ПРОТОКОЛ
заседания Совета по вопросам экономического развития муниципальных
образований в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский

07 ноября 2017 № 3

Председательствующий: М.А. Суббота
Присутствовали: 30 человек (приложение к протоколу).
1. Об исполнении перечня поручений Губернатора Камчатского края
В.И. Илюхина по итогам инвестиционного послания об инвестиционном
климате в Камчатском крае
(доклад: О.В. Герасимова, выступили: М.А. Суббота, Д.В. Хутов, С.В. Лебедев)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Администрациям
Пенжинского,
Соболевского,
Олюторского
муниципальных
районов
предоставить
Агентству
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края информацию об исполнении Перечня
поручений Губернатора Камчатского края от 21.04.2017 № ПП-102
с р о к - д о 01.12.2017.
1.3. Рекомендовать Главам администраций городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае:
а) продолжить работу по исполнению перечня поручений Губернатора
Камчатского края от 21.04.2017 № ПП-102;
б) направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края в полном объеме информацию об исполнении перечня
поручений
срок - 10.12.2017.
1.4. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
совместно с Министерством территориального развития Камчатского края
рассмотреть возможность организации мероприятий по повышению уровня
квалификации муниципальных служащих и специалистов, обеспечивающих
исполнение
полномочий
в сфере
поддержки
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности
с р о к - д о 31.12.2017.

1

2. Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234-а, в часги
проведения работы в муниципальных учреждениях по заключению трудовых
договоров в соответствии с типовой формой («эффективный контракт»)
повышения квалификации, переподготовки работников
муниципальных
учреждений
(доклад: И.В. Кандаурова, выступили: М.А. Суббота, С.В. Айгистова. В.И. Сивак.
Т.В. Лемешко, И.В. Козьмина)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов
в Камчатском крае завершить работу в муниципальных учреждениях по
заключению трудовых договоров в соответствии с типовой формой
(«эффективный контракт»)
с р о к - д о 31.12.2017.
2.3. Главе Усть-Большерецкого муниципального района направить в
адрес Министерства культуры Камчатского края информацию о заключении
трудовых договоров в муниципальных учреждениях в соответствии с типовой
формой («эффективный контракт»)
с р о к - д о 20.12.2017.

3. Об участии органов местного самоуправления в Камчатском крае
в подпрограмме
2
«Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Камчатского
края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельность Камчатскою края
на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П
(доклад: О.В. Герасимова, выступили: М.А. Суббота, И.В. Третьякова,
А.Б. Сметании)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Главам администрации Петропавловск-Камчатскою
городского округа и Елизовского муниципального района рассмотреть

возможность
создания
организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
перечень
которых
установлен
приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, и требований к организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
3.3. Рекомендовать Главам администраций городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае:
а) изменить формат работы в части создания благоприятных условий
развития предпринимательства с учетом требований документа стратегического
планирования на долгосрочную перспективу - Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российский Федерации от
02.07.2016 № 1083-р, Целевой модели регулирования и правоприменения
«Система мер по стимулированию развития малого предпринимательства»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р;
б) завершить работу по созданию общественных советов по
предпринимательству при главах администраций городских округов и
муниципальных районов
с р о к - д о 31.12.2017;
в) активизировать работу по информированию субъектов малого и
среднего предпринимательства о реализуемых образовательных мероприятиях
и мерах финансовой поддержки, оказываемой на федеральном и региональном
уровнях
срок - постоянно.
3.4. Администрациям
Мильковского, Быстринского,
Олюторского
муниципальных районов завершить работу по разработке комплекса мер,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципальных районов
с р о к - д о 31.12.2017.
3.5. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
рассмотреть возможность проведения выездного заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории Мильковского
муниципального района с участием представителей администрации и субъектов
малого и среднего предпринимательства Мильковского и Быстринского
муниципальных районов.

