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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

09.01,2017

№

11 - г а

г. ПетропавловскКамчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края
от 23.03.2015 № 146РП изменения, изложив их в следующей редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

ТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 09.01.2017
№
и-т
Изменения в распоряжение
Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146РП
1. Пункт 6 таблицы изложить в следующей редакции:
«
Блок «Предпринимательство»
Результаты Национального рейтинга:
 оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе (показатель Национального рей
тинга Г2.4): 2015 год  3.71, 2016 год  3.62;
 оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями (показатель Национального рейтинга В 1.4): 2015 год2.93, 2016 год  показатель не рассчитывался;
 доля рабочих мест в бизнесинкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях (показатель Национального рейтинга Г2.1): 2015 г о д  0 , 2016 г о д  0 .
 оценка недвижимости, необходимой для ведения бизнеса (показатель Национального рейтинга Г3.1): 2015 год —2.39. 2016 год2.38.
Текущее состояние:
 в Камчатском крае I74I3 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  СМСП): 5198  малые (включая микро предприятия) и средние предприятия, 12215  ИП. На 1000
жителей  55,0 СМСП. В сфере малого и среднего предпринимательства занято 39,6 % экономически активного населения;
 предоставление мер государственной поддержки СМСП осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической дея
тельности Камчатского края на 20142018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521П, в подпрограмме «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства» (далее  подпрограмма);
 мероприятия подпрограммы реализуются через инфраструктуру развития СМСП, которая включает: микрофинансовую организацию Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства (далее  МФО КГФПП); Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края (далее  ГФРПКК); КГАУ «Камчатский центр поддержки предпри
нимательства» (далее  КГАУ «КЦПП»);
 КГАУ «Камчатский выставочноинвестиционный центр» (далее  КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ») предоставляет информационную поддержку СМСП в формате «одного окна»;
 в МО в Камчатском крае действуют муниципальные программы, консультационные пункты, оказывается поддержка выставочноярмарочной деятельности, проводятся семинары,
предоставляются гранты на создание собственного бизнеса, субсидии на возмещение затрат СМСП.
Проблемы:
 недостаточный уровень информационной и консультационной поддержки СМСП;
 неразвитая инфраструктура (отсутствуют бизнесинкубаторы, промышленные парки, центры кластерного развития).
Целевые индикаторы к 2017 г.:
 Г 2.4 > 3,96
 В 1.4 > 3,97
 Г 2.1 > 0,10
Ответственные за реализацию этапа:
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна:
 Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Выборов Борис Иванович

»;

1.2. Дополнить пунктами 6.7  6.7.4 следующего содержания:
«
6.7

Проект № 7. Повышение доступности объектов недвижимости для ведения бизнеса

6.7.1

Формирование и размещение на
официальном сайте единого пе
речня государственного и муни
ципального имущества, предна
значенного для предоставления в
аренду субъектам малого и сред
него предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфра
структуру поддержки малого и
среднего предпринимательства

6.7.2

Разработка системы информиро
вания и консультирования пред
принимателей об имеющихся
объектах недвижимости, наличии
преимущественного права выку
па, возможностях
получения
государственного и муниципаль
ного имущества в аренду или
безвозмездное пользование
Разработка и размещение на
официальном
сайте
порядка
предоставления имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

6.7.3

6.7.4

Размещение на официальном
сайте реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства 
получателей
имущественной
поддержки

Размещенный на официаль
ном сайте единый перечень
государственного и муни
ципального
имущества.
предназначенного
для
предоставления в аренду
субъектам малого и средне
го предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпри
нимательства
Повышение осведомленно
сти предпринимателей об
имеющихся объектах не
движимости и имеющихся
возможностях использова
ния недвижимости

09.01.2017

01.06.2017

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений Камчатского
края

Размещенный на
официальном
сайте
единый
перечень госу
дарственного и
муниципального
имущества

Да

Не требуются

09.01.2017

01.06.2017

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений Камчатского
края

Разработка си
стемы информи
рования и кон
сультирования
предпринимате
лей об имею
щихся объектах
недвижимости

Да

Не требуются

Размещенный на официаль
ном сайте порядок предо
ставления имущественной
поддержки субъектам мало
го и среднего предпринима
тельства

09.01.2017

01.06.2017

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений Камчатского
края

Да

Не требуются

Обеспечение персонифици
рованного учета имуще
ственной поддержки

09.01.2017

01.09.2017

Министр имуществен
ных и земельных отно
шений Камчатского
края

Размещенный на
официальном
сайте порядок
предоставления
имущественной
поддержки субъ
ектам малого и
среднего пред
принимательства
Размещение на
официальном
сайте
реестра
субъектов мало
го и среднего
предпринима
тельства  полу
чателей имуще
ственной
под
держки

Да

Не требуются

»;

2. Дополнить пунктами 7.4  7.4.3 следующего содержания:
«
7.4
7.4.1

Проект № 4. Повышение доступности необходимых трудовых ресурсов
Актуализация стратегии развития Актуализированная страте
09.01.2016
образования в Камчатском крае гия развития образования в
Камчатском крае до 2025
до 2025 года
года

7.4.2

Подписание Соглашения о стра
тегическом партнёрстве с АНО
«Агентство по развитию челове
ческого капитала на Дальнем
Востоке» и формирование сов
местного плана мероприятий

Организация
сотрудниче
ства, направленного на раз
витие в регионе человече
ского капитала, повышение
квалификации рабочих кад
ров

7.4.3

Регламентация процесса взаимо
действия бизнеса и власти в рам
ках развития трудовых ресурсов
и повышения квалификации со
трудников.

