Правительство Камчатского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15.02.2017

№ 66-РП

г. ПетропавловскКамчатский

В целях реализации подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Прези
дента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии
Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр2347ГС, а
также в целях формирования благоприятного инвестиционного климата в Кам
чатском крае
1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Полу
чение разрешения на строительство и территориальное планирование» согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Поста
новка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого иму
щества» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Реги
страция права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Осу
ществление контрольнонадзорной деятельности» согласно приложению 4 к
настоящему распоряжению.
5. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Под
держка малого и среднего предпринимательства» согласно приложению 5 к

настоящему распоряжению.
6. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Техно
логическое
присоединение
к
электрическим
сетям»
согласно
приложению 6 к настоящему распоряжению.
7. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по .внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Под
ключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным си
стемам водоснабжения и водоотведения» согласно приложению 7 к настоящему
распоряжению.
8. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Нали
чие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесто
ров и поддержки инвестиционной деятельности» согласно приложению 8 к
настоящему распоряжению.
9. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по. внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Эффек
тивность деятельности специализированной организации по привлечению ин
вестиций и работе с инвесторами» согласно приложению 9 к настоящему рас
поряжению.
10. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Каче
ство инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» согласно при
ложению 10 к настоящему распоряжению.
11. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению
в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения «Эффек
тивность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руковод
ства региона» согласно приложению 11 к настоящему распоряжению.

Приложение 1 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02*2017
№ 66РД

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Национальный
рейтинг):
 среднее время получения разрешения на строительство (показатель Национального рейтинга А2.1): 2015 г о д  101 день, 2016 год
 102 дня;
 среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (показатель Национального рейтинга
А2.2): 2015 г о д  9 шт., 2016 г о д  19 шт.
Текущее состояние:
 количество процедур (от градостроительного плана до получения разрешения на строительство)  13 шт., количество дней  155;
 разработаны схемы территориального планирования в муниципальных районах, городских поселениях в Камчатском крае и пра
вила землепользования и застройки муниципальных образований (далее  МО) в Камчатском крае;
 предусмотрено софинансирование для МО в Камчатском крае по разработке проектов планировки территории;
 разработаны планыграфики проведения аукционов по продаже/предоставлению земельных участков для жилищного строитель
ства;
 проведен анализ административных процедур по получению разрешений на строительство в МО в Камчатском крае, подготов
лены рекомендации по сокращению сроков;
 предоставление градостроительных планов земельных участков  594 шт./год, среднее время  10 дней;
 предоставление разрешений на строительство  3 82 шт./год.
Проблемы:
 низкий уровень информатизации участников процесса;
 разобщенность имеющейся информации у органов, выдающих разрешения;
 отсутствие интеграции между информационными ресурсами органов и организаций;
 недоступность и закрытость информации о прохождении процедур получения разрешения на строительство (статус рассмотрения
документов, исполнитель и т.д.);
 неудовлетворенность заявителей качеством процедур в сфере строительства;
 отсутствие плана планировки территорий в ПетропавловскКамчатском городском округе;
 недостаточная подготовка специалистов органов местного самоуправления (далее  ОМС) МО в Камчатском крае в части градо
строительной деятельности.
Ответственные за реализацию этапа:
 Министр строительства Камчатского края  Митина Татьяна Борисовна
Показатели, характе
Необходимые меры для
Текущее
Целевое
Дата
Дата
ризующие степень
повышения эффективно
значение
Ответственный
значение
окончания
начала
достижения результа
сти прохождения этапов
показателя
показателя
та (КПЭ)

1

Подготовка,
согласование,
утверждение и размещение в
Федеральной государственной
информационной системе тер
риториального
планирования
местных нормативов градо
строительного проектирования

1.1

01.02.2017

31.12.2017

Доля разработанных
и утвержденных нор
мативов градострои
тельного проектиро
вания от общего чис
ла
муниципальных
образований в Кам
чатском крае

100%

36%

Министр строительства
Камчатского края;
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Разработка, согласование и
утверждение ОМС МО в Кам
чатском крае модельных нор
мативов
градостроительного
проектирования

01.02.2017

31.12.2017

Доля утвержденных
модельных нормати
вов градостроитель
ного проектирования

100%

36%

Министр строительства
Камчатского края;
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

1.2

Размещение в Федеральной
государственной
информаци
онной системе территориально
го планирования местных нор
мативов
градостроительного
проектирования

01.02.2017

31.12.2017

100%

2

Обеспечение принятия доку
ментов территориального пла
нирования

01.02.2017

31.12.2017

2.1

Наличие утвержденных гене
ральных планов поселений,

01.02.2017

31.12.2017

Доля размещенных в
Федеральной
госу
дарственной инфор
мационной системе
территориального
планирования мест
ных нормативов гра
достроительного про
ектирования
Доля разработанных
и утвержденных до
кументов территори
ального планирова
ния от общего числа
муниципальных об
разований в Камчат
ском крае
Доля утвержденных
генеральных планов

Установление совокупно
сти расчетных показате
лей минимально допусти
мого уровня обеспеченно
сти объектами местного
значения, определенными
законодательством
Рос
сийской Федерации, и
расчетных
показателей
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности таких объек
тов для учета в генераль
ных планах поселений,
генеральных планах го
родских округов

100%

100%

100%

100%

Министр строительства
Камчатского края;
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо

генеральных планов городских
округов Камчатского края

поселений, генераль
ных планов город
ских округов

2.2.

Установление доли поселений,
городских округов с утвер
жденными генеральными пла
нами поселений, генеральными
планами городских округов

01.02.2017

31.12.2017

2.3

Сокращение срока обеспечения
доступа к утвержденным гене
ральным планам поселений,
генеральным планам городских
округов Камчатского края в
Федеральной Государственной
информационной системе тер
риториального
планирования
(часть 9 статьи 9 Градострои
тельного кодекса Российской
Федерации)

01.02.2017

31.12.2017

3

Обеспечение сбалансированно
го, перспективного развития
систем коммунальной, транс
портной, социальной инфра
структур местного значения на
основании генеральных планов
поселений, генеральных планов
городских округов Камчатского
края

01.02.2017

31.12.2017

Подготовка
программы
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселе
ния, городского округа,
программы комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры поселе
ния, городского округа,
программы комплексного
развития социальной ин
фраструктуры поселения,
городского округа на ос
нове утвержденных и
размещенных в Феде
ральной государственной
информационной системе
территориального плани
рования
генерального
плана поселения, гене

Доля поселений, го
родских округов с
утвержденными ге
неральными планами
поселений, генераль
ными планами город
ских округов
Количество
дней,
необходимых
для
обеспечения доступа
к утвержденным ге
неральным
планам
поселения, генераль
ным планам город
ского округа в Феде
ральной
Государ
ственной
информа
ционной системе тер
риториального пла
нирования
Доля разработанных
и утвержденных про
грамм комплексного
развития
систем
коммунальной
ин
фраструктуры посе
ления,
городского
округа,
программы
комплексного разви
тия
транспортной
инфраструктуры по
селения, городского
округа,
программы
комплексного разви
тия социальной ин
фраструктуры посе
ления,
городского
округа от общего
числа поселений и
городских
округов

100%

10 дней

100%

100%

нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Министр
жилищно
коммунального хозяй
ства и энергетики Кам
чатского края; Министр
транспорта Камчатского
края; Министр образо
вания Камчатского края;
Министр социального
развития Камчатского
края; Министр культуры
Камчатского края; Ми
нистр здравоохранения
Камчатского края; Гла
вы администрации му
ниципальных районов,
городских округов, го
родских и сельских по
селений в Камчатском
крае (по согласованию)

рального плана городско
го округа

3.1

Формирование
программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа,
программы комплексного раз
вития транспортной инфра
структуры поселения, город
ского округа, программы ком
плексного развития социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа

4

Обеспечение установления тер
риториальных зон и градостро
ительных регламентов

4.1

4.2

Камчатского
края
разработавших
и
утвердивших
гене
ральные планы
Наличие программы
комплексного разви
тия систем комму
нальной инфраструк
туры поселения, го
родского округа, про
граммы комплексно
го развития транс
портной инфраструк
туры поселения, го
родского округа, про
граммы комплексно
го развития социаль
ной инфраструктуры
поселения, городско
го округа

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Доля разработанных
и утвержденных Пра
вил
землепользова
ния и застройки от
общего числа муни
ципальных образова
ний в Камчатском
крае

100%

100%

Разработка проекта правил зем
лепользования и застройки

01.02.2017

31.12.2017

Наличие
проекта
правил землепользо
вания и застройки

100%

100%

Достижение доли муниципаль

01.02.2017

31.12.2017

Доля муниципальных

100%

100%

Разработка Правил земле
пользования и застройки
с учетом положений о
территориальном плани
ровании, содержащихся в
генеральных планах посе
лений, генеральных пла
нах городских округов.
Размещение в Федераль
ной Государственной ин
формационной
системе
территориального плани
рования Правил земле
пользования и застройки

Да

Министр
жилищно
коммунального хозяй
ства и энергетики Кам
чатского края; Министр
транспорта Камчатского
края; Министр образо
вания Камчатского края;
Министр социального
развития Камчатского
края; Министр культуры
Камчатского края; Ми
нистр здравоохранения
Камчатского края; Гла
вы администрации му
ниципальных районов,
городских округов, го
родских и сельских по
селений в Камчатском
крае (по согласованию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию);
Главы администрации

ных образований (поселений,
городских округов) с утвер
жденными правилами земле
пользования и застройки в
Камчатском крае
5

Обеспечение согласованности
документов стратегического и
территориального планирова
ния, программ комплексного
развития систем коммунальной,
транспортной и социальной
инфраструктур,
документов
градостроительного зонирова
ния

5.1

Наличие в Федеральной госу
дарственной информационной
системе территориального пла
нирования генерального плана
поселения, генерального плана
городского округа, программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа;
программы комплексного раз
вития транспортной инфра
структуры поселения, город
ского округа; программы ком
плексного развития социальной
инфраструктуры
поселения,

образований с утвер
жденными правилами
землепользования и
застройки

Размещены в Федераль
ной Государственной ин
формационной
системе
территориального плани
рования: утвержденные в
установленном
порядке
генеральные планы посе
лений, генеральные планы
городских округов, про
граммы
комплексного
развития систем комму
нальной инфраструктуры
поселений,
городских
округов; программы ком
плексного
развития
транспортной
инфра
структуры
поселений,
городских округов; про
граммы
комплексного
развития социальной ин
фраструктуры поселений,
городских округов; пра
вила землепользования и
застройки

01.02.2017

31.12.2017

Доля разработанных
и утвержденных про
грамм комплексного
развития
систем
коммунальной
ин
фраструктуры посе
лений,
городских
округов;
программ
комплексного разви
тия
транспортной
инфраструктуры по
селений,
городских
округов;
программ
комплексного разви
тия социальной ин
фраструктуры посе
лений,
городских
округов Камчатского
края, разработавших
и утвердивших пра
вила землепользова
ния и застройки

100%

01.02.2017

31.12.2017

Объем размещенных
генеральных планов
поселений, генераль
ных планов город
ских округов, про
граммы комплексно
го развития систем
коммунальной
ин
фраструктуры посе
ления,
городского
округа

100%

муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

6

городского округа; правил зем
лепользования и застройки
Получение градостроительного
плана земельного участка

6.1

Сокращение сроков предостав
ления услуги

7

Уровень развития услуг в элек
тронном виде

7.1

Доля предоставленных услуг в
электронном виде в общем ко
личестве
предоставленных
услуг

8

Уровень обеспечения предо
ставления услуг по принципу
«одного окна», в многофункци
ональных центрах предоставле
ния государственных и муни
ципальных услуг

Сокращение
сроков
предоставления государ
ственных
(муниципаль
ных) услуг по выдаче гра
достроительного
плана
земельного участка

Обеспечение предостав
ления
муниципальных
услуг по выдаче градо
строительного плана зе
мельного участка в элек
тронном виде

Обеспечение предостав
ления
государственных
(муниципальных)
услуг
по выдаче градострои
тельного плана земельно
го участка по принципу
«одного окна» в мно
гофункциональных цен

01.02.2017

31.12.2017

Количество
дней
предоставления му
ниципальной услуги

25

10

01.02.2017

31.12.2017

Количество
дней
предоставления му
ниципальной услуги

25

10

01.02.2017

31.12.2017

100%

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Доля МО в Камчат
ском крае, перешед
ших на оказание му
ниципальной услуги
по выдаче градостро
ительного плана зе
мельного участка в
электронном виде от
общего числа МО в
Камчатском крае ока
зывающих
данную
услугу
Количество
выдан
ных градостроитель
ных планов земель
ных участков в элек
тронном виде от об
щего количества вы
данных градострои
тельных планов зе
мельных участков
Доля муниципальных
образований,
пере
шедших на оказание
муниципальной услу
ги по выдаче градо
строительного плана
земельного участка
через многофункцио

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

30%

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

100%

Министр экономическо
го развития и торговли
Камчатского края; Гла
вы администрации му
ниципальных районов,
городских округов, го
родских и сельских по
селений в Камчатском

трах

8.1

Установление
доли
услуг,
предоставленных в многофунк
циональных центрах, в общем
количестве
предоставленных
услуг

9

Регламентация процедур по
выдаче
градостроительного
плана земельного участка

9.1

Утверждение административ
ного регламента

10

Прохождение экспертизы про
ектной документации и резуль
татов инженерных изысканий

Разработка и принятие
административных регла
ментов
предоставления
государственных (муни
ципальных) услуг по вы
даче градостроительного
плана земельного участка

Сокращение сроков полу
чения заключения экспер
тизы проектной докумен
тации и (или) результатов
инженерных изысканий

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

нальные центры от
общего числа муни
ципальных образова
ний
оказывающих
данную услугу
Количество
выдан
ных градостроитель
ных планов земель
ных участков через
м ногофу нкцио наль
ные центры от обще
го количества выдан
ных градостроитель
ных планов земель
ных участков
Доля МО в Камчат
ском крае, разрабо
тавших и утвердив
ших административ
ные регламенты по
выдаче градострои
тельного плана зе
мельного участка от
общего числа МО в
Камчатском крае ока
зывающих
данную
услугу
Количество
утвер
жденных
админи
стративных
регла
ментов по выдаче
градостроительного
плана
земельного
участка
Доля
заключений
государственной экс
пертизы, выданных в
срок, установленный
Градостроительным
кодексом Российской
Федерации, от обще
го числа направлен
ной на государствен
ную экспертизу про
ектной документации

крае (по согласованию)

10%

Министр экономическо
го развития и торговли
Камчатского края; Гла
вы администрации му
ниципальных районов,
городских округов, го
родских и сельских по
селений в Камчатском
крае (по согласованию)

100%

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Да

Главы администрации
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию);
Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»

100%

юл

Сокращение
услуги

11

Уровень обеспечения предо
ставления услуг в электронном
виде

11.1

Доля услуг, предоставленных в
электронном виде, в общем
количестве
предоставленных
услуг

11.2

Уровень
межведомственного
взаимодействия

11.3

Сокращение количества сведе
ний, которые заявитель обязан
представить для оказания услу
ги (целевое значение будет
установлено после внесения
соответствующих изменений в
законодательство Российской
Федерации)

срока

оказания

Обеспечение предостав
ления услуг по проведе
нию экспертизы проект
ной документации и ре
зультатов
инженерных
изысканий в электронном
виде

Сокращение количества
сведений, которые заяви
тель обязан представлять
для прохождения экспер
тизы проектной докумен
тации и результатов ин
женерных
изысканий,
путем организации меж
ведомственного
элек
тронного взаимодействия

01.02.2017

31.12.2017

Количество
дней
проведения государ
ственной экспертизы
проектной докумен
тации

45 дней

01.02.2017

31.12.2017

100%

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Доля проектной до
кументации, предо
ставленной заявите
лями в электронном
виде для проведения
государственной экс
пертизы, от общего
числа проектной до
кументации,
посту
пившей на государ
ственную экспертизу
Количество
выдан
ных заключений гос
ударственной экспер
тизы в электронном
виде, от общего ко
личества выданных
заключений экспер
тизы
Доля сведений, от
общего числа сведе
ний, которые заяви
тель обязан представ
лять для прохожде
ния экспертизы про
ектной документации
и результатов инже
нерных изысканий

01.02.2017

31.12.2017

Количество сведений,
представляемых за
явителем для про
хождения экспертизы
проектной докумен
тации и результатов
инженерных изыска
ний

0,0 ед

50%

100%

Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»
Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»

Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»
Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»

Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»

12

Регламентация процедур по
проведению экспертизы про
ектной документации и резуль
татов инженерных изысканий

12.1

Утверждение административ
ного регламента предоставле
ния услуг по проведению экс
пертизы проектной документа
ции и результатов инженерных
изысканий

13

Сокращение сроков получения
разрешения на строительство

13.1

Сокращение сроков предостав
ления услуги

14

Уровень обеспечения предо
ставления услуг в электронном
виде

Разработка и принятие
административных регла
ментов
предоставления
услуг по проведению экс
пертизы проектной доку
ментации и результатов
инженерных изысканий

Сокращение сроков полу
чения
разрешения
на
строительство

Обеспечение предостав
ления
государственных
(муниципальных)
услуг
по выдаче разрешения на
строительство в элек

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Наличие разработан
ного и утвержденного
админ истратив но го
регламента
предо
ставления услуг по
проведению экспер
тизы проектной до
кументации и резуль
татов
инженерных
изысканий
Утвержденный адми
нистративный регла
мент

100%

Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»

Да

Доля МО в Камчат
ском крае, оказыва
ющих услугу по вы
даче разрешений на
строительство в срок,
установленный Гра
достроительным ко
дексом
Российской
Федерации, от обще
го числа МО в Кам
чатском крае, оказы
вающих
данную
услугу

100%

Министр строительства
Камчатского края;
Руководитель Государ
ственного автономного
учреждения «Государ
ственная
экспертиза
проектной документа
ции Камчатского края»
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

7 дней

Доля МО в Камчат
ском крае, перешед
ших на оказание му
ниципальной услуги
по выдаче разреше

100%

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,

тронном виде

14.1

Увеличение доли услуг, предо
ставленных в электронном ви
де, в общем количестве предо
ставленных услуг

15

Уровень обеспечения предо
ставления услуг по принципу
«одного окна» в многофункци
ональных центрах

15.1

Увеличение доли услуг, предо
ставленных в многофункцио
нальные центры, в общем ко
личестве
предоставленных
услуг

16

Регламентация процедур по
выдаче разрешений на строи
тельство

Обеспечение предостав
ления
государственных
(муниципальных)
услуг
по выдаче разрешения на
строительство по принци
пу «одного окна» в мно
гофункциональных цен
трах

Разработка и принятие
административных регла
ментов
предоставления
государственных (муни
ципальных) услуг по вы
даче разрешения на стро
ительство

ний на строительство
в электронном виде
от общего числа МО
в Камчатском крае
оказывающих
дан
ную услугу
Количество
выдан
ных разрешений на
строительство в элек
тронном виде от об
щего количества вы
данных разрешений
на строительство

городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Доля МО в Камчат
ском крае, перешед
ших на оказание му
ниципальной услуги
по выдаче разреше
ния на строительство
через многофункцио
нальные центры от
общего числа МО в
Камчатском крае ока
зывающих
данную
услугу

100%

01.02.2017

31.12.2017

Количество
выдан
ных разрешений на
строительство через
многофункциональ
ные центры от обще
го количества выдан
ных разрешений на
строительство

30%

01.02.2017

31.12.2017

Доля МО в Камчат
ском крае, разрабо
тавших и утвердив
ших административ
ные
регламенты
предоставления му
ниципальных услуг
по выдаче разреше
ний на строительство

100%

30%

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

16.1

Утверждение административ
ного регламента предоставле
ния государственных (муници
пальных) услуг по выдаче раз
решения на строительство

01.02.2017

31.12.2017

Утвержденный адми
нистративный регла
мент

Да

17

Уровень
развития
онлайн
сервисов в сфере строительства

01.02.2017

31.12.2017

Доля МО в Камчат
ском крае, разрабо
тавших и внедрив
ших
информацион
ные
интерактивно
аналитические серви
сы, от общего числа
МО в Камчатском
крае

100%

17.1

Разработка и внедрение «каль
кулятора процедур»

01.02.2017

31.12.2017

Наличие «калькуля
тора процедур»

Да

17.2

Создание «контактного центра»
по вопросам предоставления
государственных и муници
пальных услуг в сфере строи
тельства в электронном виде

01.02.2017

31.12.2017

Наличие «контактно
го центра» по вопро
сам предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в сфере строи

Да

Разработка и внедрение
информационных интер
активноаналитических
сервисов, демонстрирую
щих последовательность
прохождения процедур в
зависимости от типа, вида
и особенностей строи
тельного проекта («каль
кулятор
процедур»);
обеспечение возможности
получения
профессио
нальной консультации по
порядку и срокам оказа
ния государственных и
муниципальных услуг, в
том числе в режиме он
лайн

Министр строительства
Камчатского края; Ми
нистр экономического
развития и торговли
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных
райо
нов, городских округов,
городских и сельских

тельства в электрон
ном виде
18

Эффективность регионального
«проектного офиса» в сфере
строительства

18.1

Повышение уровня удовлетво
ренности заявителей качеством
предоставленных услуг в сфере
строительства в рамках Нацио
нального рейтинга (средний
балл оценки из 5 возможных)

19

Уровень
информированности
участников градостроительных
отношений

Повышение эффективно
сти деятельности испол
нительных органов госу
дарственной власти Кам
чатского края, ОМС МО в
Камчатском крае