4. О создании и развитии в городских округах и муниципальных районах
в Камчатском крае объектов по переработке и реализации продукции
животного происхождения, в том числе непромышленного изготовления
(доклад: В.П. Черныш, выступили: М.А. Суббота, М.А. Ништа. С.В. Лебедев.
Д.А. Коростелев)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов
в Камчатском крае:
а) взять под особый контроль создание и развитие объектов по
переработке и реализации продукции животного происхождения, в том числе
непромышленного изготовления на территории муниципальных образований
срок - постоянно;
б) направить в адрес Министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края
и
Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края планы (дорожные карты)
по созданию и развитию объектов по переработке и реализации продукции
животного происхождения, в том числе непромышленного изготовления на
территории муниципальных районов и городских округов
с р о к - д о 01.12.2017.
4.3. Рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства
Камчатского
края,
Министерству
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Камчатского края учитывать планы
(дорожные карты) по созданию и развитию объектов по переработке и
реализации
продукции
животного
происхождения,
в
том
числе
непромышленного изготовления на территории муниципальных образований
при рассмотрении заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на
предоставление финансовой поддержки.

5. О внедрении успешных муниципальных практик, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров в городских округах и муниципальных районах в Камчатском крае
(доклад: О.В. Герасимова, выступили: М.А. Суббота, С.В. Лебедев, Д.В. Хутов.
А.Б. Сметанин)

РЕШИЛИ:
5. 1.

Информацию принять к сведению.

5.2. Рекомендовать Главам администраций городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае:
а) активизировать работу по внедрению лучших муниципальных
практик на территории городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае;
б) взять под личный контроль соблюдение сроков мероприятий,
указанных в Планах мероприятий «Дорожных картах» по внедрению
муниципальных практик.

6. О ходе реализации Постановления Губернатора Камчатского края от
10.05.2017 № 44 «Об оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае, руководителей отдельных организаций, осуществляющих
оказание услуг населению муниципальных образований в Камчатском крае»
(доклад: И.В. Гуляев, выступили: М.А. Суббота)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

7. Об осуществлении деятельности и определении организационноправовой формы сельских клубов Атласовского сельского поселения
(с. Атласово, с. Таёжное, с. Лазо)
(доклад: В.В. Артемьев, выступили: М.А. Суббота, С.В. Лебедев. С.В. Айгистова)

РЕШИЛИ:
7.1. Информацию принять к сведению.
7.2. Главе Атласовского сельского поселения направить в адрес
Министерства культуры Камчатского края информацию о решении вопроса, в
части определения организационно-правовой
формы сельских
клубов
Атласовского сельского поселения (с. Атласово, с. Таёжное, с. Лазо)
срок - до 20.12.2017.
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8. Разное
(доклад: Д.А. Коростелев, выступили: М.А. Суббота, С.В. Айгисгова)

РЕШИЛИ:
8.1. Главам администраций Олюторского, Карагинского, Менжинского,
Тигильского муниципальных районов и городского округа «Поселок Палана»
проанализировать объемы товарных запасов продовольственных товаров и
подготовить предложения по совершенствованию работы с оптовыми
поставщиками продовольственных товаров.
8.2. Главам администраций городских округов и муниципальных районов
активизировать
работу
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности.
8.3. Главам администраций Быстринского и Усть-Большерецкого
муниципальных районов обеспечить своевременное размещение информации
по контрольно-надзорной деятельности в ГАИС «Управление».
8.4.
Главам
Мильковского,
Соболевского,
Усть-Камчатского,
Карагинского муниципальных районов и Вилючинского городского округа
обеспечить
реализацию
мероприятий
по
достижению
показателей,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
части поэтапного совершенствования оплаты труда в сфере культуры
с р о к - д о 31.12.2017.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края,

председатель Совета

Секретарь Совета

/у/

~

^

/

М.А. Суббота

А.В. Федор и на
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Приложение № 1
к Протоколу заседания Совета
от 07.11.2017 № 3

