Правительство Камчатского крш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

19.12.2016

№ 629-РП

г. ПетропавловскКамчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края
от 23.03.2015 № 146РП изменения согласно приложению к настоящему распо
ряжению.

ГУБЕР,

КОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
ОТ 1 9 . 1 2 . 2 0 1 6

№

629РП

Изменения в распоряжение
Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146РП
1. Раздел 4 дополнить пунктами 4.6  4.8 следующего содержания:
«
4.6.
4.6.1.

Проект № 6. Повышение эффективности работы Инвестиционного совета в Камчатском крае
Формирование плана работы Сформированный план заседаний 01.12.2016
31.12.2016
Инвестиционного
совета в Инвестиционного совета в Кам
чатском крае на 2017 год, вклю
Камчатском крае на 2017 год
чающий мероприятия по выра
ботке рекомендаций по умень
шению административных барь
еров, мерам государственной
поддержки инвестиционной дея
тельности, актуализации инве
стиционной стратегии,
сопро
вождению инвестиционных про
ектов, присвоению статуса особо
значимых инвестиционных про
ектов в Камчатском крае, а также
иные вопросы, направленные на
улучшение
инвестиционного
климата в Камчатском крае

4.6.2.

Внесение изменений в распо
ряжение
Губернатора
от
17.03.2015 № 273Р об утвер
ждении состава Инвестицион
ного совета в Камчатском края
Освещение деятельности Инве
стиционного совета в Камчат
ском крае в средствах массовой
информации

4.6.3.

4.7.

Оптимизация работы Инвестици
онного совета в Камчатском крае

Информирование
бизнес
сообщества о деятельности Инве
стиционного совета в Камчат
ском крае, а также возможности
решения проблемных вопросов,
возникающих в процессе реали
зации инвестиционных проектов
в Камчатском крае
Проект № 7. Повышение мер государственной поддержки инвесторов

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Сформированный
план
работы Инвестиционного
совета в Камчатском крае

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Принятые изменения

Да

Не
требуется

Количество прессрелизов
по итогам заседаний Ин
вестиционного совета в
Камчатском крае в 2017
году

Да

Не
требуется

Не
требуются

Да

4.7.1.

Предоставление
инвесторам
льгот по уплате региональных
налогов

Оказание мер финансовой под
держки особо значимому инве
стиционному проекту за счет
средств краевого бюджета

01.01.2017

31.12.2017

4.7.2.

Предоставление
инвесторам Оказание мер финансовой под
субсидий на возмещение части держки особо значимому инве
затрат на уплату процентов по стиционному проекту за счет
кредитам, полученным в рос средств краевого бюджета
сийских кредитных организа
циях
Предоставление
инвесторам Оказание мер финансовой под
субсидий на возмещение затрат держки особо значимому инве
(части затрат) на создание и стиционному проекту за счет
(или) реконструкцию объектов средств краевого бюджета
инфраструктуры, а также на
подключение (технологическое
присоединение) к системам
электроснабжения, газоснабже
ния, теплоснабжения, водо
снабжения и водоотведения
Проект № 8. Оценка регулирующего воздействия
Проведение оценки регулиру Проведение оценки регулирую
ющего воздействия проектов щего воздействия проектов нор
нормативных правовых актов мативных правовых актов Кам
Камчатского края и экспертизы чатского края и экспертизы нор
нормативных правовых актов мативных правовых актов Кам
Камчатского края в сфере чатского края в сфере предпри
предпринимательской и инве нимательской и инвестиционной
стиционной деятельности
деятельности

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2017

4.7.3.

4.8
4.8.1

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края
Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Количество
получивших
держки

инвесторов,
меру под

1

1

За счет
средств
краевого
бюджета

Количество
получивших
держки

инвесторов,
меру под

5

5

За счет
средств
краевого
бюджета

31.12.2017

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Количество
получивших
держки

инвесторов,
меру под

2

1

За счет
средств
краевого
бюджета

28.11.2016

31.12.2018

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Количество
проектов
нормативных
правовых
актов Камчатского края,
прошедших оценку регу
лирующего воздействия, и
количество нормативных
правовых актов Камчат
ского края, прошедших
экспертизу
Количество проектов му
ниципальных норматив
ных
правовых
актов,
прошедших оценку регу
лирующего воздействия, и
количество муниципаль
ных нормативных право
вых актов, прошедших
экспертизу
Количество проведенных
публичных консультаций

50

50

50

Не
требуются

40

40

40

Не
требуются

40

40

40

Не
требуются

4.8.2

Проведение оценки регулиру
ющего воздействия проектов
муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных
правовых актов в сфере пред
принимательской и инвестици
онной деятельности

Проведение оценки регулирую
щего воздействия проектов му
ниципальных нормативных пра
вовых актов и экспертизы муни
ципальных нормативных право
вых актов в сфере предпринима
тельской и инвестиционной дея
тельности

28.11.2016

31.12.2018

Главы
муници
пальных образова
ний в Камчатском
крае;
главы
админи
страций муници
пальных районов
Камчатского края

4.8.3

Проведение публичных кон
сультаций по проектам норма
тивных правовых актов и нор
мативных правовых актов Кам
чатского края на региональном
портале проектов нормативных
правовых актов в информаци
ей нотелекомму ни кацион ной
сети «Интернет»

Проведение публичных консуль
таций по проектам нормативных
правовых актов и нормативных
правовых актов Камчатского края
на региональном портале проек
тов нормативных правовых актов
в
информационнотелеком
муникационной сети «Интернет»

