Правительство Камчатского kp^i

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
07.09.2016
№>441РП
г. ПетропавловскКамчатский

1. Внести в таблицу приложения к распоряжению Правительства Кам
чатского края от 31.07.2013 № 364РП изменение, изложив ее в следующей ре
дакции:

п/п

1

2

Наименование
го сударственной
программы
Камчатского края

Ответственный
исполнитель

Основные направления реализации государ
ственной программы Камчатского края

"Развитие
здравоохранения
Камчатского края"

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни, развитие первич
ной медикосанитарной помощи; совершен
ствование оказания специализированной
медицинской помощи, включая высокотех
нологичную медицинскую помощь, скорой
медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи,
медицинской эвакуации; развитие государ
ственночастного партнерства; охрана здо
ровья матери и ребенка; развитие медицин
ской реабилитации и санаторнокурортного
лечения, в том числе детей; оказание палли
ативной медицинской помощи, в том числе
детям; совершенствование системы лекар
ственного обеспечения, в том числе в амбу
латорных условиях; информатизация систе
мы здравоохранения Камчатского края; ин
вестиционные мероприятия в здравоохране
нии Камчатского края

"Развитие
образования в Кам
чатском крае"

Повышение доступности и качества до
школьного образования, общего образова
ния, среднего профессионального образова
Министерство об
ния, повышение доступности и качества до
разования и науки
полнительного образования и переподго
Камчатского края
товки кадров, развитие системы воспитания
и дополнительного образования детей и мо
лодежи, вовлечение молодежи в социаль

3

"Развитие культуры
в Камчатском крае"

4

"Семья и дети
Камчатки"

5

"Социальная
поддержка
граждан
в Камчатском крае"

ную практику, реализация мероприятии
приоритетного национального проекта "Об
разование" и государственной программы
Российской Федерации "Развитие образова
ния" на 20132020 годы
Сохранение объектов культурного наследия,
развитие библиотечного дела, развитие му
зейного дела, в том числе обеспечение со
хранности музейного фонда, развитие ар
хивного дела, развитие исполнительских ис
кусств, сохранение и развитие тради
ционной народной культуры, поддержка
творческих инициатив населения, а также
выдающихся деятелей, организаций в сфере
Министерство
культуры, творческих союзов, организация
культуры Камчат и проведение мероприятий, посвященных
ского края
значимым культурным событиям и раз
витию культурного сотрудничества, в том
числе межрегионального, приграничного и
международного, развитие образования в
сфере культуры, укрепление потенциала в
сфере культуры, в том числе совершенство
вание систем управления, реализация меро
приятий федеральной целевой программы
"Культура России (2012  2018 годы)"
Анализ состояния качества жизни детей и
семей с детьми в Камчатском крае, повыше
ние уровня социальной поддержки и соци
ального обслуживания данной категории
граждан; совершенствование системы се
мейного и трудового воспитания, образова
ния, организации досуга, приобщение семей
к культурным и спортивным мероприятиям;
Министерство со пропаганда семейных ценностей, традиций,
циального разви укрепление семейных связей, поощрение и
тия и труда Кам чествование молодых и многодетных семей;
повышение статуса и ценности семьи в об
чатского края
ществе, роли материнства и отцовства в
воспитании подрастающего поколения;
поддержка воспитательного потенциала се
мьи и ее социализирующей функции, спо
собствующих укреплению института семьи;
устранение асоциальных явлений, таких как
неполные семьи, социальное сиротство и
безнадзорность несовершеннолетних
Совершенствование системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
Министерство со повышение уровня жизни населения Кам
циального разви чатского края, снижение уровня социально
тия и труда Кам го неравенства и повышение социальной
чатского края
защищенности малообеспеченных граждан,
развитие эффективной системы социального

6

"Содействие
занятости
населения
Камчатского края"

7

"Физическая куль
тура, спорт, моло
дежная политика,
отдых и оздо
ровление детей
в Камчатском крае"