Список участников
заседания Совета по вопросам экономического развития муниципальных
образований в Камчатском крае (далее - Совет)
Члены (участники) Совета:
Суббота
Марина Анатольевна

заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края, председатель Совета;

Коростелев
Дмитрий Анатольевич

- Министр экономического развития и торговли
Камчатского края, заместитель председателя
Совета;
- старший специалист отдела региональной
экономики
и
управления
Министерства
экономического развития и торговли Камчатского
края, секретарь Совета;

Федорина Анастасия
Валерьевна

Трибунский
Кирилл Сергеевич
Герасимова
Оксана Владимировна

- и. о. начальника управления экономическог о
развития Администрации Елизовского
муниципального района;
руководитель
Агентства
инвестиций
предпринимательства Камчатского края;

и

Ермоленко Евгений
Николаевич

председатель
постоянного
комитета
Законодательного собрания Камчатского края по
бюджетной, налоговой, экономической политике,
вопросам собственности и предпринимательства;

Хутов

- начальник управления экономического развития
и имущественных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

Денис Валерьевич
Лебедев
Сергей Владимирович
Тараканов
Вячеслав Юрьевич

Министр
территориального
Камчатского края:

- заместитель Министра - начальник бюджетного
отдела Министерства финансов Камчатского края.

Приглашенные участники:
Айгистова
Светлана Владимировна

развития

- Министр культуры Камчатского края

Лемешко
Татьяна Владимировна

- Министр здравоохранения Камчатского края;

Кандаурова
Ирина Владимировна

- заместитель Министра - начальник отдела
трудовых
отношений
Министерства
социального развития и груда Камчатского края;

Черныш
Вячеслав Павлович

- и. о. Министра - начальник отдела экономики и
финансового анализа Министерства сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского края;

Сивак

- Министр образования и молодежной политики
Камчатского края;

Виктория Ивановна

руководитель Агентства
политике Камчатского края;

Гуляев
Игорь Викторович
Ништа
Марина Александровна
Пегуров
Владимир Александрович

- руководитель Агентства
Камчатского края;

по
по

внутренней
ветеринарии

- начальник отдела финансово-экономического
анализа, планирования и контроля Министерства
культуры Камчатского края.

В режиме селекторной связи:
Арнацкая
Светлана Васильевна
Лущок
Марина Юрьевна
Бородай
Сергей Иванович

- глава Алеутского муниципального района (по
согласованию);
начальник
финансового
управления
Пенжинского
муниципального
района
(по
согласованию);
- глава Тигильского муниципального района (по
согласованию);
- глава Карагинского муниципального района (по
согласованию);

Гаврилов
Владислав Николаевич
Сметанин
Алексей Борисович
Козьмина
Наталья Валерьевна
ИльченкоВасильевна
Марина

- заместитель главы администрации Быстринского
муниципального района (по согласованию);
заместитель
главы
Усть-Большерецкого
муниципального района (по согласованию);
- заместитель главы - руководитель финансовоэкономического
управления
администрации
Олюторского
муниципального
района
(по
согласованию);

Колмаков
Анатолий Викторович

Артемьев
Валерий
Владимирович

- заместитель главы администрации Соболевского
муниципального района, руководитель комитета
по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Соболевского
муниципального
района
(по
согласованию);
- руководитель комитета по экономике и
муниципальным
закупкам
администрации
Мильковского
муниципального
района
(по
согласованию);
- глава Атласовского сельского поселения, глава
администрации,
Председатель
Собрания
депутатов

Рябов
Владимир
Владиленович

заместитель главы администрации
УсгьКамчатского
муниципального
района
(по
согласованию);

Смирнова
Галина Николаевна

- глава администрации Вилючинского городского
округа (по согласованию);

Степанов
Александр Викторович

начальник
отдела
экономики
администрации городского округа
Палана» (по согласованию);

Третьякова
Ирина Васильевна

и
ЖКХ
«поселок