Возможность прямого уча
стия работодателей, пред
принимателей Камчатского
края в формировании заказа
на подготовку кадров (в
разрезе требуемых профес
сий и специальностей)

01.07.2017

Министр образования и
науки Камчатского края

09.01.2016

01.02.2017

Руководитель Агентства
по занятости населения
и миграционной поли
тике Камчатского края

09.01.2016

31.12.2018

Министр образования и
науки
Камчатского
края;
Руководитель Агентства
по занятости населения
и миграционной поли
тике Камчатского края

Актуализиро
ванная стратегия
развития образо
вания в Камчат
ском крае до
2025 года
Соглашение
о
стратегическом
партнёрстве
с
АНО «Агентство
по
развитию
человеческого
капитала
на
Дальнем Восто
ке»
Наличие
воз
можности пря
мого
участия
работодателей,
предпринимате
лей Камчатского
края в формиро
вании заказа на
подготовку кад
ров

Да

Не требуются

1

Не требуются

1

1

Не требуются

»;

3. Пункты 10.110.1.3 изложить в следующей редакции:
«
10.1
10.1.1

10.1.2

Проект № 1. Эффективность процедур регистрации юридических лиц
Распространение информацион Распространение информа
28.11.2016
ных буклетов об этапах государ ционных буклетов
ственной регистрации юридиче
ских лиц в отделениях мно
гофункциональных центров Кам
чатского края, а также профиль
ных выставках и ярмарках в Кам
чатском крае
10.01.2017
Размещение в средствах массо Размещение видеоматериа
вой информации Камчатского лов в средствах массовой
края информационных материа информации Камчатского
лов об этапах государственной края
регистрации юридических лиц

01.02.2017

Руководитель Управле
ния ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Распространение
информацион
ных буклетов

Да

Да

За счет
средств
Управления
ФНС России
по Камчат
скому краю

31.12.2018

Руководитель Управле
ния ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Размещение
видеоматериалов
в средствах мас
совой информа
ции Камчатского
края

Да

Да

За счет
средств
Управления
ФНС России
по Камчат
скому краю

10.1.3

Проведение анализа оказания
услуги по государственной реги
страции юридических лиц

Проведенный анализ оказа
ния услуги по государ
ственной регистрации юри
дических лиц

09.01.2017

31.12.2018

Руководитель Управле
ния ФНС России ПО
Камчатскому краю (по
согласованию)

Отчет о резуль
татах
анализа
сроков оказания
государственной
услуги по реги
страции юриди
ческих лиц

4

4

За счет
средств
Управления
ФНС России
по Камчат
скому краю

»;

4. Пункты 10.1.410.1.5 признать утратившими силу;
5. Дополнить пунктами 11  11.1.3 следующего содержания:
«
11

11.1
11.1.1

11.1.2

11.1.3

Блок «Качество и доступность инфраструктуры»
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее — Национальный рейтинг);
 оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями (показатель Национального рейтинга В1.3): 2015 год —2.25,2016 год —2.19;
Текущее состояние:
 между Правительством Камчатского края, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключено соглашение о сотрудничестве в рамках реформы универ
сальных услуг связи и программы устранения цифрового неравенства на территории Камчатского края от 02.10.2015. Соглашением утвержден перечень населенных пунктов с населением
от 250 до 500 человек, где Ростелеком планирует реализовывать проект по устранению цифрового неравенства для повышения доступности услуг связи
Ответственный за реализацию этапа:
 Руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края  Леонтьева Инга Михайловна
Проект № 1. Повышение качества телекоммуникационных услуг
1
Не требуются
09.01.2017
01.03.2017
Руководитель Агентства Отчет о резуль
Проведение анализа существую Выявление несовершенства
по информатизации и татах анализа
щей нормативной базы по каче правовой базы, препят
связи Камчатского края
ству
телекоммуникационных ствующей развитию инфра
структуры связи в Камчат
услуг связи
ском крае
Не требуются
09.01.2017
29.12.2017
Руководитель Агентства Увеличение
Обеспечение высокого уровня Увеличение спектра предо
Да
по информатизации и спектра предо
качества доступности интернета ставляемых
услуг
для
связи Камчатского края
путем взаимодействия с операто СМСП
ставляемых
рами связи, осуществляющими
услуг для СМСП
свою деятельность на территории
Камчатского края, по вопросам
формирования линейки тариф
ных планов с учетом потребно
стей СМСП
Не требуются
09.01.2017
30.12.2018
Руководитель Агентства Модернизации
Обеспечение взаимодействия с Повышение качества теле
Да
Да
операторами связи, осуществля коммуникационных услуг в
по информатизации и телекоммуника
ющими свою деятельность на Камчатском крае
связи Камчатского края; ционного секто
территории Камчатского края, в
руководители филиалов ра
целях содействия модернизации
операторов
сотовой
телекоммуникационного сектора
связи (по согласованию)
экономики (строительства до
полнительных базовых станций и
формированию конкурентоспо
собного рынка услуг связи)

.».