8

"Развитие экономи
ки и внешнеэконо
мической деятель
ности Камчатского
края"

обслуживания, мер социальной поддержки,
модернизация и развитие социального об
служивания населения, формирование усло
вий для беспрепятственного доступа к при
оритетным объектам и услугам в приори
тетных сферах жизнедеятельности инвали
дов и других маломобильных групп населе
ния с целью интеграции инвалидов в обще
ство, повышение эффективности государ
ственной поддержки социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций
Реализация мероприятий активной поли
тики в области обеспечения занятости насе
ления, в том числе повышение трудовой
мобильности безработных граждан, совер
Агентство по за шенствование системы социальной под
нятости населения держки безработных граждан, реализация
и миграционной дополнительных мероприятий, направлен
политике Камчат ных на снижение напряженности на рынке
труда, совершенствование механизмов при
ского края
влечения и использования иностранной ра
бочей силы, оказание содействия добро
вольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом
Развитие массовой физической культуры и
спорта, совершенствование системы физи
ческого воспитания населения, повышение
конкурентоспособности спорта, организа
ция физкультурных и спортивных меро
Министерство
приятий, пропаганда физической культуры
спорта и моло
дежной политики и спорта как важнейшей составляющей здо
Камчатского края рового образа жизни, организация отдыха и
оздоровления детей, реализация мероприя
тий федеральной целевой программы "Раз
витие физической культуры и спорта в Рос
сийской Федерации на 2016  2020 годы"

Министерство
экономического
развития и тор
говли Кам
чатского края

Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, анализ и прогно
зирование социальноэкономического раз
вития, совершенствование механизмов гос
ударственночастного партнерства, стиму
лирование инноваций, совершенствование
системы государственного управления,
снижение административных барьеров, по
вышение качества предоставления и до
ступности государственных и муниципаль
ных услуг, в т.ч. по принципу "одного окна"
в МФЦ, а также совершенствование госу
дарственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги); повышение конкуренто
способности отраслей промышленности,
развитие экономического сотрудничества с

9

"Развитие сельского
хозяйства и регули
рование рынков
сельскохозяйствен
ной продукции, сы
рья и продоволь
ствия Камчатского
края"

10

"Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем жителей
Камчатского края"

11

"Энергоэффектив
ность, развитие
энергетики и ком
мунального хозяй
ства, обеспечение
жителей населен
ных пунктов Кам
чатского края ком
мунальными услу
гами и услугами по
благоустройству
территорий"

иностранными государствами, развитие и
координация взаимодействия в сфере торго
воэкономических и инвестиционных отно
шений с зарубежными странами, их объеди
нениями, форумами, международными эко
номическими организациями и институ
тами, содействие интеграционным про
цессам, обеспечение развития внешнеэко
номического сотрудничества и поддержка
инфраструктуры внешнеэкономической де
ятельности
Поддержка развития отраслей сельского хо
зяйства, устойчивое развитие сельских тер
Министерство
риторий и развитие мелиорации сельскохо
сельского хозяй
зяйственных земель, обеспечение финансо
ства, пищевой и
вой устойчивости и модернизации сельского
перерабатываю
хозяйства, регулирование рынка сельскохо
щей промышлен
зяйственной продукции, сырья и продоволь
ности Камчатско
ствия, в том числе развитие инфраструкту
го края
ры и логистического обеспечения агропро
довольственного рынка
Реализация мероприятий приоритетного
национального проекта "Доступное и ком
фортное жилье  гражданам России", вклю
чая мероприятия федеральной целевой про
граммы "Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизне
обеспечения в сейсмических районах Рос
Министерство
сийской Федерации на 20092018 годы",
строительства
предусматривающих меры по стимулирова
Камчатского края нию и развитию жилищного строительства,
в том числе малоэтажного, и оказанию гос
ударственной поддержки в приобретении
жилья гражданам, проживающим на терри
тории Камчатского края, созданию без
опасных условий проживания на терри
тории Камчатского края
Энергосбережение и повышение энерге
тической эффективности, модернизация
топливноэнергетического комплекса и жи
лищнокоммунального хозяйства; обеспече
ние проведения капитального ремонта мно
Министерство
жилищнокомму гоквартирных домов и благоустройства
нального хозяй населенных пунктов, обеспечение доступ
ства и энергетики ности для населения стоимости жилищно
Камчатского края коммунальных услуг за счет реализации мер
по энергосбережению и повышению энер
гоэффективности