Повышение уровня про
фессиональной подготов
ки государственных (му
ниципальных) служащих,
ответственных за предо
ставление государствен
ных
(муниципальных)
услуг в сфере строитель
ства, а также иных участ
ников градостроительной
деятельности региона в
части земельных вопросов
и вопросов градострои
тельства; повышение до
ступности интересующей
застройщиков информа
ции о порядке и условиях
получения услуг в градо
строительной сфере, ор
ганах власти, предостав
ляющих услуги в сфере

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Доля
заявителей,
удовлетв ор енных
качеством предостав
ленных услуг в сфере
строительства в рам
ках Национального
рейтинга от общего
числа заявителей на
получение государ
ственных
(муници
пальных) услуг в
сфере строительства
Оценка
заявителем
уровня
удовлетво
ренности качеством
предоставленных
услуг в сфере строи
тельства

Доля
специалистов
МО в Камчатском
крае, принявших уча
стие в работе семина
ров (вебинаров) по
предоставлению гос
ударственных (муни
ципальных) услуг в
сфере строительства,
а также в части зе
мельных вопросов и
вопросов градострои
тельства

100%

4,4 ед

100%

поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

строительства, о порядке
и условиях получения
информации о градостро
ительных условиях
и
ограничениях
развития
территории; повышение
обеспеченности МО в
Камчатском крае прави
лами землепользования и
застройки, соответствую
щих установленным тре
бованиям
19.1

19.2

Проведение семинаров (веби
наров) для государственных
(муниципальных) служащих по
предоставлению государствен
ных (муниципальных) услуг в
сфере строительства, а также
иных участников градострои
тельной деятельности региона в
части
Создание на официальном сай
те исполнительных органов
государственной власти в Кам
чатском крае, ОМС МО в Кам
чатском крае и региональном
портале государственных (му
ниципальных) услуг (далее 
официальные сайты) отдельно
го раздела, посвященного во
просам градостроительной дея
тельности, содержащего струк
турированную
информацию,
интересующую застройщиков,
о порядке и условиях получе
ния услуг в градостроительной
сфере, органах власти, предо
ставляющих услуги в сфере
строительства,
о порядке и
условиях получения информа
ции
о градостроительных
условиях и ограничениях раз
вития территории, правила зем
лепользования и застройки,
генеральные планы, докумен

01.02.2017

31.12.2017

Количество
прове
денных
семинаров
(вебинаров)

4

01.02.2017

31.12.2017

Наличие отдельного
раздела, посвященно
го вопросам градо
строительной
дея
тельности, содержа
щего
структуриро
ванную информацию,
интересующую
за
стройщиков, о поряд
ке и условиях полу
чения услуг в градо
строительной сфере

Да

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

19.3

19.4

тацию по планировке террито
рий
Разработка и внедрение стан
дартов предоставления услуг в
понятной и доступной форме
(проспекты, буклеты, листовки)

Повышение доли МО в Камчат
ском крае, в которых утвержде
ны Правила землепользования
и застройки, отвечающие уста
новленным требованиям (целе
вое значение показателя долж
но быть достигнуто субъектами
Российской Федерации к 1
июля 2017 г. в соответствии с
Федеральным законом «О вве
дении в действие Градострои
тельного кодекса Российской
Федерации»)

01.02.2017

31.12.2017

Наличие стандартов
предоставления услуг
в понятной и доступ
ной форме (проспек
ты, буклеты, листов
ки)

Да

01.02.2017

01.07.2017

Доля муниципальных
образований, в кото
рых
утверждены
Правила землеполь
зования и застройки,
отвечающие установ
ленным требованиям

100%

Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)
Министр строительства
Камчатского края;
главы
администраций
муниципальных райо
нов, городских округов,
городских и сельских
поселений в Камчат
ском крае (по согласо
ванию)

Приложение 2 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017
№ 66РД

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Национальный рей
тинг);
 показатель Национального рейтинга (В2.1): 2015 год3,75; 2016 год4,26;
Текущее состояние: на 01.01.2017
 генеральные планы разработаны и утверждены в 52 муниципальных образованиях в Камчатском крае;
 общая площадь земель лесного фонда составляет 96% от площади всей территории Камчатского края;
 доля приостановок ГКУ в общем количестве поданных заявлений  25%, доля отказов  21,6%;
 доля государственных услуг по кадастровому учету, оказываемых в электронном виде, в общем количестве услуг  22,5%;
 доля государственных услуг по кадастровому учету, оказываемых через МФЦ — 81%;
Проблемы:
 низкое качество генеральных планов, препятствующее проведению работ по землеустройству;
 недостаточный уровень наполнения ГКН сведениями о границах населенных пунктов, уточненных сведений о границах лесничеств,
земельных участков;
 низкое качество подготовленных заявителями документов;
 низкая скорость и нестабильная работа интернет соединения;
 небольшое количество ответов, приходящих в электронном виде.
Решение:
 актуализация генеральных планов в части установления границ населенных пунктов с целью дальнейшего использования в качестве
основы для проведения работ по их координированию;
 наполнение единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) сведениями о границах населенных пунктов с целью по
вышения эффективности управления земельными ресурсами;
 наполнение ЕГРН уточненными сведениями о границах лесничеств, земельных участков;
 информирование участников кадастрового рынка о преимуществах использования государственных услуг в электронном виде;
 проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества подготовки документов, принимаемых решений;
 повышение профессионального уровня кадастровых инженеров, специалистов МФЦ;
Ответственные за реализацию:
 Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Выборов Борис Иванович;
Текущее
Целевое
Показатели, характеризующие
Необходимые меры для по
значение
Дата
значение
Дата
Ответственный
вышения эффективности
степень достижения результа
показате
показате
начала
окончания
прохождения этапов
та
ля
ля

01.02.2017

1.

Анализ территории
30.12.2017

100%

Доля муниципальных образова
ний с утвержденными генераль
ными планами в общем количе
стве муниципальных образований
в Камчатском крае

01.02.2017

30.12.2017

Доля муниципальных образо
ваний с утвержденными гене
ральными планами в общем
количестве
муниципальных
образований в Камчатском
края

100%

100%

Доля муниципальных образова
ний с утвержденными правилами
землепользования и застройки в
общем количестве муниципаль
ных образований в Камчатском
крае

01.02.2017

30.12.2017

Доля муниципальных образо
ваний с утвержденными пра
вилами землепользования и
застройки в общем количе
стве муниципальных образо
ваний в Камчатском крае

100%

100%

01.02.2017

30.12.2017

Доля муниципальных образо
ваний с наличием в утвер
жденных генеральных планах
актуальных сведений о ме
стоположении границ насе
ленных пунктов

100%

20%

Наличие документов территори
ального планирования и градо
строительного зонирования

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наличие в генеральных планах
поселений актуальных сведений о
местоположении границ населен
ных пунктов

Создание (доработка суще
ствующего) регионального
информационного ресурса
о земельных участках реги
она, содержащего утвер
жденные актуальные доку
менты
территориального
планирования,
правила
землепользования и за
стройки, положения об
особо охраняемых природ
ных территориях, инфор
мацию о зонах с особыми
условиями использования
территорий

Организация работ по вне
сению в генеральные планы
поселений актуальных све
дений о местоположении
границ населенных пунктов

Министерство строи
тельства Камчатского
края;
главы администраций
муниципальных об
разований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)

Министерство строи
тельства Камчатского
края;
главы администра
ций муниципальных
образований в Кам
чатском крае (по со
гласованию)
Министерство строи
тельства Камчатского
края;
главы администра
ций муниципальных
образований в Кам
чатском крае (по со
гласованию)
Министерство строи
тельства Камчатского
края;
главы администра
ций муниципальных
образований в Кам
чатском крае (по со
гласованию)

1.2

1.2.1

1.2.2

Учет в ЕГРН земельных участков,
расположенных на территории
Камчатского края, с границами,
установленными в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации

Доля площади земельных участ
ков учтенных в ЕГРН с граница
ми, установленными в соответ
ствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации

Организация
работ
по
установлению в соответ
ствии с требованиями зако
нодательства
Российской
Федерации границ земель
ных участков, сведения о
которых внесены в ЕГРН

Обеспечение передачи информа
ции о лесных участках, с целью
внесения сведений в ЕГРН о гра
ницах лесных участков

Анализ информации о лес
ных (земельных) участках,
сведения о которых имеют
ся в ГЛР, ЕГРН, передача
сведений в ФГУП «Росле
синфорг»

Внесение в ЕГРН сведений о гра
ницах
административно
территориальных образований

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

31.12.2017
01.04.2017

01.02.2017

100%

100%

Доля площади земельных
участков учтенных в ЕГРН с
границами, установленными в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации

45

7

Доля переданных сведений
для внесения в ЕГРН уточ
ненных сведений о границах
земельных участков

100

31.12.2017

100%

1.3

1.3.1

1.3.2

Доля протяженности границ меж
ду субъектами Российской Феде
рации, сведения о которых внесе
ны в ЕГРН, в общей протяженно
сти границ между субъектами
Российской Федерации

Доля муниципальных образова
ний в Камчатском крае, сведения
о границах которых внесены в
ЕГРН, в общем количестве насе
ленных пунктов Камчатского края

Проведение землеустрои
тельных работ для внесе
ния в ЕГРН сведений о
границах между субъекта
ми Российской Федерации,
границах муниципальных
образований и населенных
пунктов
Проведение землеустрои
тельных работ для внесе
ния в ЕГРН сведений о
границах между субъекта
ми Российской Федерации,
границах муниципальных
образований и населенных
пунктов

Доля протяженности границ
Камчатского края, сведения о
которых внесены в ЕГРН, %

25%

Доля муниципальных образо
ваний Камчатского края, све
дения о границах которых
внесены в ЕГРН

55%

80%

Агентство
лесного
хозяйства и охраны
животного
мира
Камчатского
края,
ТУ Росимущества в
Камчатском
крае,
ФГУП
«Рослесин
форг»
Агентство
лесного
хозяйства и охраны
животного
мира
Камчатского
края,
ТУ Росимущества в
Камчатском
крае,
ФГУП
«Рослесин
форг»
Агентство
лесного
хозяйства и охраны
животного
мира
Камчатского края

Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского
края,
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)
Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского
края,
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)
Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского
края,
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)

1.3.3

Доля муниципальных образова
ний в Камчатском крае, сведения
о границах которых внесены в
ЕГРН, в общем количестве муни
ципальных образований в Камчат
ском крае

1.4

Срок утверждения схемы распо
ложения земельного участка на
кадастровом плане территории

1.4.1

Предельный срок утверждения
схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане
территории

1.5

Срок присвоения адреса земель
ному участку и объекту недвижи
мости

1.5.1

Предельный срок присвоения ад
реса земельному участку и объек
ту недвижимости и внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему

Проведение землеустрои
тельных работ для внесе
ния в ЕГРН сведений о
границах между субъекта
ми Российской Федерации,
границах муниципальных
образований и населенных
пунктов

Сокращение срока утвер
ждения схемы расположе
ния земельного участка на
кадастровом плане терри
тории; обеспечение воз
можности подготовки схе
мы расположения земель
ного участка на кадастро
вом плане территории в
форме электронного доку
мента с использованием
официального сайта Росре
естра в сети "Интернет"

Доля населенных пунктов
Камчатского края, сведения о
границах которых внесены в
ЕГРН

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

Предельный срок утвержде
ния схемы расположения зе
мельного участка на кадаст
ровом плане территории

30%

18 дней

8%

25 дней

100%
01.02.2017

31.12.2017

Сокращение срока присво 01.02.2017 31.12.2017 Предельный срок присвоения
ения адреса земельному
адреса земельному участку и
участку и объекту недви
объекту недвижимости и вне
жимости;
осуществление
сения его в ФИАС
мониторинга средних сро
ков присвоения адреса зе
мельному участку и объек
ту недвижимости и внесе
ния его в федеральную ин
формационную адресную
систему
2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования

12 дней

3 дней

Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского
края,
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)

главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)

2.1

Срок подготовки межевого и
технического планов, акта обсле
дования

2.1.1

Предельный срок подготовки
межевого и технического планов,
акта обследования (без учета
срока согласования границ зе
мельных участков со смежными
землепользователями)

2.2

Профессионализм
кадастрового учета

01.02.2017

Проведение информирова
ния о возможностях и пре
имуществах получения све
дений, содержащихся
в
ЕГРН на едином портале
государственных и муници
пальных услуг, проведение
совещаний, «круглых сто
лов», обучений кадастровых
инженеров

участников

Предельный срок подготовки
межевого и технического
планов, акта обследования
(без учета срока согласования
границ земельных участков со
смежными землепользовате
лями)

01.02.2017

31.12.2017

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

100%

31.12.2017

15 дней

45 дней

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

100%

2.2.1

Доля заявлений о постановке на
государственный
кадастровый
учет, в том числе с одновремен
ной регистрацией прав, вновь
образованных земельных участ
ков и вновь созданных объектов
капитального строительства, рас
смотрение которых приостанов
лено государственным регистра
тором прав

Проведение анализа причин
приостановлений и отказов
в осуществлении государ
ственного кадастрового уче
та, в том числе в целях вы
явления типичных ошибок
кадастровых
инженеров,
направление всем кадастро
вым инженерам результатов
мониторинга наиболее часто
встречающихся ошибок

01.02.2017

31.12.2017

Доля заявлений о постановке
на государственный кадаст
ровый учет, в том числе с од
новременной
регистрацией
прав, вновь образованных
земельных участков и вновь
созданных объектов капи
тального строительства, рас
смотрение которых приоста
новлено
государственным
регистратором прав

18%

25%

Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

2.2.2

Доля заявлений о постановке на
государственный
кадастровый
учет, в том числе с одновремен
ной регистрацией прав, вновь
образованных земельных участ
ков и вновь созданных объектов
капитального строительства, по

Проведение анализа причин
приостановлений и отказов
в осуществлении государ
ственного кадастрового уче
та, в том числе в целях вы
явления типичных ошибок
кадастровых
инженеров,

01.02.2017

31.12.2017

Доля заявлений о постановке
на государственный кадаст
ровый учет, в том числе с од
новременной
регистрацией
прав, вновь образованных
земельных участков и вновь
созданных объектов капи

10%

21%

Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию);
Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по

2.2.3

которым принято решение об
отказе в осуществлении государ
ственного кадастрового учета, в
общем количестве таких заявле
ний

направление всем кадастро
вым инженерам результатов
мониторинга наиболее часто
встречающихся ошибок

Повышение
уровня

Проведение
индивидуаль
ных консультаций при лич
ном обращении кадастровых
инженеров, граждан, юри
дических лиц

профессионального

01.02.2017

31.12.2017

01.02.2017

31.12.2017

тального строительства, по
которым принято решение об
отказе в осуществлении госу
дарственного
кадастрового
учета, в общем количестве
таких заявлений
Количество проведенных ме
роприятий

2.3

Учет в Едином государственном
реестре недвижимости земель
ных участков с границами, уста
новленными в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

2.3.1

Доля
количества
земельных
участков в Едином государствен
ном реестре недвижимости с гра
ницами, установленными в соот
ветствии с требованиями законо
дательства Российской Федера
ции

Организация и проведение
комплексных кадастровых
работ; повышение количе
ства земельных участков,
учтенных в ЕГРН, с грани
цами, установленными в
соответствии с требования
ми законодательства Рос
сийской Федерации

01.02.2017

31.12.2017

Доля количества земельных
участков в ЕГРН с границами,
установленными в соответ
ствии с требованиями законо
дательства Российской Феде
рации

2.3.2

Формирование перечня приори
теных кадастровых кварталов, в
границах которых будут прове
дены комплексные кадастровые
работы (далее  перечень)

Разработка и принятие По
становления Правительства
Камчатского края, утвер
ждающего перечень

01.02.2017

01.12.2017

Наличие перечня

согласованию)

Пед.

12 ед.

100%

53%

Да

25%

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)
Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского края;
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)
Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского края;
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);
Управление
Росре
естра по Камчатскому
краю (по согласова
нию)
Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского края;
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);

2.3.3

Наличие документов территори
ального планирования в приори
тетных кадастровых кварталах

Проведение мероприятий по
разработке планов межева
ния территорий (далее 
ПМТ) на территории прио
ритетных кадастровых квар
талов

01.04.2017

31.12.1017

Количество
кварталов
утвержденными ПМТ

2.3.4

Проведение комплексных
дастровых работ

Карты (планы) территорий
кадастровых кварталов

01.01.2018

31.12.2018

Проведенные мероприятия

ка

3.1

Уровень использования элек
тронной услуги по постановке на
кадастровый учет

3.1.1

Доля заявлений о постановке на
государственный
кадастровый
учет, в том числе с одновремен
ной регистрацией прав, поданных
в форме электронного документа,
в общем количестве таких заяв
лений

с

бед.

бед.

Министерство
иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского края;
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);

бед.

бед.

Министерство иму
щественных и зе
мельных отношений
Камчатского края;
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);

3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет
01.02.2017 31.12.2017
100

Увеличение доли заявлений
о постановке на государ
ственный кадастровый учет,
в том числе с одновремен
ной регистрацией прав, по
данных в электронном виде,
информирование о возмож
ностях и преимуществах
подачи заявлений о государ
ственном кадастровом учете
посредством единого порта
ла государственных и муни
ципальных услуг

01.02.2017

31.12.2017

Доля заявлений о постановке
на государственный кадаст
ровый учет, в том числе с од
новременной
регистрацией
прав, поданных в форме элек
тронного документа, в общем
количестве таких заявлений

45%

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)
21%

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кам
чатскому краю (по
согласованию)

3.2

Обеспечение межведомственного
взаимодействия
посредством
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(далее  СМЭВ) при осуществле
нии государственного кадастро
вого учета и (или) государствен
ной регистрации прав

3.2.1

Доля ответов на запросы органа
регистрации прав, полученные в
форме электронного документа, в
том числе посредством СМЭВ, в
общем количестве направленных
запросов

3.2.2

Количество сведений, по кото
рым осуществляется электронное
межведомственное
взаимодей
ствие

3.3

Уровень предоставления услуги
по постановке на кадастровый
учет через МФЦ

02.01.2017

31.12.2037

Обеспечение предоставле
ния исполнительными орга
нами государственной вла
сти Камчатского края и ор
ганами местного самоуправ
ления сведений исключи
тельно в форме электронно
го документа, в том числе
посредством СМЭВ

01.02.2017

31.12.2017

Доля ответов на запросы ор
гана регистрации прав, полу
ченные в форме электронного
документа, в том числе по
средством СМЭВ, в общем
количестве
направленных
запросов

50%

55%

Обеспечение предоставле
ния исполнительными орга
нами государственной вла
сти Камчатского края и ор
ганами местного самоуправ
ления сведений исключи
тельно в форме электронно
го документа, в том числе
посредством СМЭВ

01.02.2017

31.12.2017

Количество сведений, по ко
торым осуществляется элек
тронное
межведомственное
взаимодействие

8ед.

5 ед.

01.02.2017

31.12.2017

100%

100%

Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по со
гласованию);
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);
Агентство по инфор
матизации и связи
Камчатского края
Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по со
гласованию);
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);
Агентство по инфор
матизации и связи
Камчатского края
Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по со
гласованию);
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию);
Агентство по инфор
матизации и связи
Камчатского края
главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)

3.3.1

Доля государственных услуг по
постановке на государственный
кадастровый учет, предоставлен
ных через МФЦ, в общем коли
честве государственных услуг по
постановке на государственный
кадастровый учет, с использова
нием документов на бумажном
носителе

Повышение количества (до
ли) заявлений о государ
ственном кадастровом уче
те, предоставляемых в орган
регистрации
прав через
МФЦ

01.02.2017

31.12.2017

Доля государственных услуг
по постановке на государ
ственный кадастровый учет,
предоставленных через МФЦ,
в общем количестве государ
ственных услуг по постановке
на государственный кадаст
ровый учет, с использованием
документов на бумажном но
сителе

70%

80%

главы администраций
муниципальных обра
зований в Камчат
ском крае (по согла
сованию)

3.3.2

Проведение обучающих семина
ров для сотрудников МФЦ в це
лях повышения квалификации по
вопросам приема документов на
предоставление услуг Росреестра

Организация и проведение
обучения сотрудников МФЦ

01.02.2017

31.12.2017

Количество проведенных ме
роприятий

4ед.

4ед.

Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по со
гласованию),

Приложение 3 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017
№ 66РП

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»

Общая ситуация

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации 2016 года, в Камчатском крае от
мечается положительное значение в сфере регистрации прав по показателям «Уровень предоставления услуги через МФЦ» и «Доступность пода
чи заявлений». В связи с закрытием офисов приемавыдачи документов Управления Росреестра по Камчатскому краю, с согласования Комиссии
по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, функции по
приемувыдачи документов в полном объеме переданы МФЦ, исключения составляют только пакеты документов, поступаемых на государствен
ную регистрацию посредством почтовых отправлений.
Вместе с тем отмечены низкие показатели по следующим направлениям:

межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, нотариусов, судов;
скорость регистрации права собственности;
качество регистрационного процесса.
Данные факторы связаны между собой. Низкий показатель одного фактора влечет за собой снижение показателей других факторов
Процедура государственной регистрации прав проводится Управлением Росреестра по Камчатскому краю в сроки, установленные Федеральным
законом от 13.07.2015 N 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а именно  в течение 9 рабочих дней со дня приема заявления и
документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом.
Приоритетным направлением Управления Росреестра по Камчатскому краю является, сокращение срока государственной регистрации к 2018 году
до 7 дней.
Сокращение срока государственной регистрации прав собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое
имущество и достижение значений, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. № 2236р
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 2016 год  10 дней, 2017 год  10
дней, 2018 год 7 дней.
Проблемы:

недостаточное количество ответов на запросы Росреестра приходит в электронном виде;

низкое качество подготовленных заявителями документов;

несоблюдение требований к форме документов, представляемых на государственную регистрацию.
Решение:

постоянное повышение профессионального уровня специалистов, задействованных в процессе приемавыдачи документов;

популяризация услуги подачи заявления и пакетов документов в электронном виде.
Ответственные за реализацию мероприятий:
Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Выборов Борис Иванович

Фактор / этап реализа
ции

Необходимые меры для повышения эффективности
прохождения этапов

Дата
начала

Дата
окончания

1

Уровень предоставле
ния услуги по государ
ственной регистрации
прав через многофунк
циональные
центры
предоставления
госу
дарственных и муници
пальных услуг (МФЦ)

Повышение количества (доли) заявлений о государ
ственной регистрации прав, предоставляемых в орган
регистрации прав через МФЦ. Осуществление анализа
деятельности МФЦ на предмет их достаточности и
необходимости расширения сети МФЦ. Обеспечение
разработки и внедрения стандарта предоставления госу
дарственных услуг Росреестра на базе МФЦ. Проведе
ние обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в це
лях повышения квалификации по вопросам приема до
кументов на предоставление услуг Росреестра

01.02.2017

30.12.2017

1.1

Доля государственных
услуг по регистрации
прав, предоставленных
через МФЦ, в общем
количестве
государ
ственных услуг по ре
гистрации прав (с ис
пользованием докумен
тов на бумажном носи
теле)

01.02.2017

30.12.2017

1.2

Доступность
заявлений

01.02.2017

30.12.2017

2.1.

Количество заявлений о
государственной реги
страции прав и (или)
государственном
ка

01.02.2017

30.12.2017

№

подачи

Осуществление на постоянной основе контроля доступ
ности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ и фили
алами ФГЬУ "Федеральная кадастровая палата Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии" (далее  ФГБУ "ФКП Росреестра"), по
показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно
МФЦ/ФГБУ "ФКП Росреестра" не должна превышать
установленного целевого значения показателя)

Показатели, харак
Целевое
теризующие сте
значение
показа
пень достижения
теля
результата
Доля государствен
70%
ных услуг по реги
страции
прав,
предоставленных
через МФЦ, в об
щем
количестве
государственных
услуг по регистра
ции прав (с исполь
зованием докумен
тов на бумажном
носителе)
Доля государствен
70%
ных услуг по реги
страции
прав,
предоставленных
через МФЦ, в об
щем
количестве
государственных
услуг по регистра
ции прав (с исполь
зованием докумен
тов на бумажном
носителе)
Количество заявле
19 шт.
ний о государствен
ной
регистрации
прав и (или) госу
дарственном
ка
дастровом учете на
1 окно ФГБУ "ФКП
Росреестра"

Количество заявле
ний о государствен
ной
регистрации
прав и (или) госу

19 шт.

Текущее
значение
показа
теля
80,6%

Ответственный
Министр эко
номического
развития и тор
говли Камчат
ского края

80,6%

Министр эко
номического
развития и тор
говли Камчат
ского края

2 шт.

Министр эко
номического
развития и тор
говли Камчат
ского
края;
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)
Министр эко
номического
развития и тор
говли Камчат

2 шт.

дастровом учете на 1
окно ФГБУ "ФКП Ро
среестра"

2.2

Количество заявлений о
государственной реги
страции прав и (или)
государственном
ка
дастровом учете на 1
окно МФЦ

3

Обеспечение
межве
домственного взаимо
действия посредством
системы
межведом
ственного электронного
взаимодействия (далее 
СМЭВ) при осуществ
лении государственного
кадастрового учета и
(или) государственной
регистрации прав

дарственном
ка
дастровом учете на
1 окно ФГБУ "ФКП
Росреестра"

Обеспечение предоставления исполнительными органа
ми государственной власти Камчатского края и органа
ми местного самоуправления муниципальных образова
ний в Камчатском крае сведений из перечня сведений,
находящихся в распоряжении государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, территориальных государственных
внебюджетных фондов либо подведомственных госу
дарственным органам субъектов Российской Федерации
или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и необходимых для предоставле
ния государственных услуг федеральными органами
исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, утвер
жденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123р, исключительно
в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ,
осуществление межведомственного взаимодействия на
бумажных носителях только в случаях подтвержденной
технической неисправности электронных сервисов.
Расширение исполнительными органами государствен
ной власти Камчатского края и органами местного са
моуправления муниципальных образований в Камчат
ском крае указанного перечня сведений дополнитель

01.02.2017

30.12.2017

Количество заявле
ний о государствен
ной
регистрации
прав и (или) госу
дарственном
ка
дастровом учете на
1 окно МФЦ

19 шт.

3 шт.

01.02.2017

30.12.2017

Доля ответов на
запросы органа ре
гистрации
прав,
полученных в элек
тронном виде, в том
числе посредством
СМЭВ, в общем
количестве направ
ленных запросов;
количество сведе
ний, по которым
осуществляется
электронное межве
домственное взаи
модействие

50%

30%

8 шт.

4 шт.

ского
края;
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)
Министр эко
номического
развития и тор
говли Камчат
ского
края;
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию);
главы админи
страций муни
ципальных
образований в
Камчатском
крае (по согла
сованию);
Руководитель
Агентства по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края

ными сведениями, предоставление которых целесооб
разно осуществлять в электронном виде, в том числе
посредством СМЭВ, в целях оперативного получения
информации, необходимой для процесса постановки
объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) ре
гистрации прав.
Осуществление исполнительными органами государ
ственной власти Камчатского края контроля сроков
предоставления сведений в рамках межведомственного
взаимодействия
3.1

Доля ответов на запро
сы органа регистрации
прав, полученных в
электронном виде, в
том числе посредством
СМЭВ, в общем коли
честве
направленных
запросов

01.02.2017

30.12.2017

Доля ответов на
запросы органа ре
гистрации
прав,
полученных в элек
тронном виде, в том
числе посредством
СМЭВ, в общем
количестве направ
ленных запросов

50%

30%

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию);
главы админи
страций муни
ципальных
образований в
Камчатском
крае (по согла
сованию);
Руководитель
Агентства по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края

3.2

Количество сведений,
по которым осуществ
ляется
электронное
межведомственное вза
имодействие

01.02.2017

30.12.2017

Количество сведе
ний, по которым
осуществляется
электронное межве
домственное взаи
модействие

8 шт.

4 шт.

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию);
главы админи
страций муни
ципальных
образований в
Камчатском
крае (по согла
сованию);

4

Срок регистрации прав
собственности

4.1

Средний фактический
срок регистрации прав
(максимально возмож
ный срок)

4.2

5

Руководитель
Агентства по
информатиза
ции и связи
Камчатского
края
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)
Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)

Обеспечение реализации на практике положений Феде
рального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государ
ственной регистрации недвижимости» (далее  Феде
ральный закон №218ФЗ). Осуществление органом ре
гистрации прав мониторинга срока государственной
регистрации прав
Обеспечение реализации на практике положений Феде
рального закона №218ФЗ. Осуществление органом ре
гистрации прав мониторинга срока государственной
регистрации прав

01.02.2017

30.12.2017

Средний фактиче
ский срок регистра
ции прав (макси
мально возможный
срок)

7 дней

7 дней

01.02.2017

30.12.2017

Средний фактиче
ский срок регистра
ции прав (макси
мально возможный
срок)

7 дней

7 дней

Средний фактический
срок регистрации прав
по заявлениям, подан
ным через МФЦ (мак
симально
возможный
срок)

Обеспечение реализации на практике положений Феде
рального закона №218ФЗ. Осуществление органом ре
гистрации прав мониторинга срока государственной
регистрации прав

01.02.2017

30.12.2017

9 дней

9 дней

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)

Качество
регистраци
онного процесса

Снижение количества приостановлений и отказов в
осуществлении государственной регистрации прав.
Проведение анализа причин приостановлений и отказов
в осуществлении государственной регистрации прав, в
том числе в целях выявления типичных ошибок заяви
телей, а также в целях осуществления контроля за дея
тельностью органов регистрации прав в части право
мерности принятия решений о приостановлении или
отказе в осуществлении государственной регистрации
прав

01.02.2017

30.12.2017

Средний фактиче
ский срок регистра
ции прав по заявле
ниям,
поданным
через МФЦ (макси
мально возможный
срок)
Доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
рассмотрение кото
рых приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям, ука
занным в статье 26
Федерального зако
на №218ФЗ, в об
щем
количестве
поданных заявлений
о государственной
регистрации прав

6,6%

10%

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)

5.1

Доля заявлений о госу
дарственной регистра
ции прав, рассмотрение
которых приостановле
но
государственным
регистратором прав по
основаниям, указанным
в статье 26 Федерально
го закона №218ФЗ, в
общем количестве по
данных заявлений о
государственной реги
страции прав

Снижение количества приостановлений и отказов в
осуществлении государственной регистрации прав.
Проведение анализа причин приостановлений и отказов
в осуществлении государственной регистрации прав, в
том числе в целях выявления типичных ошибок заяви
телей, а также в целях осуществления контроля за дея
тельностью органов регистрации прав в части право
мерности принятия решений о приостановлении или
отказе в осуществлении государственной регистрации
прав

01.02.2017

30.12.2017

Доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
рассмотрение кото
рых приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям, ука
занным в статье 26
Федерального зако
на №218ФЗ, в об
щем
количестве
поданных заявлений
о государственной
регистрации прав

6,6%

10%

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)

5.2

Доля заявлений о госу
дарственной регистра
ции прав, по которым в
регистрационных дей
ствиях отказано, в об
щем количестве подан
ных заявлений о госу
дарственной регистра
ции прав

Снижение количества приостановлений и отказов в
осуществлении государственной регистрации прав.
Проведение анализа причин приостановлений и отказов
в осуществлении государственной регистрации прав, в
том числе в целях выявления типичных ошибок заяви
телей, а также в целях осуществления контроля за дея
тельностью органов регистрации прав в части право
мерности принятия решений о приостановлении или
отказе в осуществлении государственной регистрации
прав

01.02.2017

30.12.2017

Доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
по которым в реги
страционных дей
ствиях отказано, в
общем количестве
поданных заявлений
о государственной
регистрации прав

1,2%

3,4%

Руководитель
Управления
Росреестра по
Камчатскому
краю (по со
гласованию)

Приложение 4 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15*02,201?
№ 66ГД
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае Целевой модели
регулирования и правоприменения «Осуществление контрольнонадзорной деятельности»

Общая ситуация

№

Фактор/этап реализации

1

Принятие положений о видах
регионального государствен
ного контроля (надзора)

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Национальный рей
тинг):
 показатель Национального рейтинга (Б2.1): 2015 год2,23; 2016 год2,39.
 показатель Национального рейтинга (Б2.2): 2015 год1,91; 2016 г о д  1,91.
 показатель Национального рейтинга (Б2.3): 2015 год20,93,2016 год22,27.
Текущее состояние:
 требуется разработка (либо актуализация) административных регламентов (положений, порядков);
 недостаточный уровень раскрытия обязательных требований по всем видам регионального государственного контроля;
 отсутствует система учет подконтрольных субъектов, а также истории проведения проверок;
 рискориентированный подход не применяется;
 система оценки эффективности контрольнонадзорных органов отсутствует;
 региональная информационная система обеспечения контрольнонадзорной деятельности отсутствует.
Проблемы:
 не по всем видам регионального государственного контроля приняты в установленном порядке положения, административные регламенты;
 не по всем видам регионального государственного контроля ведется работа по раскрытию обязательных требований, а также их системати
зация и актуализация;
 учет подконтрольных субъектов, а также история проведения проверок не ведется;
 рискориентированный подход не применяется;
 специально разработанное ПО используется для работы по малому количеству видов регионального надзора;
 систематическая работа с ТО ФОИВов и бизнесобъединениями ведется по малому количеству видов регионального надзора;
 оценка эффективности деятельности контрольнонадзорных органов отсутствует.
Ответственный за реализацию:
 Министр экономического развития и торговли Камчатского края — Коростелев Дмитрий Анатольевич
Текущее
Показатели, характе Целевое
Дата
Необходимые меры для повышения эффек
ризующие
степень значение значение
Дата
Ответственный
оконча
показа
достижения резуль показате
тивности прохождения этапов
начала
ния
ля
теля
тата
Руководители исполни
100%
1) Разработка проекта постановления Пра 31.01.2017 01.06.2017 Доля видов регио
нального государ
тельных органов госу
вительства Камчатского края об определе
ственного контроля
нии перечня видов регионального госу
дарственной
власти,
(надзора), в отно
дарственного контроля (надзора) и испол
осуществляющих регио
шении
которых
нительных органов государственной вла
нальный государствен
приняты положения
сти
Камчатского
края,
ный контроль (надзор) в
об осуществлении,
уполномоченных на их осуществление;
Камчатском крае.

2

Принятие административных
регламентов
исполнения
государственной функции по
осуществлению регионально
го государственного контроля
(надзора)

3

Обеспечение размещения на
официальных сайтах государ
ственных органов в сети "Ин
тернет" перечней норматив
ных правовых актов или их
отдельных частей, содержа
щих обязательные требова
ния, оценка соблюдения ко
торых является предметом
регионального государствен
ного контроля (надзора), а
также текстов соответствую
щих нормативных правовых
актов для каждого вида реги
онального государственного
контроля (надзора)

2) Разработка проекта постановления
процентов
Правительства Камчатского края об
утверждении положений о видах регио
нального государственного
контроля
(надзора)
1) Разработка проекта постановления Пра 31.01.2017 01.06.2017 Доля видов регио
вительства Камчатского края об определе
нального государ
нии перечня видов регионального государ
ственного контроля
ственного контроля (надзора) и органов
(надзора), в отно
исполнительной власти Камчатского края,
шении
которых
уполномоченных на их осуществление;
приняты
админи
стративные регла
2) Издание приказов исполнительных ор
менты
их
осу
ганов государственной власти Камчатского
ществления
края, осуществляющих региональный гос
ударственный контроль (надзор) в Камчат
ском крае, об утверждении администра
тивных регламентов, внесении изменений в
действующие административные регла
менты, если иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации.
1) Разработка проекта распоряжения Пра 31.01.2017 01.06.2017 Доля видов регио
вительства Камчатского края об утвержде
нального
государ
нии Перечней актов, содержащих обяза
ственного контроля
тельные требования, порядок ведения Пе
(надзора), в отноше
речня актов, содержащих обязательные
нии которых обеспе
требования, соблюдение которых оценива
чено размещение на
ется при проведении мероприятий по кон
официальных сайтах
тролю в рамках каждого вида государ
государственных
ственного контроля (надзора);
органов в сети "Ин
тернет"
перечней
2) размещение на официальных сайтах гос
нормативных право
ударственных органов в сети "Интернет"
вых актов или их
перечней нормативных правовых актов или
отдельных
частей,
их отдельных частей с учетом Методиче
содержащих
обяза
ских рекомендаций по составлению переч
тельные требования,
ня правовых актов и их отдельных частей
оценка соблюдения
(положений), содержащих обязательные
которых
является
требования, соблюдение которых оценива
предметом
регио
ется при проведении мероприятий по кон
нального
государ
тролю в рамках отдельных видов государ
ственного контроля
ственного контроля (надзора), одобренных
(надзора), а также
подкомиссией по совершенствованию кон
текстов
соответ
трольных (надзорных) и разрешительных
ствующих
норматив
функций федеральных органов исполни
ных правовых актов,
тельной власти при Правительственной
комиссии по проведению административ

100%

Руководители исполни
тельных органов госу
дарственной
власти,
осуществляющих регио
нальный государствен
ный контроль (надзор) в
Камчатском крае.

100%

Руководители исполни
тельных органов госу
дарственной
власти,
осуществляющих регио
нальный государствен
ный контроль (надзор) в
Камчатском крае.

4

Подготовка предложений по
определению критериев отне
сения объектов регионально
го государственного контроля
(надзора) к определенной
категории
риска
(классу
опасности) по 7 приоритет
ным видам регионального
государственного
контроля
(надзора)

4.1

Утверждение критериев от
несения
подконтрольных
субъектов (объектов) к кате
гории риска (классу опасно
сти)

ной реформы (протокол заседания подко
миссии от 18 августа 2016 г. N 6), а также
имеющейся практики федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Камчат
ского края
Отчет на заседании комиссии по межве 31.01.2017 01.05.2017 Подготовлены
и
домственному информационному взаимо
направлены в феде
действию при осуществлении государ
ральный орган ис
ственного контроля (надзора) в Камчат
полнительной
вла
ском крае по имеющейся правопримени
сти,
осуществляю
тельной практике с точки зрения выявле
щий функции по
ния зон наибольшего риска для охраняе
нормативно
мых законом ценностей; анализу имею
правовому регулиро
щихся в распоряжении органа региональ
ванию в соответ
ного государственного контроля (надзора)
ствующей сфере ре
трудовых, материальных и финансовых
гионального
госу
ресурсов с точки зрения оценки количества
дарственного
кон
подконтрольных субъектов (объектов), в
троля
(надзора),
отношении которых могут быть проведены
предложения
по
мероприятия по контролю (надзору)
определению крите
риев отнесения объ
ектов
контроля
(надзора) к опреде
ленной
категории
риска (классу опас
ности) по 7 приори
тетным видам кон
троля (надзора)
Привлечение к анализу рисков представи 01.05.2017 01.08.2017 Доля видов регио
телей ассоциаций и иных объединений
нального
государ
ственного контроля
субъектов предпринимательской деятель
(надзора) в числе 7
ности, научных и экспертных организаций
приоритетных,
по
Камчатского края
которым утверждены
критерии отнесения
подконтрольных
субъектов (объектов)
к категории риска
(классу опасности),
процентов

100%

Министр экономическо
го развития и торговли
Камчатского края;
Руководитель Агентства
по ветеринарии Камчат
ского края;
Руководитель Инспекции
государственного строи
тельного надзора Кам
чатского края;
Руководитель Государ
ственной жилищной ин
спекции
Камчатского
края;
Руководитель Инспекции
государственного эколо
гического надзора Кам
чатского края.

100%

Министр экономическо
го развития и торговли
Камчатского края;
Руководитель Агентства
по ветеринарии Камчат
ского края;
Руководитель Инспекции
государственного строи
тельного надзора Кам
чатского края;
Руководитель Государ
ственной жилищной ин
спекции
Камчатского
края;
Руководитель Инспекции
государственного эколо

4.2

Составление плана проверок
по 7 приоритетным видам
регионального государствен
ного контроля (надзора) на
основании
риск
ориентированного подхода

Предварительный учет подконтрольных 01.08.2017 01.10.2017 Доля видов регио
субъектов (объектов), их распределение по
нального
государ
категориям риска (классам опасности)
ственного контроля
(надзора) в числе 7
приоритетных,
по
которым план прове
рок составлен на ос
новании рискориен
тированного подхо
да, процентов

100%

5

Утверждение порядка (мето
дики) оценки результативно
сти и эффективности кон
трольнонадзорной деятель
ности, предусматривающей в
том числе показатели эффек
тивности и результативности
контрольнонадзорной
дея
тельности, порядок обеспече
ния их доступности, порядок
контроля за достижением
данных показателей и стиму
лирования в зависимости от
их достижения сотрудниками
органов регионального госу
дарственного
контроля
(надзора)
Организация системы учета
подконтрольных
субъектов
(объектов), результатов ме
роприятий по региональному
государственному контролю
(надзору) по видам контроля
(надзора)

Разработка проекта распоряжения Прави 31.01.2017 01.06.2017 Наличие
порядка
тельства Камчатского края об утверждении
(методики)
оценки
системы оценки результативности и эф
результативности и
фективности контрольнонадзорной дея
эффективности кон
тельности с учетом основных направлений
трольнонадзорной
разработки и внедрения системы оценки
деятельности, да/нет
результативности и эффективности кон
трольнонадзорной деятельности, утвер
жденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2016 г.
№ 934р

Да

Представлен доклад Камчатского края об 31.01.2017 01.06.2017 Доля видов регио
организации системы учета подконтроль
нального
государ
ных субъектов (объектов) истории их про
ственного контроля
верок с описанием функционала соответ
(надзора), по кото
ствующих информационных ресурсов и
рым с использовани
(или) систем.
ем информационных
решений (ресурсов)
обобщаются данные:

100%

6

гического надзора Кам
чатского края.
Министр экономическо
го развития и торговли
Камчатского края;
Руководитель Агентства
по ветеринарии Камчат
ского края;
Руководитель Инспекции
государственного строи
тельного надзора Кам
чатского края;
Руководитель Государ
ственной жилищной ин
спекции
Камчатского
края;
Руководитель Инспекции
государственного эколо
гического надзора Кам
чатского края.
Руководители исполни
тельных органов госу
дарственной
власти,
осуществляющих регио
нальный государствен
ный контроль (надзор) в
Камчатском крае.

Руководители исполни
тельных органов госу
дарственной
власти,
осуществляющих регио
нальный государствен
ный контроль (надзор) в
Камчатском крае.

