ме
роприятий по финансовой поддержке
СМСП

Предоставление
финансовой
под
держки СМСП за
счет средств феде
рального бюджета

01.01.2015

В течение
года

Правительство
Камчатского края;
директор
КГАУ
«КЦПП»

Количество
СМСП, по
лучивших
финансо
вую
под
держку

82

5.2

Создание объектов инвестиционной инфраструктуры

5.2.1
5.2.1.1

Создание промышленного парка
Формирование земельного участка, раз
работка концепции промышленного
парка

Сформирован
зе
мельный
участок,
разработана
кон
цепция,
участок
передан в управля
ющую компанию

10.11.2014

31.12.2014

Глава администра
ции
Елизовского
муниципального
района (по согласо
ванию);
Генеральный дирек
тор Общества (по
согласованию)

Земельный
участок
сформиро
ван, разра
ботана кон
цепция,
участок
передан в
управляю
щую ком
панию

Да

Не требует
ся

5.2.1.2

Заключение соглашений с резидентами,
определение потребности в инфра
структуре

Заключены предва
рительные соглаше
ния,
определена
потребность в инф
ре

10.11.2014

31.12.2014

Количество
соглашений

4

Не требует
ся

5.2.1.3

Разработка проектной документации на
объекты инфраструктуры промышлен
ного парка, государственная экспертиза

Разработанная про
е ктная доку ме нта
ция с положитель
ным заключением
государственной
экспертизы

01.12.2014

01.07.2015

Глава администра
ции
Елизовского
муниципального
района (по согласо
ванию);
Генеральный дирек
тор Общества (по
согласованию)
Глава администра
ции
Елизовского
муниципального
района (по согласо
ванию);
Генеральный дирек
тор Общества (по
согласованию)

Разработана
проектная
документа
ция с поло
жительным
заключени
ем госэкс
пертизы

Да

Не требует
ся

5.2.1.4

Участие в конкурсе Минэкономразви
тия России для предоставления субси
дии из федерального бюджета на софи
нансирование строительства объектов
инфраструктуры промышленного парка

Решение Минэко
номразвития России
о
предоставлении
субсидии
Камчат
скому
краю
на
строительство объ
ектов инфраструк
туры промышлен
ного парка

01.04.2016

31.12.2016

Правительство
Камчатского края;
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

5.2.1.5

Строительство объектов инфраструкту
ры промышленного парка

Созданные объекты
инфраструктуры
промышленного
парка

01.01.2017

31.12.2018

Глава администра
ции
Елизовского
муниципального
района (по согласо
ванию)

5.2.2
5.2.2.1

Создание бизнесинкубатора
Определение возможности и востребо
ванности создания бизнесинкубатора

01.12.2014

31.12.2015

5.2.2.2

Разработка проектной документации,
государственная экспертиза

Решение о строи
тельстве
бизнес
инкубатора или ре
конструкции поме
щения
Разработанная про
ектная документа
ция с положитель
ным заключением
государственной
экспертизы

01.01.2016

31.12.2016

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края
Правительство
Камчатского края;
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

5.2.2.3

Участие в конкурсе Минэкономразви
тия России для предоставления субси
дии из федерального бюджета на софи
нансирование
создания
бизнес
инкубатора

Решение Минэко
номразвития России
о
предоставлении
субсидии
Камчат
скому краю на со
финансирование

01.01.2017

31.12.2017

Правительство
Камчатского края;
Министр экономи
ческого
развития,
предпр ин и м ател ь
ства и торговли

Решение
Минэконо
мразвития
России
о
предостав
лении суб
сидии Кам
чатскому
краю
на
софинанси
рование
строитель
ства объек
тов инфра
структуры
промыш
ленного
парка
Количество
размещён
ных в про
мышленном
парке рези
дентов

Да

75
млн.
рублей

5

1 500 млн.
рублей

Принятое
решение

1 шт.

Не требует
ся

Разработана
проектная
документа
ция с поло
жительным
заключени
ем госэкс
пертизы
Решение
Минэконо
мразвития
России
о
предостав
лении суб

Да

Не требует
ся

Да

Не требует
ся

создания
бизнес
инкубатора

5.2.2.4

5.3

Строительство бизнесинкубатора

Введенный объект
«Бизнесинкубатор»

Камчатского края

01.01.2018

31.12.2019

Правительство
Камчатского края;
Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

сидии Кам
чатскому
краю
на
софинанси
рование
создания
бизнес
инкубатора
Количество
размещён
ных рези
дентов

35

500
млн.
рублей

Процент
заполнен
ных площа
дей в биз
нес  инку
баторе
в
2019г.

30%

Количество
разработан
ных и внед
ренных но
вых меха
низмов
и
форм
ин
формаци
онной
и
консульта
ционной
поддержки
СМСП
Увеличение
количества
посетителей
портала
малого
и
среднего
предприни
мательства
Камчатско

2

За счет сме
ты Минэко
номразви
тия Камчат
ского края

10%

Не требует
ся

Совершенствование механизмов информационной и консультационной поддержки СМСП

5.3.1

' Анализ информационной и консульта
ционной поддержки СМСП, выработка
новых механизмов и форм поддержки
совместно с бизнессообществом Кам
чатского края

Решение Минэко
номразвития Кам
чатского края о
внедрении
новых
механизмов и форм
информационной и
консультационной
поддержки СМСП

15.01.2015

01.12.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

5.3.2

Совершенствование работы портала
малого и среднего предприниматель
ства Камчатского края

Размещение необ
ходимой
бизнес
сообществу
Кам
чатского края ин
формации о пред
принимательской
деятельности

15.01.2015

01.09.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

5.4

Анализ действующих НПА в сфере
поддержки СМСП и внесение в них
изменений с учетом предложений биз
нессообщества Камчатского края

Решение Минэко
номразвития Кам
чатского края о вне
сении изменений в
действующие НПА
в сфере поддержки
СМСП

15.01.2015

01.07.2015

Министр экономи
ческого
развития,
предприниматель
ства и торговли
Камчатского края

го края
Количество
НПА
Минэконо
мразвития
Камчатско
го края, в
которые
внесены
изменения в
части
предостав
ления мер
государ
ственной
поддержки
СМСП

Не требует
ся