12

"Развитие транс
портной системы в
Камчатском крае"

13

" Совершенствова
ние управления
имуществом, нахо
дящимся в государ
ственной собствен
ности Камчатского
края"

14

"Развитие рыбохо
зяйственного ком
плекса Камчатского
края"

15

"Охрана окружаю
щей среды, воспро
изводство и исполь
зование природных
ресурсов в Камчат
ском крае"

Развитие дорожного хозяйства, развитие
водного транспорта, развитие пригородного
и городского транспорта, развитие воздуш
ного транспорта, развитие транспортных
услуг, реализация мероприятий федераль
Министерство
ных целевых программ "Развитие транс
транспорта и до портной системы России (20102020 годы)",
рожного строи
"Модернизация Единой системы организа
тельства Камчат ции воздушного движения Российской Фе
ского края
дерации (20092020 годы)", Комплексной
программы обеспечения безопасности насе
ления на транспорте, а также государствен
ной программы Российской Федерации
"Социальноэкономическое развитие Даль
него Востока и Байкальского региона"
Повышение эффективности управления
Министерство
краевым имуществом, рационализация и
имущественных и оптимизация состава и структуры краевого
земельных отно имущества, развитие системы управления
шений Камчат
земельными ресурсами на территории Кам
ского края
чатского края
Повышение эффективности государствен
ного управления в сфере рыболовства и со
хранения водных биологических ресурсов,
создание современной производственно
технологической базы, включая строитель
ство и модернизацию судов рыбопромысло
вого флота, развитие береговой инфра
Министерство
структуры, производства и реализации рыб
рыбного хозяй
ной продукции, повышение качества рыб
ства Камчатского
ной продукции, повышение эффективности
края
государственной поддержки рыбохозяй
ственного комплекса, повышение эффек
тивности использования и развитие ресурс
ного потенциала рыбохозяйственного ком
плекса, а также развитие международного
сотрудничества в области рыболовства и
аквакультуры (рыбоводства)
Осуществление государственного экологи
ческого мониторинга в Камчатском крае,
поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий регионального зна
чения в Камчатском крае, формирование
экологической культуры населения; созда
Министерство
природных ресур ние на территории Камчатского края объек
тов инженерной инфраструктуры, предна
сов и экологии
Камчатского края значенных для безопасного размещения,
обезвреживания и утилизации отходов про
изводства и потребления; реализация меро
приятий федеральной целевой программы
"Ликвидация накопленного экологического
ущерба на 20142025 годы"; оценка совре

16

"Безопасная Кам
чатка"

Министерство
специальных про
грамм и по делам
казачества Кам
чатского края

17

"Развитие лесного
хозяйства, охрана и
воспроизводство
животного мира на
территории Камчат
ского края"