7

Внедрение информационного
решения (ресурса), позволя
ющего: вести учет подкон
трольных субъектов (объек
тов); обеспечить информати
зацию процессов
оценки
эффективности и результа
тивности деятельности орга
нов регионального государ
ственного контроля (надзо
ра), в том числе динамиче
ское наблюдение за установ
ленными показателями эф
фективности и результатив
ности; обеспечить возмож
ность
межведомственного
информационного
взаимо
действия в соответствии с
требованиями части 8 статьи
7 Федерального закона от
26.12.2008 №294ФЗ " 0 за
щите прав юридических лиц
и индивидуальных предпри
нимателей при осуществле
нии государственного кон
троля (надзора) и муници
пального контроля"

о
подконтрольных
субъектах, в отноше
нии 7 приоритетных
видов регионального
государстве н ного
контроля (надзора); о
распределении объ
ектов по категориям
риска (классам опас
ности); о результатах
проверок,
случаях
привлечения к адми
нистративной ответ
ственности, процен
тов
Доклад Камчатского края о существующих 31.01.2017 30.12.2017 Доля видов регио
нального
государ
программных решениях для информатиза
ственного контроля
ции деятельности органов государственно
(надзора), по кото
го контроля (надзора) по оценке эффектив
рым
осуществлена
ности их деятельности, по учету подкон
информатизация
трольных субъектов (объектов), по приме
контрольно
нению рискориентированного подхода, а
надзорной деятель
также по межведомственному информаци
ности по указанным
онному взаимодействию
направлениям, про
центов

100%

Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края,
совместно с
руководителями испол
нительных органов госу
дарственной
власти,
осуществляющих регио
нальный государствен
ный контроль (надзор) в
Камчатском крае.

Приложение 5 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017
№ 66РП

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели
регулирования и правоприменения «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Общая ситуация

№
Фактор / этап реализации
1

Формирование системы государ
ственного управления в сфере под
держки и развития СМСП

В Камчатском крае 17413 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  СМСП): 5198  малые (включая микропред
приятия) и средние предприятия, 12215  индивидуальных предпринимателей (далее  ИП). На 1000 жителей  55,0 СМСП. В сфере
малого и среднего предпринимательства занято 39,6 % экономически активного населения. Доля СМСП по видам деятельности:
оптовая и розничная торговля  32,4 % малых и средних предприятий (далее  МП) и 46,3 % ИП; предоставление услуг  21,3 % МП и
19,4 % ИП, строительство  14,2 % МП и 8,0 % ИП, обрабатывающие производства  9,7 % МП и 6,1 % ИП; транспорт и связь  8,2 %
МП и 12,1 %ИП.
Предоставление мер государственной поддержки СМСП осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической дея
тельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521П (далее  под
программа 2, государственная программа Камчатского края).
Мероприятия подпрограммы 2 реализуются через следующие организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП:
Микрофинансовую организацию Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства (далее  МФО); Гарантийный
фонд Камчатского края (далее  РГО); Камчатский центр поддержки предпринимательства; Камчатский выставочноинвестиционный
центр.
В муниципальных образованиях в Камчатском крае действуют 15 муниципальных программ (подпрограмм) развития СМСП. В
рамках подпрограммы 2 осуществляется поддержка муниципальных программ путем со финансирования мероприятий по консульта
ционной, информационной, финансовой поддержке СМСП, поддержке в области выставочной деятельности СМСП. При участии
Правительства Камчатского края в рамках поддержки муниципальных программ созданы и обеспечиваются 18 консультационных
пунктов для СМСП, расположенных на территории муниципальных образований в Камчатском крае.
Проблемы:
 низкий уровень развития системы одного окна для СМСП;
 низкий уровень инфраструктурной поддержки МП;
 низкий уровень образовательной поддержки;
 недостаточное стимулирование спроса на продукцию и услуги субъектов СМСП.
Ответственный за реализацию:
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна
Показатели, характе
Текущее
Целевое
Необходимые меры для по
ризующие степень
значение
значение
Дата
Дата
Ответственный
вышения эффективности про
показате
начала
достижения результа
показате
окончания
хождения этапов
ля
та
ля
Руководитель
100%
44,4%
01.01.2017
31.32.2017
Степень достижения
Агентства инвести
фактора
ций и предприни
мательства Камчат

1.1

1.2

Количество целевых индикаторов
реализации Стратегии развития ма
лого и среднего предприниматель
ства в Российской Федерации на
период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.06.2016 №
1083р (далее  Стратегия 2030) в
подпрограмме 2
Доля муниципальных районов и
городских округов в Камчатском
крае, утвердивших и реализующих
муниципальные программы (под
программы), содержащие мероприя
тия, направленные на развитие
СМСП

1.3

Деятельность
координационных
(совещательных) органов по вопро
сам развития малого и среднего
предпринимательства

1.4

Норматив отчислений в местные
бюджеты от налога, предусмотрен
ного упрощенной системой налого
обложения, установленного Законом
Камчатского края от 10.12.2007
№ 709 «Об установлении нормати
вов отчислений в местные бюджеты
от отдельных федеральных и регио
нальных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных
специальными
налоговыми режимами, подлежа
щих зачислению в краевой бюджет»

Включение в подпрограмму 2
целевых индикаторов реали
зации Стратегия 2030

01.03.2017

01.05.2017

Количество целевых
индикаторов Страте
гии 2030, включен
ных в подпрограмму
2

8

3

Содействие реализации меро
приятий по поддержке СМСП
в муниципальных образова
ниях в Камчатском крае,
включая методическое сопро
вождение разработки и реали
зации муниципальных про
грамм (подпрограмм), содер
жащих мероприятия, направ
ленные на развитие СМСП
Обеспечение формирования и
регулярной деятельности ко
ординационных (совещатель
ных) органов по развитию
малого и среднего предпри
нимательства с участием в их
работе представителей не
коммерческих организаций,
выражающих
интересы
СМСП, предпринимательско
го и экспертного сообщества,
органов местного самоуправ
ления

01.01.2017

01.05.2017

Охват муниципаль
ных районов и город
ских округов в Кам
чатском крае про
граммами
развития
СМСП

100%

100%

01.01.2017

31.12.2017

Количество
прове
денных
заседаний
совещательного орга
на по вопросам раз
вития малого и сред
него
предпринима
тельства

4 шт.

Перечисление доходов реги
онального бюджета от уплаты
налога по упрощенной систе
ме налогообложения в мест
ные бюджеты

01.01.2017

31.12.2017

Доля доходов бюдже
та субъекта от УСН,
перечисленных
в
местные бюджеты

50%

ского края
Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

20%

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края;
Министр финансов
Камчатского края

2

Организация оказания финансовой
поддержки СМСП

2.1

Отношение общего объема дей
ствующих поручительств РГО к
гарантийному капиталу РГО

2.2

Доля кредитов, привлеченных в
рамках совместного участия в сдел
ках с акционерным обществом «Фе
деральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринима
тельства» (далее  Корпорация
МСП) и (или) с акционерным обще
ством «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринима
тельства» (далее  Банк МСП), в
действующем портфеле кредитов
РГО
Максимальный лимит поручитель
ства РГО на одного заемщика

2.3

2.4

Отношение действующего портфеля
микрозаймов к капитализации МФО

2.5

Доля кредитов, выданных СМСП в
Камчатском крае с привлечением
гарантий и поручительств Корпора
ции МСП и Банка МСП

03.01.2017

31.12.2017

Степень достижения
фактора

100%

52,8%

Руководитель РГО
(по согласованию);
Руководитель МФО
(по согласованию)

Разработка и реализация ме
роприятий по повышению
эффективности деятельности
РГО и оптимизации ее фи
нансового состояния
Разработка и реализация ме
роприятий по повышению
эффективности деятельности
РГО и оптимизации их фи
нансового состояния

01.01.2017

31.12.2017

Отношение кредитно
го портфеля к капита
лу РГО

1,5 ед.

0,96 ед.

Руководитель РГО
(по согласованию)

01.01.2017

31.12.2017

Доля кредитов, при
влеченных в рамках
участия с Корпораци
ей МСП и (или) Банка
МСП

10%

Разработка и реализация ме
роприятий по повышению
эффективности деятельности
РГО и оптимизации ее фи
нансового состояния
Разработка и реализация ме
роприятий по повышению
эффективности деятельности
МФО
Разработка и реализация ме
роприятий по увеличению
доли кредитов, предостав
ленных СМСП, в том числе с
использованием гарантийной
поддержки Корпорации МСП
и Банка МСП

01.01.2017

31.12.2017

Лимит
поручитель
ства на заемщика

25
млн. руб.

30
млн. руб.

01.01.2017

31.12.2017

Отношение портфеля
микрозаймов к капи
тализации МФО

70%

90%

01.01.2017

31.12.2017

Доля кредитов, вы
данных СМСП

3%

01.01.2017

31.12.2018

Степень достижения
фактора

100%

3,6%

01.01.2017

31.12.2018

Количество создан
ных
организаций,

4 типа

1 тип

Организация оказания инфраструк
турной поддержки СМСП

3.1.

Наличие созданных полностью или
частично за счет средств краевого

Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и

Руководитель РГО
(по согласованию)

Руководитель РГО
(по согласованию)

Руководитель МФО
(по согласованию)

Руководитель МФО
(по согласованию)

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края
Руководитель
Агентства инвести

3.2

3.3

3.4

3.5

бюджета следующих типов органи
заций (объектов), образующих ин
фраструктуру имущественной под
держки
СМСП:
промышленная
площадка  предназначенная для
размещения
производственных
мощностей территория, обеспечен
ная необходимой транспортной,
энергетической, инженерной и иной
инфраструктурой; промышленный
парк (агропромпарк); технопарк;
бизнесинкубатор
Наполняемость организации (объек
та), образующей инфраструктуру
имущественной поддержки СМСП

Наличие созданных полностью или
частично за счет средств краевого
бюджета организаций (объектов),
образующих инфраструктуру под
держки СМСП в области инноваций
и промышленного производства, в
том числе: инжиниринговые цен
тры, технопарки в сфере высоких
технологий; промышленные (инду
стриальные) парки; центры кла
стерного развития; центры прототи
пирования; центры сертификации,
стандартизации и испытадий (кол
лективного пользования)
Доля СМСП, получивших поддерж
ку от организаций, образующих ин
фраструктуру поддержки СМСП в
области инноваций и промышлен
ного производства, от общего коли
чества СМСП

Наличие созданного полностью или
частично за счет средств краевого
бюджета центра поддержки пред

развитию организаций, обра
зующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
СМСП, и популяризации дея
тельности таких организаций

образующих инфра
структуру поддержки
СМСП

ций и предприни1
мательства Камчат
ского края

Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и
развитию организаций, обра
зующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
СМСП, и популяризации дея
тельности таких организаций
Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и
развитию организаций, обра
зующих
инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель
ства в области инноваций и
промышленного
производ
ства, и популяризации дея
тельности таких организаций

01.01.2017

31.12.2018

Наполняемость объ
ектов инфраструкту
ры
имущественной
поддержки

80%

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2018

Количество создан
ных
организаций,
образующих инфра
структуру поддержки
СМСП в области ин
новаций и промыш
ленного производства

1 шт.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и
развитию организаций, обра
зующих
инфраструктуру
поддержки СМСП в области
инноваций и промышленного
производства, и популяриза
ции деятельности таких орга
низаций
Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и
развитию организаций, обра

01.01.2017

31.12.2017

2%

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

01.01.2017

01.05.2017

Доля СМСП, полу
чивших поддержку от
имущественной
и
инновационно
производственной
инфраструктуры под
держки СМСП, от
общего
количества
СМСП
Количество создан
ных центров под
держки
предприни

1 ед.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни

принимательства, предоставляюще
го консультационные услуги СМСП

3.6

Доля СМСП, получивших консуль
тационную поддержку, от общего
количества СМСП в Камчатском
крае

3.7

Наличие созданных полностью или
частично за счет средств краевого
бюджета лизинговых организаций и
(или) реализация мероприятий по
предоставлению субсидий СМСП на
цели лизинга оборудования в соот
ветствии с подпрограммой 2
Организация оказания имуществен
ной поддержки СМСП

4.

4.1

4.2

Наличие нормативного правового
акта, определяющего порядок фор
мирования, ведения и обязательного
опубликования перечня государ
ственного имущества, разработан
ного в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О
развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Фе
дерации» (далее  Федеральный
закон № 209ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федера
ции от 21.08.2010 № 645 «Об иму
щественной поддержке субъектов
малого и среднего предпринима
тельства при предоставлении феде
рального имущества»
Утверждение крае перечня государ
ственного имущества, предназна
ченного для предоставления СМСП

зующих инфраструктуру ин
формационно
консультационной поддержки
СМСП, и популяризации дея
тельности таких организаций
Разработка и реализация ме
роприятий по созданию и
развитию организаций, обра
зующих инфраструктуру ин
формационно
консультационной поддержки
СМСП, и популяризации дея
тельности таких организаций
Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
повышение доступности ли
зинга
оборудования
для
СМСП

мательства

мательства Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Доля СМСП, полу
чивших консультаци
онную поддержку от
общего
количества
СМСП в Камчатском
крае

5%

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Реализация меропри
ятий по предоставле
нию субсидий СМСП
на цели лизинга

1 шт.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Степень достижения
фактора

100%

96%

Установление порядка фор
мирования, ведения и обяза
тельного опубликования пе
речня

01.01.2017

31.12.2017

Наличие нормативно
го правового акта,
определяющего поря
док
формирования,
ведения и обязатель
ного опубликования
перечня

Да

Да

Утверждение переч ня госу
дарственного
имущества,
предназначенного для предо

01.01.2017

31.12.2017

Наличие перечня гос
ударственного иму
щества,
предназна

Да

Да

Министр
имуще
ственных
и зе
мельных
отно
шений
Камчат
ского края
Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края

Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений

и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки СМСП
4.3

Наличие перечней муниципального
имущества, предназначенного для
предоставления СМСП и организа
циям, образующим инфраструктуру
поддержки СМСП в муниципаль
ных районах и городских округах в
Камчатском крае

4.4

Наличие перечней муниципального
имущества, предназначенного для
предоставления СМСП и организа
циям, образующим инфраструктуру
поддержки СМСП в городских по
селениях в Камчатском крае

4.5

Увеличение количества объектов
имущества в перечнях государ
ственного и муниципального иму
щества

5.

Реализация мер, направленных на
обучение СМСП

5.1

Доля СМСП, сотрудники которых
участвовали в мероприятиях по
обучению (в том числе в форме се

ставления СМСП и организа
циям, образующим инфра
структуру поддержки СМСП
Утверждение перечней муни
ципального имущества, пред
назначенного для предостав
ления СМСП и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки СМСП

ченного для предо
ставления СМСП
01.01.2017

31.12.2017

Утверждение перечней муни
ципального имущества, пред
назначенного для предостав
ления СМСП и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки СМСП

01.01.2017

31.12.2017

Расширение перечней госу
дарственного и муниципаль
ного имущества, предназна
ченного для предоставления
СМСП и организациям, обра
зующим
инфраструктуру
поддержки СМСП

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2017

Разработка и реализация ме
роприятий по обучению со
трудников СМСП новым

Камчатского края

Доля муниципальных
районов и городских
округов в Камчатском
крае,
имеющих
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления
СМСП
от общего количества
муниципальных рай
онов и городских
округов в Камчатском
крае
Доля городских посе
лений в Камчатском
крае, имеющих пере
чень
муниципального
имущества, предна
значенного для
предоставления
СМСП от общего
количества городских
поселений в Камчат
ском крае
Увеличение
числа
объектов имущества в
перечнях
государ
ственного и муници
пального имущества

100%

100%

Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Кам
чатском крае (далее
ОМС)
(по согласованию)

25%

20%

Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края;
ОМС (по согласо
ванию)

10%

57%

Министр
имуще
ственных и земель
ных
отношений
Камчатского края;
ОМС (по согласо
ванию)

31.12.2018

Степень достижения
фактора

100%

31.12.2017

Доля
обученных
СМСП, сотрудники
которых участвовали

5%

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края
Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни

минаров, тренингов), в общем коли
честве СМСП в Камчатском крае

компетенциям в сфере веде
ния
предпринимательской
деятельности

5.2

Количество федеральных партнер
ских обучающих программ в сфере
предпринимательства, реализован
ных совместно с Корпорацией МСП,
АО «Деловая среда», АО «Россий
ский экспортный центр», иными
организациями, реализующими ме
роприятия по обучению СМСП

5.3

Количество тренингов по програм
мам обучения Корпорации МСП,
проведенных в Камчатском крае

Заключение соглашений с
Корпорацией МСП, АО «Де
ловая среда», АО «Россий
ский экспортный центр»,
иными организациями, реали
зующими мероприятия по
обучению СМСП, предусмат
ривающих совместную реа
лизацию федеральных парт
нерских обучающих про
грамм в сфере предпринима
тельства
Внедрение и реализация тре
нингов по программам обу
чения Корпорации МСП

6.

Стимулирование спроса на продук
цию СМСП

6.1

Размещение на официальным сай
том исполнительных органов госу
дарственной власти Камчатского
края в сети Интернет информации о
планах закупки товаров, работ,
услуг крупнейшими заказчиками, в
том числе о планируемых объемах и

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
повышение уровня информи
рованности СМСП о закупках
товаров, работ, услуг круп
нейшими заказчиками

01.01.2017

31.12.2018

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

01.01.2017

в мероприятиях по
обучению, от общего
количества юридиче
ских лиц и ИП, отне
сенных
к
малым
предприятиям и мик
ропредприятиям
в
соответствии с Феде
ральным
законом
№ 209ФЗ
Реализация
феде
ральных партнерских
программ обучения
институтов развития

мательства Камчат
ского края

3 шт.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

Количество
прове
денных тренингов в
Камчатском крае

8ед.

31.12.2017

Степень достижения
фактора

100%

36,1%

31Л2.2017

Количество размеще
ний

12 ед.

2ед.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края
Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края;
Министр финансов
Камчатского края;
Министр
эконо
мического
разви
тия и торговли
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

сроках проведения таких закупок, а
также обеспечение ежемесячной
актуализации такой информации
Организация и проведение во взаи
модействии с крупнейшими заказ
чиками конференций и информаци
онных семинаров в целях изучения
особенностей участия СМСП в за
купках товаров, работ, услуг в соот
ветствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее 
Федеральный закон № 233ФЗ)
Организация образовательных ме
роприятий для СМСП по вопросам
участия в закупках товаров, работ,
услуг в соответствии с Федераль
ным законом № 223ФЗ и (или) Фе
деральным законом от 05.04.2013
№ 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее  Фе
деральный закон № 44ФЗ)
Прирост годового объема закупок
крупнейших заказчиков у СМСП,
рассчитываемого в соответствии с
Федеральным законом № 233ФЗ

Доля закупок товаров, работ услуг у
субъектов малого предприниматель
ства в совокупном годовом объеме
закупок у субъектов малого пред
принимательства и социально ори
ентированных некоммерческих ор
ганизаций, рассчитанном с учетом
требований части 11 статьи 30 Фе
дерального закона № 44ФЗ
Уровень обеспеченности населения
действующими
нестационарными
торговыми объектами

Содействие организации вза
имодействия СМСП с круп
нейшими заказчиками

01.01.2017

31.12.2017

Количество
прове
денных мероприятий

4ед.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
обучение СМСП особенно
стям участия в закупках това
ров, работ, услуг для нужд
государственного
сектора
экономики

01.01.2017

31.12.2017

Количество образова
тельных мероприятий
по государственным
закупкам

4ед.

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края;
Министр финансов
Камчатского края

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
расширение доступа СМСП к
закупкам товаров, работ,
услуг в соответствии с Феде
ральным законом № 233ФЗ
Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
расширение доступа субъек
тов малого предприниматель
ства к закупкам товаров, ра
бот, услуг в соответствии с
Федеральным
законом
№ 44ФЗ

01.01.2017

31.12.2017

Доля объема закупок
крупнейших заказчи
ков у СМСП по Фе
деральному
закону
№ 223ФЗ

2.3 %

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Доля государствен
ных закупок у субъ
ектов индивидуаль
ного малого предпри
нимательства по Фе
деральному
закону
№ 44ФЗ

15%

28,4%

Министр финансов
Камчатского края

01.01.2017

31.12.2017

Количество нестаци
онарных
торговых
объектов

9 ед./Ю
тыс.чел.

30 ед./Ю
тыс.чел.

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
организацию торговой дея
тельности с использованием
нестационарных
торговых

объектов
7.

Формирование системы налоговых
льгот для СМСП

7.1

Наличие закона, которым установ
лена налоговая ставка в размере 0
процентов для впервые зарегистри
рованных ИП, применяющих упро
щенную или патентную систему
налогообложения и осуществляю
щих предпринимательскую дея
тельность в производственной, со
циальной и (или) научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг насе
лению (далее  налоговые канику
лы)
Количество
ИП,
применяющих
налоговые каникулы, в общем коли
честве ИП, зарегистрированных в
Камчатском крае

7.2

7.3

7.4

7.5

Наличие закона, предусматриваю
щего установление налоговых ста
вок в рамках упрощенной системы
налогообложения в размере менее 6
процентов в случае, если объектом
налогообложения являются доходы
Наличие закона, предусматриваю
щего установление налоговых ста
вок в рамках упрощенной системы
налогообложения в размере менее
15 процентов в случае, если объек
том налогообложения являются до
ходы, уменьшенные на величину
расходов
Доля ИП, использующих патентную
систему налогообложения ИП, в

01.01.2017

31.12.2017

Степень достижения
фактора

Установление налоговых ка
никул

01.01.2017

31.12.2017

Реализация
мероприятий,
направленных на повышение
информированности ИП о
возможности
применения
налоговых каникул
Установление
налоговых
льгот по упрощенной системе
налогообложения в размере
менее 6 процентов

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

Установление
налоговых
льгот по упрощенной системе
налогообложения в размере
менее 15 процентов

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края;
Министр финансов
Камчатского края;
Министр
эконо
мического
разви
тия
и торговли
Камчатского края
Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

100%

84,9%

Наличие закона, ко
торым установлены
налоговые каникулы

Да

Да

1,5%

1,4%

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

31.12.2017

Доля ИП, воспользо
вавшихся налоговыми
каникулами от обще
го количества ИП в
Камчатском крае
Наличие закона

Да

Да

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Наличие закона

Да

Да

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Доля ИП, использу
ющих патентную си

10%

3,1%

Министр экономи
ческого развития и

8.

8.1

8.2

общем числе ИП, относящихся к повышение уровня информи
категории микропредприятий и за рованности ИП о возможно
регистрированных на территории стях применения патентной
Камчатского края
системы налогообложения
Предоставление услуг по принципу
«одного окна» для оказания под
держки СМСП, а также гражданам,
планирующим начать ведение пред
принимательской деятельности
Количество созданных и функцио Разработка и реализация ме
нирующих окон многофункцио роприятий, направленных на
нальных центров предоставления создание и развитие МФЦ
государственных и муниципальных
услуг, ориентированных на предо
ставление государственных, муни
ципальных, дополнительных (со
путствующих) услуг СМСП (далее 
МФЦ)
Утверждение Правительством Кам Разработка и реализация ме
чатского края перечня услуг и мер роприятий, направленных на
поддержки, предоставление кото создание и развитие МФЦ
рых организовано в МФЦ, включа
ющего: меры поддержки, предо
ставляемые органами государствен
ной власти и ОМС, организациями,
образующими инфраструктуру под
держки СМСП, АО «Российский
экспортный центр», ФГАУ «Россий
ский фонд технологического разви
тия»; услуги Корпорации МСП;
услуги некоммерческих организа
ций, выражающих интересы СМСП;
услуги финансовокредитных учре
ждений; услуги газо, электро, теп
ло, водоснабжающих организаций;
услуги, связанные с предоставлени
ем права использования в предпри
нимательской деятельности исклю
чительных прав правообладателей, в
том числе при заключении договора
коммерческой
концессии; иные
услуги, необходимые для начала
осуществления и развития предпри
нимательской деятельности (далее 
Перечень услуг)

торговли Камчат
ского края

стему

01.01.2017

31.12.2017

Степень достижения
фактора

100%

33,2%

Министр
эконо
мического
разви
тия
и торговли
Камчатского края

01.01.2017

31.12.2017

Количество создан
ных и функциониру
ющих окон МФЦ

3 ед.

2ед.

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2017

Утвержденный Пере
чень услуг

Да

Да

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

8.3

Доля МФЦ, предоставляющих услу
ги Корпорации МСП в общем коли
честве МФЦ

8.4

Доля уникальных СМСП, обратив
шихся за услугами Корпорации
МСП по принципу «одного окна», в
том числе через МФЦ, иные органи
зации, образующие инфраструктуру
поддержки СМСП, а также в элек
тронной форме, в общем количестве
СМСП, зарегистрированных в Кам
чатском крае
Количество
услуг
Корпорации
МСП, предоставление которых ор
ганизовано по принципу «одного
окна», в том числе в МФЦ, иных
организациях, образующих инфра
структуру поддержки СМСП, в том
числе в электронной форме
Развитие сельскохозяйственной ко
операции

8.5

9

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
повышение
доступности
услуг Корпорации МСП для
СМСП
Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
повышение
доступности
услуг Корпорации МСП для
СМСП

01.01.2017

01.05.2017

Доля МФЦ, предо
ставляющих услуги
Корпорации МСП

100%

Министр экономи 1
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

01.01.2017

01.05.2017

Доля
уникальных
СМСП, обративших
ся за услугами Кор
порации МСП

3.5 %

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на
повышение
доступности
услуг Корпорации МСП для
СМСП

01.01.2017

01.05.2017

Количество категорий
услуг, предоставляе
мых в МФЦ

6 шт.

Министр экономи
ческого развития и
торговли Камчат
ского края

01.01.2017

31.12.2018

Степень достижения
фактора

100%

70%

9.1

Наличие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки СМСП
и оказывающих поддержку сельско
хозяйственным кооперативам

Создание организаций, обра
зующих
инфраструктуру
поддержки
сельскохозяй
ственной кооперации

01.01.2017

31.12.2018

Количество
видов
организаций, оказы
вающих
сельскохо
зяйственную
под
держку

5

2

9.2

Доля СМСП  сельскохозяйствен
ных кооперативов, получивших фи

Разработка и реализация ме
роприятий, направленных на

01.01.2017

21.12.2017

Доля
сельскохозяй
ственных кооперати

80%

100%

Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края
Министр сельского
хозяйства, пищевой
и перерабатываю
щей промышленно
сти
Камчатского
края
Руководитель
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края;
Министр сельского
хозяйства, пищевой
и перерабатываю
щей промышленно
сти
Камчатского
края
Министр сельского
хозяйства, пищевой

нансовую или иную поддержку, в
том числе через организации, обра
зующие инфраструктуру поддержки
СМСП, и продолжающих свою дея
тельность в течение 3 лет с момента
получения такой поддержки

повышение доступности фи
нансовой, имущественной и
информационно
консультационной поддержки
СМСП  сельскохозяйствен
ных кооперативов

вов,
получивших
поддержку и продол
жающих
деятель
ность в течение 3 лет

и перерабатываю
щей промышленно
сти
Камчатского
края

Приложение 6 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017
№ 66РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае Целевой модели
регулирования и правоприменения «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Национальный рей
тинг):
 среднее время получения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.1): 2015 г о д  9 0 дней, 2016 год  показатель не рассчи
тывался;
 среднее количество процедур при подключении к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.2): 2015 год  7 шт., 2016 год 
показатель не рассчитывался;
 оценка эффективности подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.3): 2015 год —3.96, 2016 г о д  показатель не
рассчитывался.
Текущее состояние:
реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга, утвержденно
го распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 №459РП, и паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры
электроэнергетики в Камчатском крае», утвержденного приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 04.10.2016 №601,
привели к сокращению среднего срока присоединения с 205 дней до 147 дней*, количество этапов  с 8 до 5.
* в расчет не входит время ожидания (простоя) по инициативе заявителя;
 созданы информационные страницы по технологическому присоединению к электрическим сетям (далее  ТП) на официальном сайте Ми
нистерства ЖКХ и энергетики Камчатского края и официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций (далее — РСО) в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
 с целью определения качества предоставления услуг Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края разработаны методические реко
мендации и форма анкеты для ежегодного проведения мониторинга удовлетворенности потребителей качеством оказания услуги ТП (Приказ
от 28.04.2016X9229);
Проблемы:
 отсутствие технологической возможности на ТП, связанное с ограниченной локальной пропускной способностью (номинальной мощно
стью) отдельных сетевых участков;
 отсутствие близрасположенных промышленных производств, а также большие сроки изготовления силового крупногабаритного электро
оборудования;
 ограниченные сроки производства электромонтажных работ в летнеосенний период года;
 ограниченные сроки доставки грузов в изолированные энергоузлы в период летней навигации
Целевые индикаторы к 2018 году:
 количество этапов ТП  4;
 срок подключения к электросетям  90 дней;
 стоимость подключения  25% от ВРП на душу населения.
Ответственный за реализацию этапа:
 Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края — Тихонович Владимир Викторович
Необходимые меры для по
Целевое
Показатели, характе
Текущее
Дата
Дата
Ответственный
вышения
эффективности
значение
ризующие
степень
значение
начала
окончания
прохождения этапов
показателя
достижения результата
показателя

1.1.

Удобство подачи заявки

Реализация
мероприятий,
направленных на повышение
информированности потре
бителей о возможности по
дачи заявок на технологиче
ское присоединение в элек
тронном виде, в том числе
путем организации обучаю
щих
семинаров;
Информирование заявителей
о ТП, обратная связь с по
требителем

01.02.2017

30.12.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
руководители сетевых
организаций Камчатско
го края (по согласова
нию);
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края;

1.1.1.

Наличие единого региональ
ного интернетпортала с ис
черпывающим объемом до
ступной для понимания ин
формации о порядке техноло
гического присоединения и
иной информацией, подлежа
щей обязательному раскры
тию, по вопросам технологи
ческого присоединения, воз
можностью получения обрат
ной связи (консультации) по
вопросам
технологического
присоединения, выбора за
явителем сетевой организации
и подачи заявки на техноло
гическое присоединение
Информирование максималь
но широкого круга заинтере
сованных лиц о возможности
подачи заявок на ТП в элек
тронном виде, в том числе
путем организации обучаю
щих семинаров

Создание единого регио
нального интернетпортала

01.02.2017

30.12.2017

Доля заявок на техно
логическое присоеди
нение, поданных через
единый региональный
интернетпортал

20%

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
руководители сетевых
организаций Камчатско
го края (по согласова
нию);
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края;

Реализация
мероприятий,
направленных на повышение
информированности потре
бителей о возможности по
дачи заявок на ТП в элек
тронном виде, в том числе
путем организации обучаю
щих семинаров

30.03.2017

30.12.2017

Периодическое дове
дение информации до
максимально широко
го круга заинтересо
ванных лиц

Да

Информирование заявителей
о ТП, обратная связь с по
требителем

01.02.2037

15.04.2017

Номер
нии»

Да

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель филиала

1.1.2.

1.1.3

Создание «горячей линии»
для осуществления информи
рования и консультирования
по вопросам технологическо
го присоединения

«горячей

ли

1.2.

Наличие «личного кабинета»
на официальных сайтах сете
вых организаций

Развитие
функционала
«личного кабинета» на офи
циальных сайтах сетевых
организаций

01.02.2017

30.12.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

1.2.1.

Наличие на официальных
сайтах сетевых организаций
«личного кабинета», с ис
пользованием которого воз
можно подать заявку на тех
нологическое присоединение,
получить и подписать договор
о технологическом присоеди
нении с использованием элек
тронной подписи

Развитие
функционала
«личного кабинета» на офи
циальных сайтах сетевых
организаций

01.02.2017

30.12.2017

Да

1.2.2.

Наличие на официальных
сайтах сетевых организаций
«личного кабинета», с ис
пользованием которого воз
можно обеспечивать контроль
за заключением и исполнени
ем договоров технологическо
го присоединения и получе
ние обратной связи от заяви
телей

Развитие
функционала
«личного кабинета» на офи
циальных сайтах сетевых
организаций

01.02.2017

30.32.2017

1.3.

Прозрачность расчета платы
за технологическое присоеди
нение для заявителя

Создание для заявителя воз
можности предварительного
и контрольного расчета пла
ты за технологическое при
соединение по видам ставок
платы за технологическое
присоединение и составу

01.02.2017

30.12.2017

Наличие на официаль
ных сайтах сетевых
организаций «личного
кабинета», с использо
ванием которого воз
можно подать заявку
на
технологическое
присоединение, полу
чить и подписать до
говор о технологиче
ском присоединении с
использованием элек
тронной подписи
Наличие на официаль
ных сайтах сетевых
организаций «личного
кабинета», с использо
ванием которого воз
можно
обеспечивать
контроль за заключе
нием и исполнением
договоров технологи
ческого присоедине
ния и получение об
ратной связи от заяви
телей
Выполнение всех эта
пов

«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)

Да

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)

100%

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);

1.3.1.

Наличие калькулятора на сай
тах сетевых организаций

1.3.2.

Наличие калькулятора на
едином региональном интер
нетпортале

2.1.

Наличие упрощенной систе
мы осуществления закупок

2.1.1.

Наличие заключенных сете
вой организацией «рамоч
ных» договоров на выполне
ние работ (оказание услуг) по
строительству
(реконструк
ции) электросетей на плани
руемые объемы технологиче
ского присоединения

2.2.

Упрощенная процедура про
ведения работ по строитель

мероприятий в технических
условиях
Создание для заявителя воз
можности предварительного
и контрольного расчета пла
ты за технологическое при
соединение по видам ставок
за технологическое присо
единение и составу меро
приятий
в
технических
условиях
Создание для заявителя воз
можности предварительного
и контрольного расчета пла
ты за технологическое при
соединение по видам ставок
за технологическое присо
единение и составу меро
приятий
в
технических
условиях
Внедрение системы осу
ществления сетевой органи
зацией закупок работ (услуг)
по строительству (рекон
струкции) электросетей на
планируемые объемы техно
логического присоединения
с применением «рамочных»
договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по
строительству (реконструк
ции) электросетей
Внедрение системы осу
ществления сетевой органи
зацией закупок работ (услуг)
по строительству (рекон
струкции) электросетей на
планируемые объемы техно
логического присоединения
с применением «рамочных»
договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по
строительству (реконструк
ции) электросетей
Отмена необходимости по
лучения
разрешения
на

01.02.2017

15.04.2017

Наличие калькулятора
на сайтах сетевых ор
ганизаций

Да

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);

01.02.2017

30.12.2017

Наличие калькулятора
на едином региональ
ном интернетпортале

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);

01.02.2017

30.10.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);

01.02.2017

30.10.2017

Наличие заключенных
сетевой организацией
«рамочных» договоров
на выполнение работ
(оказание услуг) по
строительству (рекон
струкции) электросе
тей на планируемые
объемы технологиче
ского присоединения

Да

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию)

01.02.2017

31.10.2017

Выполнение всех эта
пов

100%



Министр строительства
Камчатского края;

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

ству

строительство
объектов
электросетевого
хозяйства
до 20 кВ включительно, не
обходимых для технологи
ческого присоединения;
упрощение процедуры по
строительству (реконструк
ции) объектов электросете
вого хозяйства

Разработка закона Камчатско
го края, предусматривающего
отмену необходимости полу
чения разрешения на строи
тельство объектов электросе
тевого хозяйства до 20 кВ
включительно, необходимых
для технологического присо
единения
Выполнения РСО работ по ТП
хозяйственным способом

Отмена необходимости по
лучения
разрешения
на
строительство
объектов
электросетевого
хозяйства
до 20 кВ включительно, не
обходимых для технологи
ческого присоединения

01.02.2017

30.04.2017

Закон
края

Упрощение процедуры по
строительству (реконструк
ции) объектов электросете
вого хозяйства

01.02.2017

31.10.2017

Доля работ ТП, вы
полненных
хозяй
ственным способом

25%

Оптимизация процедуры раз
мещения объектов электросе
тевого хозяйства

Принятие решений, внесе
ние изменений в админи
стративные
регламенты
предоставления
государ
ственных и муниципальных
услуг, направленных на со
кращение срока выдачи раз
решения на использование
земельных участков, нахо
дящихся в государственной

01.02.2017

01.07.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

Камчатского

Да

руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Министр строительства
Камчатского края

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
Руководитель
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Министр строительства
Камчатского края;
Руководители органов
местного самоуправле
ния
муниципальных
образований в Камчат
ском крае (далее  ОМС
МО в Камчатском крае)
(со согласованию)

или муниципальной соб
ственности, и иной разреши
тельной документации на
выполнение работ в целях
строительства (реконструк
ции) объектов электросете
вого хозяйства;
упрощение процедуры раз
мещения объектов электро
сетевого хозяйства
2.3.1.

Совокупный срок предостав
ления государственных и му
ниципальных услуг Камчат
ского края по выдаче разре
шения на использование зе
мельных участков, находя
щихся в государственной или
муниципальной собственно
сти, и иной разрешительной
документации на выполнение
работ в целях строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого хозяйства

2.3.2.

Наличие нормативного право
го акта, предусматривающего
размещение объектов элек
тросетевого хозяйства на му
ниципальных и государствен
ных землях без предоставле
ния земельных участков и
установления сервитутов
Оптимизация процедуры по
лучения разрешения на про
ведение работ

2.4.

Принятие решений, внесе
ние изменений в админи
стративные
регламенты
предоставления
государ
ственных и муниципальных
услуг Камчатского края,
направленных на сокраще
ние срока выдачи разреше
ния на использование зе
мельных участков, находя
щихся в государственной
или муниципальной соб
ственности, и иной разреши
тельной документации на
выполнение работ в целях
строительства (реконструк
ции) объектов электросете
вого хозяйства
Упрощение процедуры раз
мещения объектов электро
сетевого хозяйства

Внедрение
возможности
согласования
проведения
строительства (реконструк
ции) на земельных участках,
находящихся
в государ
ственной или муниципаль
ной собственности, объектов
электросетевого хозяйства,
для которых не требуется
получение разрешения на

15.02.2017

01.07.2017

Утвержденный регла
мент

10 дней

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(со согласованию)

01.07.2017

18.07.2017

Постановление Прави
тельства Камчатского
края

Да

Министр строительства
Камчатского края

01.02.2017

30.12.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(со согласованию)

Появление практической воз
можности для сетевой органи
зации согласования строи
тельства (реконструкции) на
земельных участках, находя
щихся в государственной или
муниципальной собственно
сти, объектов электросетевого
хозяйства, для которых не
требуется получение разре
шения на строительство и
выдача иной разрешительной
документации на выполнение
работ по строительству объ
ектов электросетевого хозяй
ства, по принципу «одного
окна»

строительство
и выдача
иной разрешительной доку
ментации на выполнение
работ по строительству объ
ектов электросетевого хо
зяйства, по принципу «одно
го окна»;
налаживание и координация
взаимодействия между соб
ственниками линейных объ
ектов на территории Кам
чатского края в целях со
кращения сроков согласова
ния условий строительства
объектов, в том числе при
выдаче технических усло
вий, согласования проектной
документации, размещения
объектов в зонах с особыми
условиями
использования
территорий;
обеспечение ОМС МО в
Камчатском крае доступа в
режиме просмотра для сете
вых и инфраструктурных
организаций к информаци
онной системе обеспечения
градостроительной деятель
ности^
Внедрение
возможности
согласования
проведения
строительства (реконструк
ции) на земельных участках,
находящихся в государ
ственной или муниципаль
ной собственности, объектов
электросетевого хозяйства,
для которых не требуется
получение разрешения на
строительство
и выдача
иной разрешительной доку
ментации на выполнение
работ по строительству объ
ектов электросетевого хо
зяйства, по принципу «одно
го окна»

30.12.2017

I Появление практиче
ской возможности для
сетевой организации
согласования
строи
тельства (реконструк
ции) на земельных
участках, находящихся
в государственной или
муниципальной
соб
ственности, объектов
электросетевого
хо
зяйства, для которых
не требуется получе
ние разрешения на
строительство и выда
ча иной разрешитель
н о й__докум ентации_ на

Да

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(со согласованию)

2.4.2.

Создание на региональном и
муниципальных уровнях ко
миссий по согласованию про
ектов строительства линей
ных объектов в составе пред
ставителей всех собственни
ков линейных объектов, нахо
дящихся на территории пла
нируемого строительства ли
нейных объектов, и предста
вителей органов местного
самоуправления

Налаживание и координация
взаимодействия между соб
ственниками линейных объ
ектов на территории Кам
чатского края в целях со
кращения сроков согласова
ния условий строительства
объектов, в том числе при
выдаче технических усло
вий, согласования проектной
документации, размещения
объектов в зонах с особыми
условиями
использования
территорий

15.02.2017

30.12.2017

2.4.3.

Обеспечение ОМС МО в
Камчатском крае доступа в
режиме просмотра для сете
вых и инфраструктурных ор
ганизаций к информационной
системе обеспечения градо
строительной деятельности

Обеспечение ОМС МО в
Камчатском крае доступа в
режиме просмотра для сете
вых и инфраструктурных
организаций к информаци
онной системе обеспечения
градостроительной деятель
ности

01.02.2017

30.12.2017

3.1.

Ускоренная процедура выда
чи акта об осуществлении
технологического присоеди
нения

Организация
работы
по
обеспечению составления и
выдаче заявителю акта об
осуществлении технологи
ческого присоединения и
иных документов, связанных
с технологическим присо
единением, осуществляется
на стадии фактической по
дачи напряжения на энерго
принимающие
устройства
заявителя

01.02.2017

01.07.2017

3.1.1.

Составление и выдача заяви
телям с максимальной мощ

Организация
работы
по
обеспечению составления и

01.02.2017

01.07.2017

выполнение работ по
строительству объек
тов
электросетевого
хозяйства
Создание на регио
нальном и муници
пальных уровнях ко
миссий по согласова
нию проектов строи
тельства
линейных
объектов в составе
представителей
всех
собственников линей
ных объектов, нахо
дящихся на террито
рии
планируемого
строительства линей
ных объектов, и пред
ставителей
органов
местного самоуправ
ления
Обеспечение ОМС МО
в Камчатском крае
доступа в режиме про
смотра для сетевых и
инфраструктурных
организаций к инфор
мационной
системе
обеспечения
градо
строительной деятель
ности
Выполнение всех эта
пов

Срок между осмотром
и выдачей АТП и дру

Да

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(со согласованию)

Да

Руководители ОМС
МО в Камчатском крае
(со согласованию)

100%

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)

10 дней



Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»

ностью энергопринимающих выдаче заявителю акта об
устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологи
осуществлении технологиче ческого присоединения и
ского присоединения и иных иных документов, связанных
документов, связанных с тех с технологическим присо
нологическим присоединени единением, осуществляется
ем, осуществляется на стадии на стадии фактической по
фактической подачи напря дачи напряжения на энерго
жения на энер го принимаю принимающие
устройства
щие устройства заявителя
заявителя
3.2.