Агентство лесно
го хозяйства и
охраны животно
го мира Камчат
ского края

менного состояния разведанных запасов и
прогнозных ресурсов общераспространен
ных полезных ископаемых и условий их
освоения на территории Камчатского края;
обеспечение снабжения населения и объек
тов промышленности ресурсами пресных
подземных вод; формирование системы
комплексного мониторинга состояния ми
неральносырьевых ресурсов и окружающей
среды, обеспечение защищенности населе
ния и объектов экономики от наводнений и
иного негативного воздействия вод в Кам
чатском крае, реализация мероприятий фе
деральной целевой программы "Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012  2020 годах"; обеспече
ние реализации переданных полномочий
Российской Федерации в области водных
отношений
Профилактика правонарушений, преступле
ний, терроризма и экстремизма, реализация
комплексных мер, направленных на проти
водействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту, повышение без
опасности дорожного движения; обеспече
ние защиты населения, территорий, объек
тов жизнеобеспечения населения и критиче
ски важных объектов от угроз природного и
техногенного характера, обеспечение по
жарной безопасности, обеспечение безопас
ности людей на водных объектах, создание
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112", реализация мероприятий, направлен
ных на снижение рисков и смягчение по
следствий чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, развитие
гражданской обороны, реализация государ
ственной политики в области российского
казачества, реализация мероприятий в обла
сти радиационной, химической и биологи
ческой безопасности
Повышение эффективности государствен
ного управления в лесохозяйственном ком
плексе и государственного контроля за со
блюдением законодательства в области лес
ного хозяйства, обеспечение устойчивого
управления лесами, сохранение и повыше
ние их ресурсноэкологического потенциа
ла, а также обеспечение государственной
инвентаризации лесов; обеспечение реали
зации переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений,
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"Развитие
внутреннего и
въездного туризма
в Камчатском крае"

Агентство по ту
ризму и внешним
связям Камчат
ского края

охраны и использования объектов животно
го мира, в том числе обеспечения воспроиз
водства и сохранения охотничьих ресурсов
Развитие внутреннего и въездного туризма,
создание и продвижение туристского про
дукта, в том числе совершенствование си
стем управления, реализация мероприятий
государственной программы Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма"
на 20132020 годы
Обеспечение реализации государственной
региональной политики в сфере об
щественных и межнациональных отно
шений, создание условий для эффективного
выполнения органами государственной вла
сти Камчатского края и органами местного
самоуправления муниципальных образова
ний в Камчатском крае своих полномочий в
сфере внутренней политики и патриотиче
ского воспитания, обеспечение этнокуль
турного развития национальных объедине
ний и казачьего сословия, поддержка эко
номического и социального развития корен
ных малочисленных народов Севера, Сиби
ри и Дальнего Востока Российской Федера
ции
Повышение качества предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг путём
перевода их в электронный вид; внедрение
универсальных электронных карт; развитие
современной инфраструктуры связи и те
лекоммуникаций в социально значимых
сферах и в сферах государственного и му
ниципального управления; информатизация,
внедрение межведомственных информа
ционных систем в деятельность государ
ственных органов и органов местного само
управления, развитие инфраструктуры элек
тронного правительства; формирование ба
зовой инфраструктуры для оказания геоде
зических, координатновременных и других
услуг с применением системы высо
коточного позиционирования и иных ре
зультатов космической деятельности

19

"Реализация госу
дарственной нацио
нальной политики и
укрепление граж
данского единства в
Камчатском крае"

Агентство по
внутренней поли
тике Камчатского
края
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"Информационное
общество в Камчат
ском крае"

Агентство по ин
форматизации и
связи Камчатско
го края

"Управление госу
дарственными фи
нансами Камчатско
го края"

Развитие системы межбюджетных отноше
ний, поддержание устойчивости краевого
Министерство фи бюджета и бюджетов муниципальных обра
зований в Камчатском крае, содействие по
нансов Камчат
вышению качества управления финансами
ского края
Камчатского края и муниципальных образо
ваний в Камчатском крае

21

22

"Социальное и эко
номическое разви
тие территории с
особым статусом
"Корякский округ"

Администрация
Корякского
округа

Развитие приоритетных направлений соци
альноэкономического развития Корякского
округа

II

2. Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 28.04.2016
№ 224РП следующие изменения:
а) подпункт "а" пункта 2 части 1 исключить;
б) в части 2 слова ", за исключением подпункта "а" пункта 2 части 1
настоящего распоряжения, который вступает в силу с 01 января 2017 года" ис
ключить.
3. Распоряжение Правительства Камчатского края от 09.08.2016 № 383
РП отменить.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года, за ис
ключением частей 2 и 3 настоящего распоряжения.
5. Части 2 и 3 настоящего распоряжения вступают в силу со его дня под
писания.