3.2.1.

Взаимодействие заявителя с
энергосбытовой компанией

Регламентация взаимодей
ствия сетевых и энергосбы
товых организаций при за
ключении договора энерго
снабжения
параллельно
процедуре технологического
присоединения без посеще
ния энергосбытовой органи
зации;
организация
работы
по
обеспечению составления и
выдаче заявителю договора
энергоснабжения в элек
тронном виде (подписанных
с использованием электрон
ной подписи) через «личный
кабинет» на сайте сетевой
организации
Подписанные соглашения о Регламентация взаимодей
взаимодействии сетевых и ствия сетевых и энергосбы
энергосбытовых
компаний товых организаций при за
(либо
организационно ключении договора энерго
распорядительные документы снабжения одновременно с
сетевых организаций и гаран процедурой технологическо
тирующих поставщиков) и го присоединения без посе
практическое внедрение про щения энергосбытовой ор
цедуры заключения договора ганизации
энергоснабжения
одновре
менно с процедурой техноло
гического присоединения без
посещения
энергосбытовой
организации

гих

01.02.2017

30.12.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

01.02.2017

01.07.2017

Подписанные
согла
шения о взаимодей
ствии сетевых и энер
госбытовых компаний
(либо организационно
распорядительные до
кументы сетевых ор
ганизаций и гаранти
рующих поставщиков)
и практическое внед
рение процедуры за
ключения
договора
энергоснабжения па
раллельно процедуре
технологического при
соединения

Да

(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованшо);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию)

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованшо)

3.2.2.

Подписанные соглашения о
взаимодействии сетевых и
энергосбытовых организаций
(либо
организационно
распорядительные документы
сетевых организаций и гаран
тирующих поставщиков) и
практическое внедрение про
цедуры выдачи заявителю
договора энергоснабжения в
электронном виде

Организация
работы
по
обеспечению составления и
выдаче заявителю договора
энергоснабжения в элек
тронном виде (подписанных
с использованием электрон
ной подписи) через «личный
кабинет» на сайте сетевой
организации

01.02.2017

30.12.2017

4.1.

Наличие утвержденного по
рядка (регламента) синхрони
зации схем и программ разви
тия электроэнергетики

Разработка проекта правово
го акта Камчатского края,
предусматривающего отне
сение объектов электросете
вого хозяйства к видам объ
ектов регионального и му
ниципального
значения,
подлежащих отображению
на схемах территориального
планирования;
формирование порядка (ре
гламента) оценки проектов
инвестиционных программ
субъектов электроэнергети
ки на основании утвержден
ной в установленном поряд
ке схемы и программы раз
вития электроэнергетики, а
также документов террито
риального планирования при
их поступлении на согласо
вание (утверждение);
формирование порядка акту
ализации документов терри
ториального планирования
после утверждения схемы и
программы развития элек
троэнергетики и инвестици
онных программ субъектов
электроэнергетики;
актуализированная Схема и

01.02.2017

30.12.2017

Подписанные
согла
шения о взаимодей
ствии сетевых и энер
госбытовых организа
ций (либо организаци
онно
распорядительные до
кументы сетевых ор
ганизаций и гаранти
рующих поставщиков)
и практическое внед
рение процедуры вы
дачи заявителю дого
вора энергоснабжения
в электронном виде
Выполнение всех эта
пов

Да

Руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию).

100%

Министр строительства
Камчатского края;
руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)

4.1.1.

программа развития элек
троэнергетики Камчатского
края на 20172021 годы
Обеспечена
синхронизация Разработка проекта правово
схемы территориального пла го акта Камчатского края,
нирования Камчатского края предусматривающего отне
со схемой и программой раз сение объектов электросете
вития
электроэнергетики вого хозяйства к видам объ
Камчатского края и инвести ектов регионального и му
ционными
программами ниципального
значения,
субъектов электроэнергетики
подлежащих отображению
на схемах территориального
планирования

01.02.2017

30.12.2017

Обеспечена синхрони
зация схемы террито
риального планирова
ния Камчатского края
со схемой и програм
мой развития электро
энергетики Камчатско
го края и инвестици
онными программами
субъектов
электро
энергетики

Да

4.1.2.

Обеспечена
синхронизация
инвестиционных
программ
субъектов электроэнергетики
со схемой и программой раз
вития
электроэнергетики
Камчатского края

Формирование порядка (ре
гламента) оценки проектов
инвестиционных программ
субъектов электроэнергети
ки на основании утвержден
ной в установленном поряд
ке схемы и программы раз
вития электроэнергетики, а
также документов террито
риального планирования при
их поступлении на согласо
вание (утверждение)

01.02.2017

30.12.2017

Обеспечена синхрони
зация инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики со
схемой и программой
развития электроэнер
гетики

Да

4.1.3.

Обеспечено ускорение актуа
лизации схемы территориаль
ного планирования субъекта
Российской Федерации

Формирование порядка ак
туализации документов тер
риториального
планирова
ния после утверждения схе
мы и программы развития
электроэнергетики и инве
стиционных программ субъ

01.02.2017

30.12.2017

Обеспечено ускорение
актуализации
схемы
территориального пла
нирования

Да

Министр строительства
Камчатского края;
руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК» (по согла
сованию);
руководитель
АО «Корякэнерго» (по
согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию)
Министр строительства
Камчатского края

4.1.4.

4.2.

ектов электроэнергетики на
территории субъекта Рос
сийской Федерации
Ежегодная актуализация Схе Актуализированная Схема и
мы и программы развития программа развития элек
электроэнергетики
Камчат троэнергетики Камчатского
ского края на 20172021 годы, края на 20172021 годы
с последующим утверждени
ем Губернатором Камчатско
го края
Рекомендации

Выявление среди территори
альных сетевых организаций
лучших практик организа
ции процесса технологиче
ского присоединения заяви
телей к электросетям и вы
дача рекомендаций по их
внедрению
в
бизнес
процессы всех территори
альных сетевых организаций
на территории Камчатского
края;
подписание соглашений с
РСО;
анализ сроков и количества
процедур ТП к электриче
ским сетям на основании
реестра заявителей, энерго
принимающие
устройства
которых фактически присо
единены;
анализ качества оказания
РСО услуг по осуществле
нию ТП на основании мне
ний заявителей, энергопри
нимающие устройства кото
рых фактически присоедине
ны, в соответствии с запол
ненными
потребителями
анкетами. Анкета заполняет
ся при подписании акта о
ТП;
периодические встречи с
респондентами,
заявивши
мися на подключение

01.02.2017

10.06.2017

Актуализированная
Схема и программа
развития электроэнер
гетики
Камчатского
края на 20172021 го
ды

Да

Руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»

01.02.2017

30.12.2017

Выполнение всех эта
пов

100%

Министр ЖКЖ и энер
гетики
Камчатского
края;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК»
(по согласованию);
руководитель
АО «Корякэнерго»
(по согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию);
руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»

4.2.1.

Унификация процесса техно
логического
присоединения
на уровне процессов всех се
тевых организаций на терри
тории Камчатского края, ко
торый обеспечивает возмож
ность исполнения показателей
целевой модели

Выявление среди территори
альных сетевых организаций
лучших практик организа
ции процесса технологиче
ского присоединения заяви
телей к электросетям и вы
дача рекомендаций по их
внедрению
в
бизнес
процессы всех территори
альных сетевых организаций
на территории Камчатского
края

01.02.2017

30.12.2017

Срок подключения к
электросетям

90 дней

Министр ЖКЖ и энер
гетики
Камчатского
края

4.2.2.

Заключение Соглашения с
РСО по вопросам сокращения
сроков и количества процедур
технологического присоеди
нения к электрическим сетям

Соглашение с РСО

15.11.2016

15.03.2017

Подписанное соглаше
ние с РСО

Да

4.2.3.

Проведение аудита процесса
ТП с целью выявления воз
можностей по сокращению
сроков и количества процедур
(этапов) подключения к элек
трическим сетям

Анализ сроков и количества
процедур ТП к электриче
ским сетям на основании
реестра заявителей, энерго
принимающие
устройства
которых фактически присо
единены

01.06.2017

25.12.2017

2 шт.

4.2.4.

Проведение
мониторинга
удовлетворенности потреби
телей качеством оказания
РСО услуг по осуществлению
ТП

Анализ качества оказания 01.06.2017
РСО услуг по осуществле
нию ТП на основании мне
ний заявителей, энергопри
нимающие устройства кото
рых фактически присоедине
ны, в соответствии с запол
ненными
потребителями
анкетами. Анкета заполняет
ся при подписании акта о ТП

Аналитическая запис
ка с указанием пред
ложений по оптимиза
ции процедур техно
логического
присо
единения и фактически
достигнутых результа
тов
Реестр сетевых орга
низаций, ранжирован
ных по уровню удо
влетворенности потре
бителей качеством
оказания услуг

Министр ЖКЖ и энер
гетики
Камчатского
края;
руководитель
ПАО «Камчатскэнерго»
(по согласованию);
руководитель
АО «ЮЭСК»
(по согласованию);
руководитель
АО «Корякэнерго»
(по согласованию);
руководитель филиала
«Камчатский»
АО «Оборонэнерго»
(по согласованию);
Руководитель
КГБУ
«Региональный
центр
развития энергетики и
энергосбережения»

25.12.2017

1 шт.

Министр ЖКЖ и энер
гетики
Камчатского
края;

4.2.5.

Проведение встреч с предста
вителями бизнеса для опреде
ления результатов проводи
мой работы по сокращению
сроков подключения к элек
трическим сетям

Периодические встречи с 01.04.2017
респондентами,
заявивши
мися на подключение

25.12.2017

Аналитическая запис
ка о реализации меро
приятий

4

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края

Приложение 7 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от
№
15.Qgt^ni7
66РП
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»

Общая ситуация

№
1.1.

Фактор / этап реализации
Информационное обеспече
ние процесса подключения на
этапе до заключения договора
о подключении к системам
теплоснабжения, договора о
подключении (технологиче
ском присоединении) к цен
трализованной системе хо
лодного водоснабжения и
(или) водоотведения, догово
ра о подключении (присоеди
нении) к централизованной

В настоящее время действуют следующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок подключения к системам инженерно
технического обеспечения:
 для теплоснабжения  Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.04.2014 №307;
 для холодного водоснабжения и водоотведения  Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644.
Проблемы:
 отсутствие унификаций в правилах и процедурах предоставления технических условий и подключения к различным видам сетей инженер
нотехнического обеспечения;
 неоднородность форм документов, связанных с выдачей технических условий подключения к различным сетям инженернотехнического
обеспечения;
 наличие избыточных и дублирующих процедур подключения, в том числе связанных с рассмотрением проектной документации на созда
ние и реконструкцию сетей инженернотехнического обеспечения;
 наличие избыточных требований по предоставлению заявителем исходных материалов и информации, необходимых для выдачи техниче
ских условий и технологического подключения, в том числе информации которая может быть получена в порядке межведомственного элек
тронного документооборота и межведомственного информационного взаимодействия.
Целевые индикаторы:
2017 год  330 дней, 2018 год  250 дней.
Ответственный за реализацию этапа:
 Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края  Тихонович Владимир Викторович
Показатели, характе
Необходимые меры для
Текущее
Дата
ризующие степень
Целевое значе
повышения эффектив
Дата
Ответственный
значение
ние показателя
окончания
достижения результа
ности прохождения
начала
показателя
та
этапов
Министр ЖКХ и энерге
30.12.2017
Реализация комплек
100%
Реализация комплекса 01.02.2017
тики Камчатского края;
са
мероприятий,
мероприятий, направ
руководитель
КГУП
направленных на со
ленных на сокращение
«Камчатский водоканал»
кращение
времени
времени заявителей на
(по согласованию);
заявителей на полу
получение необходи
руководители
сетевых
чение
необходимой
мой информации по
организаций Камчатского
информации по под
подключению
края (по согласованию);
ключению
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края

I.1.1.

1.1.2.

системе горячего водоснаб
жения (далее  договор о под
ключении)
Наличие в открытом доступе
на сайте органов местного
самоуправления муниципаль
ных образований в Камчат
ском крае (двлее  ОМС МО в
Кк) или ресурсоснабжающих
организаций информации о
доступной мощности
Наличие публикаций на сайте
ресурсоснабжающей органи
зации об исчерпывающем
перечне документов, необхо
димых к представлению для
подготовки договора о под
ключении с примером запол
нения

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению

01.02.2017

30.12.2017

Наличие в открытом
доступе
на сайте
ОМС МО в Кк или
ресурсоснабжающих
организаций инфор
мации о доступной
мощности

Да

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению

01.02.2017

15.04.2017

Наличие публикаций
на сайте ресурсос
набжающей органи
зации об исчерпыва
ющем перечне доку
ментов, необходимых
к представлению для
подготовки договора
о подключении с
примером заполнения
Наличие в открытом
доступе на официаль
ном сайте исполни
тельных органов гос
ударственной власти
Камчатского
края
информации о воз
можности подключе
ния нагрузки заявите
ля в выбранной точке
подключения в при
вязке к земельному
участку

Да

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края (по согласованию)

Да

Нет

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
Руководитель Агентства
по информатизации и
связи Камчатского края;
руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края (по согласованию)

Нет

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)
Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
руководитель
РСТиЦ
Камчатского края (в ча
сти определения платы за

1.1.3.

Наличие в открытом доступе
на официальном сайте испол
нительных органов государ
ственной власти Камчатского
края информации о возмож
ности подключения нагрузки
заявителя в выбранной точке
подключения в привязке к
земельному участку

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению

01.02.2017

30.12.2017

1.1.4.

Наличие «горячей линии» по
вопросам подключения

01.02.2017

01.07.2017

Наличие
«горячей
линии» по вопросам
подключения

Да

1.2.

Автоматизация процесса под
ключения

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению
Создание электронного
сервиса, позволяющего
сократить время, за
траченное заявителем,
на получение инфор

01.02.2017

30.12.2017

Наличие калькулято
ра на официальном
сайте
исполнитель
ных органов государ
ственной власти Кам

100%

мации о стоимости
подключения

1.2.1.

Наличие калькулятора на
официальном сайте исполни
тельных органов государ
ственной власти Камчатского
края на сайте ресурсоснабжа
ющих организаций, позволя
ющего рассчитать ориентиро
вочную плату за подключение
исходя из определенной точки
подключения и с учетом
нагрузки заявителя

Создание электронного
сервиса, позволяющего
сократить время, за
траченное заявителем,
на получение инфор
мации о стоимости
подключения

01.02.2017

30.12.2017

2.1.

Удобство подачи заявки на
заключение договора о под
ключении

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению

01.02.2017

30.12.2018

2.1.1.

Обеспечена возможность по
дачи заявки на заключение
договора о подключении: в
электронной форме, с исполь
зованием квалифицированной
электронной подписи; почто
вым отправлением; с курье
ром

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на сокращение
времени заявителей на
получение необходи
мой информации по
подключению

01.02.2017

30.12.2018

чатского края и на
сайте
ресурсоснаб
жающих
организа
ций,
позволяющего
рассчитать ориенти
ровочную плату за
подключение исходя
из определенной точ
ки подключения и с
учетом нагрузки за
явителя
Наличие калькулято
ра на официальном
сайте
исполнитель
ных органов государ
ственной власти Кам
чатского края и на
сайте
ресурсоснаб
жающих
организа
ций,
позволяющего
рассчитать ориенти
ровочную плату за
подключение исходя
из определенной точ
ки подключения и с
учетом нагрузки за
явителя
Обеспечена возмож
ность подачи заявки
на заключение дого
вора о подключении:
в электронной форме,
с
использованием
квалифицированной
электронной подписи;
почтовым отправле
нием; с курьером
Обеспечена возмож
ность подачи заявки
на заключение дого
вора о подключении:
в электронной форме,
с
использованием
квалифицированной
электронной подписи;
почтовым отправле

подключение);
руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края (по согласованию)

Да

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края;
руководитель
РСТиЦ
Камчатского края;
руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

100 %

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

Да

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

2.2.

Информационное обеспече
ние этапа заключения догово
ра о подключении

Обеспечение повыше
ния открытости ин
формации

01.02.2017

15.04.2017

2.2.1.

Проведение технической ко
миссии по определению воз
можности подключения при
участии заявителя с раскры
тием информации о принятых
мерах

Обеспечение повыше
ния открытости ин
формации

01.02.2017

15.04.2017

3.1.

Упрощенное получение раз
решения на строительство
сетей тепло, водоснабжения
и водоотведения

Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Камчатского края,
предусматривающих
упрощение получения
разрешения на строи
тельство сетей тепло,
водоснабжения и водо
отведения

01.02.2017

30.04.2017

3.1.1.

Разработка и принятие норма
тивного правового акта Кам
чатского края, отменяющего
необходимость
получения
разрешения на строительство
сетей тепло, водоснабжения
и водоотведения
низкого
уровня опасности.

Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Камчатского края,
предусматривающие
упрощение получения
разрешения на строи
тельство сетей тепло,
водоснабжения и водо
отведения

01.02.2017

30.04.2017

3.2.

Оптимизация процедур

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на оптимиза
цию процедур подклю
чения

15.02.2017

18.07.2017

нием; с курьером
Проведение техниче
ской комиссии по
определению
воз
можности подключе
ния при участии за
явителя с раскрытием
информации о приня
тых мерах
Проведение техниче
ской комиссии по
определению
воз
можности подключе
ния при участии за
явителя с раскрытием
информации о приня
тых мерах
Наличие нормативно
го правового акта
Камчатского
края,
отменяющего необ
ходимость получения
разрешения на строи
тельство сетей тепло,
водоснабжения и во
доотведения низкого
уровня опасности.
Наличие нормативно
го правового акта
Камчатского
края,
отменяющего необ
ходимость получения
разрешения на строи
тельство сетей тепло,
водоснабжения и во
доотведения низкого
уровня опасности.
Реализация комплек
са
мероприятий,
направленных на оп
тимизацию процедур
подключения

100%

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

Да

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края
(по согласованию)

100%

Министр строительства
Камчатского края

Да

Министр строительства
Камчатского края

100%

Министр строительства
Камчатского края;
руководитель
Государ
ственного
автономного
учреждения
«Государ
ственная экспертиза про
ектной
документации
Камчатского края»;
руководители ОМС МО в

3.2.1.

Разработка и принятие норма
тивного правового акта Кам
чатского края о сокращении
сроков прохождения экспер
тизы проектносметноЙ доку
ментации на строительство
сетей тепло, водоснабжения
и водоотведения

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на оптимиза
цию процедур подклю
чения

15.02.2017

01.07.2017

3.2.2.

Возможность размещения в
соответствии с земельным
законодательством
Россий
ской Федерации объектов
сетей тепло, водоснабжения
и водоотведения на землях
или земельных
участках,
находящихся в государствен
ной или муниципальной соб
ственности, без предоставле
ния земельных участков

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на оптимиза
цию процедур подклю
чения

01.07.2017

18.07.2017

3.2.3.

Наличие регламента оказания
муниципальных услуг по по
лучению разрешений для по
лучения ордера на проведение
земляных работ

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на оптимиза
цию процедур подклю
чения

15.02.2017

01.07.2017

3.2.4.

Сокращенный срок предо
ставления ордера на проведе
ние земляных работ

15.02.2017

01.07.2017

4.1.

Ускоренная процедура выда
чи акта о готовности внутри
площадочных и внутридомо
вых сетей и оборудования
подключаемого объекта капи
тального строительства к по

Реализация комплекса
мероприятий, направ
ленных на оптимиза
цию процедур подклю
чения
Обеспечение сокраще
ния сроков выдачи акта
о готовности внутри
площадочных и внут
ридомовых сетей и
оборудования подклю

01.02.2017

30.12.2018

Камчатском края
(по согласованию)
Министр строительства
Камчатского края;
руководитель
Государ
ственного
автономного
учреждения
«Государ
ственная экспертиза про
ектной
документации
Камчатского края»

Наличие нормативно
го правового акта
Камчатского края о
сокращении
сроков
прохождения экспер
тизы
проектно
сметной документа
ции на строительство
сетей тепло, водо
снабжения и водоот
ведения
Возможность разме
щения в соответствии
с земельным законо
дательством Россий
ской Федерации объ
ектов сетей тепло,
водоснабжения и во
доотведения на зем
лях или земельных
участках, находящих
ся в государственной
или муниципальной
собственности,
без
предоставления
зе
мельных участков

Да

Да

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

Наличие регламента
оказания
муници
пальных услуг по
получению разреше
ний для получения
ордера на проведение
земляных работ
Сокращенный
срок
предоставления орде
ра на проведение
земляных работ

Да

Руководители ОМС МО в
Кк (по согласованию)

Да

Руководители ОМС МО в
Кк (по согласованию)

Наличие возможно
сти направления за
явителю акта о готов
ности внутриплоща
дочных и внутри до
мовых сетей и обору

100%

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края

даче тепловой энергии и теп
лоносителя

чаемого объекта капи
тального строительства
к подаче тепловой
энергии и теплоноси
теля

4.1.1.

Наличие
возможности
направления заявителю акта о
готовности внутриплощадоч
ных и внутридомовых сетей и
оборудования подключаемого
объекта капитального строи
тельства к подаче тепловой
энергии и теплоносителя,
подписанного
электронной
подписью

Обеспечение сокраще
ния сроков выдачи акта
о готовности внутри
площадочных и внут
ридомовых сетей и
оборудования подклю
чаемого объекта капи
тального строительства
к подаче
тепловой
энергии и теплоноси
теля

01.02.2017

30.12.2018

4.2.

Ускоренная процедура выда
чи акта о подключении (тех
нологическом
присоедине
нии) объекта

Обеспечение сокраще
ния сроков выдачи акта
о подключении (техно
логическом присоеди
нении) объекта

01.02.2017

30.12.2018

4.2.1.

Наличие
возможности
направления заявителю актов
о подключении (технологиче
ском присоединении) объек
тов, разграничении балансо
вой принадлежности, подпи
санных электронной подпи
сью

Обеспечение сокраще
ния сроков выдачи акта
о подключении (техно
логическом присоеди
нении) объекта

01.02.2017

30.12.2018

дования подключае
мого объекта капи
тального строитель
ства к подаче тепло
вой энергии и тепло
носителя, подписан
ного
электронной
подписью
Наличие возможно
сти направления за
явителю акта о готов
ности внутриплоща
дочных и внутридо
мовых сетей и обору
дования подключае
мого объекта капи
тального строитель
ства к подаче тепло
вой энергии и тепло
носителя, подписан
ного
электронной
подписью
Налич ие возможно
сти направления за
явителю актов о под
ключении (техноло
гическом присоеди
нении) объектов, раз
граничении балансо
вой принадлежности,
подписанных
элек
тронной подписью

Наличие возможно
сти направления за
явителю актов о под
ключении (техноло
гическом присоеди
нении) объектов, раз
граничении балансо
вой принадлежности,
подписанных
элек
тронной подписью

Да

100%

Да

(по согласованию);
заместитель руководите
ля
Дальневосточного
управления Федеральной
службы по экологическо
му, технологическому и
автономному надзору
(по согласованию)
Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций
Камчатского края (по
согласованию);
заместитель руководите
ля
Дальневосточного
управления Федеральной
службы по экологическо
му, технологическому и
автономному надзору (по
согласованию)
Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края (по согласованию);
заместитель руководите
ля
Дальневосточного
управления Федеральной
службы по экологическо
му, технологическому и
автономному надзору
(по согласованию)
Руководитель
КГУП «Камчатский во
доканал» (по согласова
нию);
руководители
сетевых
организаций
Камчатского края (по
согласованию);
заместител ь руководите
ля
Дальневосточного
управления Федеральной

5.1.

Оптимизация сроков

Подготовка и реализа
ция комплекса мер,
направленных на Со
кращение сроков реги
страции прав на иму
щество, создаваемого
(реконструируемого) в
процессе подключения,
и
сроков
выдачи
предусмотренных за
конодательством Рос
сийской
Федерации
разрешительных доку
ментов для ресурсос
набжающих организа
ций

5.1.1.

Сокращение сроков регистра
ции прав на имущество, со
здаваемое
(реконструируе
мое) в процессе подключения,
и сроков выдачи предусмот
ренных
законодательством
Российской Федерации раз
решительных документов для
ресурсоснабжающих органи
заций на региональном и
местном уровнях

5.2.

Утверждение схем тепло,
водоснабжения и инвестици
онных программ регулируе
мых организаций

Подготовка и реализа
ция комплекса мер,
направленных на Со
кращение сроков реги
страции прав на иму
щество, создаваемого
(реконструируемого) в
процессе подключения,
и
сроков
выдачи
предусмотренных за
конодательством Рос
сийской
Федерации
разрешительных доку
ментов для ресурсос
набжающих организа
ций
Реализация мероприя
тий по утверждению в
Камчатском крае схем
тепло, водоснабжения
и
инвестиционных
программ регулируе
мых организаций

Сокращение сроков
регистрации прав на
имущество, создавае
мое (реконструируе
мое) в процессе под
ключения, и сроков
выдачи
предусмот
ренных законодатель
ством
Российской
Федерации разреши
тельных документов
для ресурсоснабжа
ющих организаций на
региональном и мест
ном уровнях

100%

службы по экологическо
му, технологическому и
автономному надзору (по
согласованию)
Министерство
имуще
ственных и земельных
отношений Камчатского
края;
руководители МСУ МО в
Кк (по согласованию)

01.04.2017

30.12.2017

Сокращение сроков
регистрации прав на
имущество, создавае
мое (реконструируе
мое) в процессе под
ключения, и сроков
выдачи
предусмот
ренных законодатель
ством
Российской
Федерации разреши
тельных документов
для ресурсоснабжа
ющих организаций на
региональном и мест
ном уровнях

Да

Министерство
имуще
ственных и земельных
отношений Камчатского
края;
руководители МСУ МО в
Кк (по согласованию);

01.02.2017

30.12.2018

Наличие утвержден
ных схем тепло, во
доснабжения, а также
инвестиционных про
грамм (при наличии
необходимости реа
лизации мероприятий
в целях обеспечения
возможности
под
ключения)

100%

Руководители МСУ МО в
Кк (по согласованию);
руководитель
КГУП «Камчатский во
доканал» (по согласова
нию); руководители сете
вых организаций Камчат
ского края (по согласова
нию)

5.2.1.

Наличие утвержденных схем
тепло, водоснабжения, а так
же инвестиционных программ
(при наличии необходимости
реализации мероприятий в
целях обеспечения возможно
сти подключения)

Реализация мероприя
тий по утверждению в
Камчатском крае схем
тепло, водоснабжения
и
инвестиционных
программ регулируе
мых организаций

01.02.2017

30.12.2018

Наличие утвержден
ных схем тепло, во
доснабжения, а также
инвестиционных про
грамм (при наличии
необходимости реа
лизации мероприятий
в целях обеспечения
возможности
под
ключения)

Да

5.3.

Совершенствование механиз
мов по предоставлению услуг
в электронном виде

Реализация мероприя
тий, направленных на
совершенствование
онлайнсервисов

30.10.2017

30.12.2018

Реализация меропри
ятий, направленных
на совершенствова
ние онлайнсервисов

100%

5.3.1.

Создание ИТинфраструктуры
для возможности подачи он
лайнзаявки на подключение
посредством информационно
коммуникационной сети «Ин
тернет»

Реализация мероприя
тий, направленных на
совершенствование
онлайнсервисов

30.10.2017

30.12.2018

Да

5.3.2.

Наличие интернетпортала с
доступной и актуальной ин
формацией с возможностью
наблюдать статус исполнения
заявки на подключение в ин
терактивном режиме

Реализация мероприя
тий, направленных на
совершенствование
онлайнсервисов

30.10.2017

30.12.2018

Создание
ИТ
инфраструктуры для
возможности подачи
онлайнзаявки
на
подключение посред
ством информацион
но
коммуникационной
сети «Интернет»
Наличие
интернет
портала с доступной
и актуальной инфор
мацией с возможно
стью наблюдать ста
тус исполнения заяв
ки на подключение в
интерактивном режи
ме

Да

Руководители МСУ МО в
Кк Камчатского края (по
согласованию);
руководитель
КГУП «Камчатский во
доканал» (по согласова
нию);
руководители
сетевых
организаций
Камчатского края
(по согласованию)
Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края(по согласованию)
Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций Камчатского
края (по согласованию)

Руководитель
КГУП
«Камчатский водоканал»
(по согласованию);
руководители
сетевых
организаций
Камчатского края
(по согласованию)

Приложение 8 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 13.02.2017
№ 66РН
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае Целевой модели
регулирования и правоприменения «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов
и поддержки инвестиционной деятельности»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Нацио
нальный рейтинг):
 показатель «Б 1.1  Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов»: 2015
год2,96;2016год3,17.
Текущее состояние:
 действует Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Кам
чатском крае», предусматривающий меры финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционной деятельности;
 утверждены нормативные правовые акты, определяющие порядки и условия предоставления мер государственной поддержки
субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности;
 утверждены нормативные правовые акты, регулирующие участие региона в проектах государственночастного партнерства;
 создан консультационный центр для начинающих и действующих предпринимателей «Одно окно». В рамках работы консуль
тационного центра осуществляется консультирование по вопросам регистрации предпринимательской деятельности, по мерам
государственной поддержки; по вопросам разрешений на строительство и лицензирования, земельным вопросам, сопровожде
ние и координация действий по реализации бизнесидей; сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) пла
нируемых к реализации на территории Камчатского края.
 информация о нормативных правовых актах, регулирующих инвестиционную деятельность в Камчатском крае, размещена на
Инвестиционном
портале
Камчатского
края
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://invest.kamchatka.gov.ru) (далее  инвестиционный портал).
Проблемы:
 содержание нормативных правовых актов на Инвестиционном портале изложено только в текстовой форме, отсутствуют схе
мы, таблицы и графические элементы (инфографика);
 низкая осведомленность представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о действующем региональном
законодательстве в инвестиционной сфере;
 низкая осведомленность представителей предпринимательского сообщества Камчатского края о механизмах государственной
поддержки инвестиционной деятельности.
Ответственные за реализацию мероприятий:
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна
Текущее
Целевое
Необходимые меры для
Показатели, характери
значение
значение
повышения эффективно
Дата
Дата
Ответственный
зующие степень
показате
сти прохождения
окончания
показа
начала
достижения результата
этапов
ля
теля

1

1.1.

2

2.1.

3

3.1.

Установление в законе Камчатского
края форм и видов поддержки субъек
тов инвестиционной и предпринима
тельской деятельности
Наличие в законе Камчатского края от
22.09.2008 № 129 «О государственной
поддержке инвестиционной деятель
ности в Камчатском крае» форм и ви
дов поддержки субъектов инвестици
онной и предпринимательской дея
тельности
Установление в правовых актах Кам
чатского края статуса координацион
ных и совещательных органов, фор
мируемых с участием субъектов инве
стиционной и предпринимательской
деятельности
Наличие в правовых актах Камчатско
го края положений о статусе коорди
национных и совещательных органов,
формируемых с участием субъектов
инвестиционной и предприниматель
ской деятельности

Определение в правовых актах К кате
гории получателей мер государствен
ной поддержки в соответствии с до
кументами стратегического планиро
вания
Наличие в правовых актах Камчатско
го края перечня категорий получате
лей мер государственной поддержки,
сформированного в соответствии с
документами стратегического плани
рования

Закон Камчатского края
от 22.09.2008 № 129 «О
государственной
под
держке
инвестиционной
деятельности в Камчат
ском крае»

Разработка и принятие
правовых актов Камчат
ского края

Внесение изменений в
нормативные
правовые
акты Камчатского края
положений,
определяю
щих категории получате
лей мер государственной
поддержки в соответствии
с документами стратеги
ческого планирования

31.01.2017

01.03.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

31.01.2017

01.03.2017

Да

Да

31.01.2017

01.03.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет,
Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста НПА в сети Ин
тернет

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста НПА в сети Ин
тернет

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

4

4.1.

5

5.1.

6

6.1.

Содержание в Законе Камчатского
края от 22.09.2008 № 129 «О государ
ственной поддержке инвестиционной
деятельности в Камчатском крае»
норм о неухудшении положения инве
стора в период реализации инвести
ционного проекта
Наличие в Законе Камчатского края
нормы о неухудшении положения
инвестора в период реализации инве
стиционного проекта

Определение в нормативных право
вых актах Камчатского края порядка и
условий предоставления мер государ
ственной поддержки субъектам пред
принимательской и инвестиционной
деятельности
Порядок и условия предоставления
всех мер государственной поддержки
субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности, регла
ментированные нормативными право
выми актами Камчатского края

Регулирование в нормативных право
вых актах Камчатского края особен
ностей участия региона в инвестици
онных соглашениях и проектах госу
дарственночастного партнерства
Особенности участия региона в инве
стиционных соглашениях и проектах
государственночастного партнерства,

Разработка проекта ЗКК о
внесении изменений в
Закон Камчатского края
от 22.09.2008 № 129 «О
государственной
под
держке
инвестиционной
деятельности в Камчат
ском крае», содержащего
положения о неухудше
нии положения инвестора
в период реализации ин
вестиционного проекта

Внесение изменений в
нормативные
правовые
акты Камчатского края,
устанавливающие порядок
и условия предоставления
мер государственной под
держки субъектам пред
принимательской и инве
стиционной деятельности

Разработка нормативного
правового акта, регули
рующего участие Камчат

31.01.2017

01.04.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.05.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.05.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель

регламентированные нормативными
правовыми актами Камчатского края

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

Регламентирование в правовых актах
Камчатского края порядка сопровож
дения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»
Порядок сопровождения инвестици
онных проектов по принципу «одного
окна», регламентированный норма
тивными правовыми актами Камчат
ского края

Закрепление правовых актах Камчат
ского края статуса специализирован
ной организации по привлечению ин
вестиций и работе с инвесторами (да
лее  специализированная организа
ция), функционала, полномочий и по
рядок взаимодействия с органами вла
сти
Статус специализированной органи
зации, функционал, полномочия и
порядок взаимодействия с органами
власти, регламентированные право
выми актами Камчатского края

Размещение нормативных правовых
актов Камчатского края о механизмах
защиты инвесторов и поддержки ин
вестиционной деятельности на Инве
стиционном портале и официальном
сайте исполнительных органов госу
дарственной власти в информацион
нотелекоммуникационной сети «Ин
тернет» (далее  официальный сайт)
Ссылки на соответствующие страни
цы
сайтов
в
информационно

ского края в инвестицион
ных соглашениях

Внесение изменений в
нормативные
правовые
акты субъекта Российской
Федерации, регламенти
рующие порядок сопро
вождения
инвестицион
ных проектов по принци
пу «одного окна»

Разработка правового ак
та, закрепляющего статус
специализированной ор
ганизации, функционала,
полномочий и порядка
взаимодействия с органа
ми власти

Обеспечение своевремен
ной актуализации норма

31.01.2017

01.03.2017

31.01.2017

01.03.2017

31.01.2017

опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет
Выполнение всех этапов
фактора

ства Камчатского края

100%

100%

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет

Да

Да

01.05.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.05.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Реквизиты, электронная
версия документа, све
дения об официальном
опубликовании и ссылка
на место размещения
текста закона в сети Ин
тернет
Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций

Наличие соответствую
щих страниц сайтов в

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

телекоммуникационной сети «Интер
нет»

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

Размещение нормативных правовых
актов Камчатского края о механизмах
защиты инвесторов и поддержки ин
вестиционной деятельности на Инве
стиционном портале в доступной
форме с применением схем, таблиц и
инфографики
Ссылки на соответствующие страни
цы
сайтов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет»

Обеспечение мер поддержки, преду
смотренных региональным законода
тельством, необходимыми кадровыми,
организационными и финансовыми
ресурсами
Статистические данные об объемах
поддержки, предоставленных субъек
там инвестиционной и предпринима
тельской деятельности, и ресурсах,
используемых для предоставления
каждой из мер поддержки

Рассмотрение вопроса правопримене
ния на заседаниях Инвестиционного
совета в Камчатском крае (далее  Со
вет)

тивных правовых актов
Камчатского края на Ин
вестиционном портале и
официальном сайте

Разработка и размещение
в
информационно
телекоммуникационной
сети "Интернет" схем,
таблиц и инфофафики,
отражающих содержание
правовых актов Камчат
ского края о механизмах
защиты инвесторов и под
держки инвестиционной
деятельности

Обеспечение предусмот
ренных
законодатель
ством Камчатского края
мер государственной под
держки
необходимыми
ресурсами

сети «Интернет» об ин
вестиционной деятель
ности

и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Ссылка на соответству
ющую страницу на ин
вестиционном портале

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Отчет о предоставлении
мер
государственной
поддержки
субъектам
инвестиционной и пред
принимательской дея
тельности, дата и реги
страционный номер от
чета сведения о долж
ностном лице, его под
писавшем

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

12.1.

Решения по итогам рассмотрения во
просов правоприменения на заседани
ях Совета

13.

Обеспечение оперативного устране
ния нарушений
законодательства
Камчатского края, выявленных по
результатам работы каналов прямой
связи инвесторов с Губернатором
Камчатского края и Правительством
Камчатского края
Статистические данные о количестве
поступивших сообщений о нарушени
ях законодательства
Камчатского
края, способах и сроках реагирования,
результатах устранения выявленных
нарушений законодательства

13.1.

Формирование плана ра
боты и протоколов засе
даний Совета по улучше
нию инвестиционного

Разработка и утверждение
порядка
оперативного
устранения
нарушений
законодательства субъекта
Российской
Федерации,
выявленных по результа
там работы каналов пря
мой связи субъектов инве
стиционной и предприни
мательской деятельности
и руководства региона

31.01.2017

01.03.2017

31.01.2017

01.05.2017

31.01.2017

01.05.2017

План работы и протоко
лы заседаний Совета по
улучшению инвестици
онного климата
Выполнение всех этапов
фактора

Статистические данные
о количестве поступив
ших сообщений о нару
шениях законодатель
ства субъекта Россий
ской Федерации, спосо
бах и сроках реагирова
ния, результатах устра
нения
выявленных
нарушений
законода
тельства

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

Нет

Руководитель
Агентства инвестиций
и предприниматель
ства Камчатского края

100%

Да

Приложение 9 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15*02,2017
№ 66ГП

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

1.

Наличие порядка формиро
вания, согласования и кон
троля за выполнением пока
зателей эффективности дея
тельности Общества

1.1.

Реквизиты
нормативного
правового акта и ссылка на

Текущее состояние:
распоряжением Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 26РП создана специализированная организация АО «Корпорация разви
тия Камчатского края» (далее  Общество). Учредитель Общества  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского
края.
Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 06.02.2013 № 78Р принят Устав Общества.
Дата регистрации Общества  18.02.2013
Проблема:
статус специализированной организации, а также функционал, полномочия и порядок взаимодействия с исполнительными органами госу
дарственной власти Камчатского края не закреплен в нормативных правовых актах Камчатского края.
Ответственные за реализацию мероприятий:

генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки»  Пегин Николай Анатольевич
Целевое
Текущее
Необходимые меры для по
Показатели, характеризующие
значение
Дата
Дата
значение
вышения эффективности про
степень достижения результата
Ответственный
окончания
показате
начала
показате
хождения этапов
КПЭ
ля
ля
Закрепление в нормативных 31.01.2017 30.06.2017 Утвержденные и вступившие в
Генеральный
Да
правовых актах Камчатского
силу нормативные правовые
директор Обще
ства
края статуса Общества, функ
акты Камчатского края по опре
ционала, полномочий и по
делению статуса Общества.
рядка взаимодействия с ис
Разработанный и утвержденный
полнительными
органами
порядок формирования, согласо
государственной власти Кам
вания и контроля за выполнени
чатского края.
ем показателей эффективности
деятельности Общества.
Разработка и утверждение
Порядка формирования, со
гласования и контроля за вы
полнением показателей эф
фективности
деятельности
Общества.
Размещение реквизитов до
кумента и ссылки на соответ

31.01.2017

30.06.2017

Обеспечение раскрытия инфор
мации.

Да



Генеральный
директор Обще

соответствующий
раздел
Инвестиционного портала

ствующем разделе Инвести
ционного портала

2.

Наличие утвержденных по
казателей
эффективности
деятельности Общества

Утверждение ключевых пока
зателей эффективности дея
тельности Общества

31.01.2017

30.06.2017

2.1

Приказ Общества

31.01.2017

30.06.2017

3.

Обеспечение
достижения
установленных
ключевых
показателей эффективности,
прозрачность формирования
отчетности о результатах
деятельности

Проект приказа Общества,
утверждающий
ключевые
показатели
эффективности
деятельности Общества
Мониторинг показателей эф
фективности работы Обще
ства (количество звонков,
контактов, мероприятий и пр.)
в соответствии с функциона
лом.

31.01.2017

3.1.

Акт Общества

Разработка и утверждение
акта Общества по подготовке
информации и публикация
результатов
деятельности
Общества (каждые 6 месяцев)

4.

Сопровождение инвестици
онных проектов по принци
пу "одного окна"

4.1.

5.

ства

Утвержденный перечень ключе
вых показателей и операцион
ных показателей эффективности
работы Общества
Утвержденный и вступивший в
силу приказ

Да

Генеральный
директор Обще
ства

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.12.2017

Предоставление отчетов в соот
ветствии с Порядком формиро
вания, согласования и контроля
за выполнением показателей
эффективности
деятельности
Общества.

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Размещение на Инвестиционном
портале отчетности о результа
тах деятельности Общества

Да

Генеральный
директор Обще
ства

Постоянная работа с инициа
торами инвестиционных про
ектов

31.01.2017

31.12.2017

Достижение установленных по
казателей

Да

Отчет Общества

Утверждение формы отчета
Общества, подтверждающего
сопровождение инвестицион
ных проектов по принципу
"одного окна".

31.01.2017

30.06.2017

Утвержденная
Общества

отчета

Да

Наличие системы мотива
ции руководителей и со
трудников Общества

Разработка и утверждение
системы мотивации руково
дителей и сотрудников Обще

31.01.2017

30.06.2017

Созданная и утвержденная си
стема мотивации

Да

Министр
иму
щественных
и
земельных
от
ношений
Кам
чатского
края;
Генеральный
директор Обще
ства
Министр
иму
щественных
и
земельных
от
ношений
Кам
чатского
края;
Генеральный
директор Обще
ства
Генеральный
директор Обще
ства

форма

ства
5.1.

Реквизиты и электронная
версия акта, утверждающего
систему мотивации руково
дителей и сотрудников Об
щества.

Создание реквизитов и элек
тронной версии акта, утвер
ждающего систему мотивации
руководителей и сотрудников
Общества

31.01.2017

30.06.2017

Созданная и утвержденная си
стема мотивации

Да

Генеральный
директор Обще
ства

6.

Внедрение элементов си
стемы управления взаимо
отношениями с клиентами.

Внедрение элементов систе
мы управления взаимоотно
шениями с клиентами в дея
тельность Общества (Исполь
зование CRMсистемы)

31.01.2017

30.06.2017

Оперативность решения вопро
сов между клиентами и Обще
ством

Да

Генеральный
директор Обще
ства

6.1.

Презентация элементов си
стемы управления взаимо
отношениями с клиентами,
статистика.

Создание презентации эле
ментов системы управления
взаимоотношениями с клиен
тами, статистика

31.01.2017

30.06.2017

Наличие презентации элементов
системы управления взаимоот
ношениями с клиентами, стати
стика

Да

Генеральный
директор Обще
ства

7.

Утверждение
"операцион Утверждение "операционных
ных драйверов" эффектив драйверов" (количество звон
ности деятельности Обще ков, контактов, мероприятий
ства.
и др.)
Правовой акта, устанавли Утверждение правового акта,
вающий
"операционные устанавливающего "операци
драйверы" и количествен онные драйверы" и количе
ные показатели эффектив ственные показатели эффек
ности деятельности сотруд тивности деятельности со
ников Общества.
трудников Общества.
Обеспечение возможности Предоставление
Обществу
размещения на Инвестици возможности
размещения
онном портале информации информации на Инвестици
о работе Общества, инве онном портале.
стиционных проектах и
площадках.
Отчет о работе Общества, Размещение на инвестицион
инвестиционных проектах и ном портале информации о
площадках.
работе Общества, инвестици
онных проектах и площадках

31.01.2017

30.06.2017

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

30.06.2017

Повышение количества и каче
ства "операционных драйверов"
(количество звонков, контактов,
мероприятий и др.)
Мониторинг
количественных
показателей в отношении со
трудников и подразделений Об
щества

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Размещение информации на Ин
вестиционном портале.

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Представление ежеквартального
отчета о работе Общества, инве
стиционных проектах и площад
ках.

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Мероприятия, направленные на
профессиональное
обучение
сотрудников Общества (3 со
трудника).

Да

Генеральный
директор Обще
ства

7.1.

8.

8.1.

9.

Система обучения сотруд
ников Общества.

Организация и проведение
обучения сотрудников Обще
ства (проектный менеджмент,
профессиональная коммуни

9.1.

Отчет о результатах обуче
ния сотрудников Общества.

10.

Участие Общества в обще
российских и международ
ных мероприятиях с целью
продвижения инвестицион
ных возможностей Камчат
ского края (с учетом финан
совых
возможностей),
утверждение
показателей
эффективности участия.

30.1.

Отчет, включающий пере
чень представленных проек
тов и площадок, перечень
инвесторов, с которыми за
ключены соглашения или
организовано
взаимодей
ствие
Проведение региональных и
муниципальных мероприя
тий с привлечением потен
циальных инвесторов (с
учетом финансовых воз
можностей).

Отчет, включающий пере
чень представленных проек
тов и площадок, перечень
инвесторов, с которыми за
ключены соглашения или
организовано
взаимодей
ствие.

11.

11.1.

кация, языковая подготовка и
др)
Утверждение отчета о резуль
татах обучения сотрудников
Общества.
Утвержденные
показатели
эффективности участия в об
щероссийских и международ
ных мероприятиях Участие в
общероссийских и междуна
родных мероприятиях.

31.01.2017

31.12.2017

31.01.2017

31.12.2017

Утверждение отчета, вклю
чающего перечень представ
ленных проектов и инвести
ционных площадок

31.01.2017

Организация проведения ре
гиональных и муниципальных
мероприятий с привлечением
потенциальных инвесторов (с
учетом финансовых возмож
ностей).

Утверждение отчета, вклю
чающего перечень представ
ленных проектов и площадок,
перечень инвесторов, с кото
рыми заключены соглашения
или организовано взаимодей
ствие

Генеральный
директор Обще
ства
Генеральный
директор Обще
ства

Утвержденный отчет о результа
тах обучения сотрудников Об
щества.
Отчет о результатах участия в
мероприятиях в общероссийских
и международных мероприятиях
соответствии с утвержденными
показателями.

Да

31.12.2017

Предоставление отчетов

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Увеличение количества и каче
ства проводимых региональных
и муниципальных мероприятий
с привлечением потенциальных
инвесторов (с учетом финансо
вых возможностей), количество
поданных заявок

Да

Генеральный
директор Обще
ства

31.01.2017

31.12.2017

Предоставление отчета

Да

Генеральный
директор Обще
ства

Да

Приложение 10 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15.02.2017
№ 66РД

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»

Общая ситуация

№
1

Фактор / этап реализации
Техническое развитие Инвестицион
ного портала

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Нацио
нальный рейтинг):
 Показатель «Б 4.1  Интернет портал об инвестиционной деятельности»: 2015 год  1.58, 2016 год  1.40;
Текущее состояние:
 Инвестиционный портал Камчатского края (далее — Инвестиционный портал) разработан и находится в общем доступе в ин
формационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://invest.kamchatka.gov.ru. В настоящий момент осуществ
ляется разработка новой редакции Инвестиционного портала, тестовая версия размещена по адресу: http://investkamchatka.ru;
 Инвестиционный портал представлен на трех языках — русский, английский, китайский.
 Инвестиционный портал предоставляет возможность ознакомиться со справочной информацией об инвестиционной привлека
тельности Камчатского края, оставить заявку на сопровождение инвестиционных проектов, а также направить обращение Гу
бернатору Камчатского края или заместителю Председателя Правительства Камчатского края посредством раздела «Горячая
линия»;
 Инвестиционный портал занимает первое место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в поисковой системе «Ян
декс».
Проблемы:
 отсутствие интуитивнопонятной навигации по разделам Инвестиционного портала;
 информация, представленная на Инвестиционном портале не информативна, отсутствуют графические элементы;
 отсутствие анонсов предстоящих событий в рамках улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае;
 недостаточная информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории Камчатского края, отсутствие паспор
тов проектов;
 отсутствие мобильной версии Инвестиционного портала.
Ответственные за реализацию мероприятий:
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна
Необходимые меры для
Текущее
Целевое
Показатели, характери
повышения эффективно
Дата
значение
значение
Дата
Ответственный
зующие степень
окончания
показа
сти прохождения
показате
начала
достижения результата
теля
этапов
ля
Руководитель
целевых
100%
20%
31.01.2017 31.12.2017 Достижение
Агентства инвестиций
значений по всем пока
и предпринимательства
зателям фактора
Камчатского края

1.1

Возможность инвестора направить
информацию о намерении реализовать
инвестиционный проект с указанием
основных параметров проекта в элек
тронной форме

1.2

Возможность подачи документов для
получения мер государственной под
держки

1.3

Простота и удобство навигации, ста
бильность работы

1.4

Наличие канала для прямых обраще
ний инвесторов

1.5

Возможность просмотра на мобиль
ных устройствах

2

Содержательное наполнение
стиционного портала

2.1

Ежемесячная актуализация информа

Разработка и внедрение
модуля, предоставляюще
го инвестору возможность
направления информации
в адрес Агентства инве
стиций и предпринима
тельства Камчатского края
о намерении реализовать
инвестиционный проект с
указанием основных па
раметров проекта в элек
тронной форме
Разработка и внедрение на
Инвестиционном портале
модуля, предоставляюще
го инвестору возможность
подачи
документов
в
электронной форме для
получения мер государ
ственной поддержки
Формирование интуитив
но понятной структуры
сайта, разработка и внед
рения современного гра
фического
оформления
разделов Инвестиционно
го портала
Разработка и внедрение на
Инвестиционном портале
модуля, предоставляюще
го возможность направить
обращение Губернатору и
(или) Правительству Кам
чатского края в электрон
ной форме
Разработка и внедрение
на Инвестиционном пор
тале мобильной версии

Инве

Подготовка и размещение

09.01.2017

01.04.2017

Количество заявлений в
электронной форме

5

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

01.04.2017

Доля заявок, поданных в
электронной форме, в
общем количестве под
данных заявок для по
лучения мер государ
ственной поддержки

5

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

01.06.2017

Заключение по итогам
экспертной
оценки
представителей
пред
принимательского
и
делового сообществ

Да

09.01.2017

01.04.2017

Количество обращений,
поступивших в элек
тронной форме

10

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

01.06.2017

Да

09.01.2017

01.06.2017

Количество обращений
к мобильной версии
Инвестиционного пор
тала
Достижение
целевых
значений по всем пока
зателям фактора

09.01.2017

01.04.2017

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель

Ссылки на соответству

Да

100%

100%

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

ции на Инвестиционном портале

информации на страницах
Инвестиционного портала

2.2

Еженедельное обновление новостной
ленты с возможностью подписки на
рассылку новостей

09.01.2017

01.04.2017

Ссылки на соответству
ющие страницы на Ин
вестиционном портале

Да

Да

2.3

Описание механизмов получения мер
государственной поддержки

09.01.2017

01.04.2017

Ссылки на соответству
ющие страницы на Ин
вестиционном портале

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

2.4

Публикация устава, регламентов, от
четных документов, КПЗ и контактов
АО «Корпорация развития Камчатки»

09.01.2017

01.04.2017

Ссылка на соответству
ющую страницу на Ин
вестиционном портале

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

2.5

Размещение региональных инвести
ционных предложений, паспортов
инвестиционных проектов (по согла
сованию с инвестором), «историй
успеха»

Подготовка и размещение
новостных материалов на
Инвестиционном портале,
разработка и внедрение
функции, предоставляю
щей возможность подпи
саться на рассылку ново
стей
Подготовка и размещение
на Инвестиционном пор
тале информации о меха
низмах получения мер
государственной
Подготовка и размещение
на Инвестиционном пор
тале информации о АО
«Корпорация
развития
Камчатки»
Подготовка и размещение
на Инвестиционном пор
тале региональных инве
стиционных предложений,
паспортов инвестицион
ных проектов, «историй
успеха»

09.01.2017

01.06.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

2.6

Публикация регламента сопровожде
ния инвестиционных проектов по
принципу «Одно окно»

09.01.2017

01.04.2017

Да

Да

2.7

Перевод на иностранные языки всех
материалов Инвестиционного портала
с учетом установленных приоритетов
региона

09.01.2017

01.06.2017

Ссылка на англоязыч
ную версию Инвестици
онного портала

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

2.8

Размещение и ежемесячное обновле

Размещение
регламента
сопровождения инвести
ционных проектов по
принципу «Одно окно»
Разработка и внедрение
функции,
позволяющей
осуществлять автоматиче
ский языковой перевод
информационных матери
алов на Инвестиционном
портале на английский,
японский, корейский и
китайский языки
Подготовка, размещение

Наличие региональных
инвестиционных пред
ложений,
паспортов
инвестиционных проек
тов, "историй успеха",
ссылка на соответству
ющие страницы на Ин
вестиционном портале
Ссылка на соответству
ющую страницу на Ин
вестиционном портале

09.01.2017

01.06.2017

Ссылка на соответству

Да

Да

ющие страницы на Ин
вестиционном портале

Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Руководитель

2.9

3

на Инвестиционном пор
тале и ежемесячное об
новление Плана создания
инвестиционных объектов
и объектов инфраструкту
ры в Камчатском крае
Наличие информации об инфраструк Подготовка и размещение
туре поддержки бизнеса (индустри на Инвестиционном пор
альные парки, технопарки, бизнес тале информации об ин
инкубаторы, ЦКП, бизнесМФЦ) со фраструктуре поддержки
ссылками на соответствующие офи бизнеса
циальные сайты
Продвижение Инвестиционного пор
тала

3.1

Качество продвижения (место в поис
ковой выдаче по соответствующим
запросам в 2 крупнейших поисковых
системах)

3.2

Положительная поквартальная дина
мика количества посетителей Инве
стиционного портала

3.3

Использование социальных сетей при
продвижении Инвестиционного пор
тала

Внедрение в Инвестици
онный портал модуля
продвижения в поисковых
системах, адаптация ин
формационных материа
лов и семантического ядра
Инвестиционного портала
Внедрение в Информаци
онный портал системы
мониторинга количества
посетителей, анализ ди
намики посещения
Регистрация официальных
аккаунтов Инвестицион
ного портала в социаль
ных сетях

Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

ющую страницу на Ин
вестиционном портале

ние опубликованного в наглядной
форме Плана создания инвестицион
ных объектов и объектов инфраструк
туры в Камчатском крае

09.01.2017

01.06.2017

Ссылки на соответству
ющие страницы на Ин
вестиционном портале

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

31.12.2037

Достижение
целевых
значений по всем пока
зателям фактора

100%

33%

09.01.2017

31.12.2017

Место в поисковой вы
даче по соответствую
щим запросам в 2 круп
нейших поисковых си
стемах

1

1

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

01.06.2017

Положительная динами
ка количества посетите
лей сайта

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

09.01.2017

01.06.2017

Ссылки на соответству
ющие учетные записи

2

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Приложение 11 к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 15*02,2017
№ 66РК
План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона»

Общая ситуация

№

Фактор / этап реализации

1

Обновление состава Совета

1.1.

Утвержденный правовым актом Кам
чатского края состав Совета

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Националь
ный рейтинг):
 Показатель «Б 3.1 Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата»: 2015 год2.68, 2016 год2.72;
 Показатель «Б 3.2Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта»: 2015 годЗЛО, 2016 год 3.48;
Текущее состояние:
 в Камчатском крае действует Инвестиционный Совет в Камчатском крае (далее  Совет), являющийся коллегиальным совеща
тельным органом;
 деятельность Совета открыта, протоколы заседаний и отчет о протокольных решениях Инвестиционного Совета в Камчат
ском крае опубликованы на Инвестиционном портале Камчатского края;
 информация о работе Совета размещена на Инвестиционном портале Камчатского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://invest.kamchatka.gov.ru).
Проблемы:
 состав Совета на 25 % состоит из представителей бизнессообщества;
 низкая информированность бизнессообщества о деятельности Совета;
 отсутствие мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно окно»
Ответственные за реализацию мероприятий:
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна
Текущее
Целевое
Необходимые меры для
Показатели, характери
значение
Дата
Дата
значение
повышения эффективно
Ответственный
зующие степень
окончания
показате
начала
показа
сти прохождения
достижения результата
ля
теля
этапов
100%
Руководитель
100%
31.01.2017 15.03.2017 Выполнение всех этапов
Агентства инвестиций
фактора
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
право
Разработка и утвержде 31.04.2017 15.03.2017 Утвержденный
Да
Да
Агентства инвестиций
ние: 1)изменений в поста
вым актом Камчатского
и предпринимательства
новление
Губернатора
края состав Совета
Камчатского края
Камчатского
каря
от
22.10.2007 № 128 «О со
здании Инвестиционного
Совета в Камчатском
крае»; 2) изменений в по
становление Губернатора

Камчатского
каря
от
22.10.2007 № 128 «О со
здании Инвестиционного
Совета
в Камчатском
крае»
2

Формат деятельности Совета

2.1.

План проведения заседаний и прото
колы заседаний Совета. Оценка ре
зультатов рассмотрения вопросов на
заседаниях Совета

3

Проведение мониторинга выполнения
регламента сопровождения инвести
ционных проектов по принципу «од
ного окна»
Протоколы заседаний Совета

3.1.

4

4.1.

5

5.1.

Рассмотрение проектов и действую
щих нормативных правовых актов,
влияющих на предпринимательскую и
инвестиционную деятельность на за
седаниях Совета
Отчет о результатах рассмотрения
вопросов на заседаниях Совета

Открытость
Совета

проведения

Формирование плана про
ведения заседаний и про
токолов заседаний Совета

Рассмотрение на заседа
нии Совета отчетов о хо
де реализации инвестици
онных проектов

Рассмотрение отчета о
результатах рассмотрения
вопросов на заседаниях
Совета

заседаний

Ссылка на страницу на Инвестицион
ном портале, на которой размещены
протоколы заседаний Совета

Наличие ссылки на стра
ницу на Инвестиционном
портале Камчатского края,
на которой размещены
протоколы заседаний Со

31.01.2017

01.03.2017

Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

31.01.2017

01.03.2017

Да

Да

31.01.2017

31.12.2017

Наличие плана проведе
ния заседаний и прото
колы заседаний Совета.
Оценка результатов рас
смотрения вопросов на
заседаниях Совета
Выполнение всех этапов
фактора

100%

100%

31.01.2017

31.12.2017

Да

Да

31.01.2017

01.04.2017

100%

100%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

31.12.2017

100 %

100%

31.01.2017

01.03.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Формирование и разме
щение на Инвестицион
ном портале Камчатско
го края протоколов за
седания Совета
Выполнение всех этапов
фактора

Отчет о результатах
рассмотрения вопросов
на заседаниях Совета по
улучшению инвестици
онного климата
Выполнение всех этапов
фактора

Протоколы
заседаний
Совета размещены на
Инвестиционном порта
ле Камчатского края

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

вета
6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7

7.1.

Дополнительные очные формы взаи
модействия исполнительных органов
государственной власти Камчатского
края и участников инвестиционной
деятельности
Проведение сессии стратегического
развития по ключевым направлениям
развития Камчатского края в целях
улучшения инвестиционного климата
с участием бизнессообщества, руко
водителей и ответственных исполни
тельных органов государственной
власти климата в Камчатском крае
Предоставление ссылки на страницы
сайтов
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет» на текст выступления Губернато
ра Камчатского края с инвестицион
ным посланием
Предоставление ссылки на страницы
сайтов деловых объединений и но
востной раздел Инвестиционного пор
тала
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет»

Организация регулярных встреч Гу
бернатора Камчатского края с пред
ставителями
предпринимательского
сообщества
Участие Губернатора Камчатского
края в мероприятиях, проводимых
деловыми объединениями

Организация дистанционного взаимо
действия представителей исполни
тельных органов государственной
власти Камчатского края и участников
инвестиционной деятельности
Сроки обратной связи, количество

31.01.2017

01.05.2017

Выполнение всех этапов
фактора

Организация проведения
сессии
стратегического
развития по ключевым
направлениям
развития
Камчатского края в целях
улучшения инвестицион
ного климата

31.01.2017

01.05.2017

Протокол сессии

Да

Выступления Губернатора
Камчатского края с годо
вым инвестиционным по
сланием

31.01.2017

01.03.2017

Ссылка на страницу
сайта в информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» на
текст выступления

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Участие
Губернатора
Камчатского края или его
заместителя в мероприя
тиях, проводимых дело
выми объединениями

31.01.2017

01.03.2017

Да

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Организация работы
«Делового клуба»

31.01.2017

31.12.2017

Ссылка на страницы
сайтов деловых объеди
нений и новостной раз
дел
Инвестиционного
портала в информаци
онно
телекоммуникационной
сети «Интернет»
Проведение регулярных
встреч

Принятие участия Губер
натором Камчатского края
в мероприятиях, проводи
мых деловыми объедине
ниями

31.01.2017

31.12.2017

Да

31.01.2017

31.12.2017

Участие
Губернатора
Камчатского края в ме
роприятиях,
проводи
мых деловыми объеди
нениями
Выполнение всех этапов
фактора

31.01.2017

01.04.2017

Обеспечение на Инвести

Сроки обратной связи

100%

40%

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

Да

100%

17%

10 дней

1 день

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края
Руководитель

рабочих дней предоставление ссылки
на страницу на Инвестиционном пор
тале Камчатского края, реквизиты и
электронной версии утвержденного
порядка рассмотрения прямых обра
щений инвесторов в электронной
форме

ционном портале Камчат
ского края в информаци
онно
телекоммуникационной
сети "Интернет" возмож
ности обращения инве
стора к Губернатору Кам
чатского края с регламен
тированными
сроками
получения обратной связи

7.2.

Ссылка на страницу на инвестицион
ном портале, реквизиты и электрон
ную версию утвержденного порядка
оказания консультационных услуг,
отчет о проведении проверочного ме
роприятия по методу контрольной
закупки

7.3.

Электронная
версия
публикаций,
ссылка на электронную версию пуб
ликаций на Инвестиционном портале
Камчатского края

7.4.

Возможность обращения инвестора на
Инвестиционном портале Камчатско
го края к Губернатору Камчатского
края с регламентированными сроками

7.5.

Возможность оказания консультаци
онных услуг с использованием
средств обмена информацией в режи
ме реального времени

7.6.

Подготовка и распространение среди
представителей бизнеса и потенци
альных инвесторов дайджеста основ
ных инвестиционных событий

Создание
возможности
оказания консультацион
ных услуг с использова
нием средств обмена ин
формацией в режиме ре
ального времени (телефон,
инф ормационно
телекоммуникационная
сеть "Интернет")
Регулярная подготовка и
распространение
среди
представителей бизнеса и
потенциальных инвесто
ров публикаций основных
инвестиционных событий
Размещение на Инвести
ционном портал Камчат
ского края схемы обраще
ния инвестора со сроками
рассмотрения обращения
Создание речевых моду
лей
информирования
предпринимательского
сообщества в Камчатском
крае
Разработка и публикация
вестника Совета

Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Ссылка на страницу,
отчет о проведении про
верочного мероприятия
по методу контрольной
закупки

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

31.12.2017

Ссылка на электронную
версию публикаций на
Инвестиционном порта
ле

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

01.04.2017

Разработанная
схема
обращения инвестора со
сроками рассмотрения
обращения

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

01.03.2017

Разработанные речевые
модули

Да

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

31.01.2017

31.12.2017

Количество
номеров
вестника Совета

1

Руководитель
Агентства инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