28.11.2016

31.12.2018

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

4.8.4

Проведение публичных кон
сультаций по проектам муни
ципальных нормативных пра
вовых актов и муниципальным
нормативным правовым актам
на официальных сайтах адми
нистраций
муниципальных
образований в Камчатском крае
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»

Проведение публичных консуль
таций по проектам муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов и муниципальным норматив
ным правовым актам на офици
альных сайтах администраций
муниципальных образований в
Камчатском крае в информаци
оннотелекоммуникационной
сети «Интернет»

28.11.2016

31.12.2018

Главы
муници
пальных образова
ний в Камчатском
крае;
руководители ад
министраций му
ниципальных рай
онов Камчатского
края

Количество проведенных
публичных консультаций

30

30

30

Не
требуются

4.8.5

Проведение региональных ме
роприятий, посвященных оцен
ке регулирующего воздействия
проектов нормативных право
вых актов Камчатского края,
проектов муниципальных нор
мативных правовых актов и
экспертизе нормативных пра
вовых актов Камчатского края,
муниципальных нормативных
правовых актов

Проведение региональных меро
приятий, посвященных оценке
регулирующего воздействия про
ектов нормативных правовых
актов Камчатского края, проек
тов муниципальных норматив
ных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов
Камчатского края, муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов

28.11.2016

31.12.2018

Руководитель
Агентства
инве
стиций и предпри
нимательства
Камчатского края

Количество проведенных
региональных мероприя
тий

1

3

3

Не
требуются

».

2. Дополнить разделами 9 и 10 следующего содержания:
«
9

9.1
9.1.1

Блок «Эффективность процедур по вьщаче лицензий»
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее — Национальный рейтинг):
 Эффективность процедур по вьщаче лицензий (показатель Национального рейтинга А4.1): 2016 год4,41.
Текущее состояние:
 издано постановление Губернатора Камчатского края от 09.08.2016 № 87 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством здравоохранения Камчат
ского края государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)»;
 на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет размещены информация о нормативных правовых актах, регулирующих лицен
зирование медицинской деятельности в Камчатском крае, образцы заявлений о предоставлении и переоформлении лицензии;
 лучшая практика — сокращение совокупного времени прохождения административных процедур лицензирования. В соответствии с законодательством о лицензировании срок выдачи ли
цензии составляет 45 рабочих дней, переоформления лицензии в связи с намерением лицензиатов осуществлять новые работы или работать по новому адресу  30 рабочих дней. В Камчат
ском крае этот показатель составляет соответственно 30 и 25 рабочих дней. Выполнение мероприятий настоящей Дорожной карты позволить сократить указанные сроки соответственно до
25 и 21 рабочих дней. Целевой показатель Камчатского края в рамках Национального рейтинга по показателю А 4.1 4,68.
Проблемы:
 низкий уровень информированности соискателей лицензий.
Ответственные за реализацию этапа:
 Министр здравоохранения Камчатского края — Лемешко Татьяна Владимировна.
Проект № 1. Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по лицензированию медицинской деятельности
4
01.10.2016
Ежеквар
Начальник
отдела Количество проведенных
1
4
Не
Проведение встреч с предста Определение
проблемных
требуются
тально
лицензирования
в встреч
вителями бизнессообщества, вопросов при предоставлении
сфере здравоохране
получившими лицензии на государственной услуги по
медицин
ния
Министерства
осуществление медицинской лицензированию

9.1.2

9.1.3

10

10.1

деятельности в текущем году ской деятельности и соблю
здравоохранения Кам
для формирования перечня дению сроков оказания дан
чатского края
проблемных вопросов, свя ной услуги
занных с получением лицен
зии
доступ
Начальник
отдела Размещенный информа
Подготовка и размещение Информационная
01.12.2016
31.12.2016
1
Не
лицензирования
в ционный буклет для соис
требуются
информационного
буклета ность и открытость процедур
сфере здравоохране кателей лицензий на осу
для соискателей лицензий на лицензирования медицинской
ния
Министерства ществление медицинской
осуществление медицинской деятельности
здравоохранения Кам деятельности
деятельности на странице
чатского края
Министерства здравоохране
ния Камчатского края офици
ального сайта исполнитель
ных органов государственной
власти Камчатского края в
сети Интернет
Консультирование организа Обеспечение дистанционного
01.10.2016
31.12.2018
Начальник
отдела Количество проведенных
15
60
60
Не
ций по вопросам получения получения информации о
лицензирования
в консультаций
требуются
государственной услуги по лицензировании
сфере здравоохране
лицензированию
медицин
ния
Министерства
ской деятельности в элек
здравоохранения Кам
тронной форме
чатского края
Блок «Государственная регистрация предприятий»
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее  Национальный рейтинг):
 среднее время регистрации юридических лиц (показатель Национального рейтинга А 1.1): 2016 г о д  16,13;
 среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (показатель Национального рейтинга А1.2): 2016 год5,24;
 оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц (показатель Национального рейтинга А1.3): 2016 год4,04.
Текущее состояние:
 проведен аудит государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц и контроль соблюдения сроков государственной регистрации, установленных федеральным
законодательством;
 в целях сокращения сроков подготовки документов для государственной регистрации юридических лиц Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Камчат
скому краю (далее ~ Управление ФНС России по Камчатскому краю) заключен договор с Камчатским отделением № 8556 Дальневосточного банка «Сбербанк России», в соответствии с
которым у заявителей появилась возможность уплаты государственной пошлины, а также оплаты услуги по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через структурные подразделения
и устройства самообслуживания Сбербанка России на территории Камчатского края;
 заключено соглашение о взаимодействии с КГКУ «МФЦ Камчатского края», согласно которому перечень государственных услуг, предоставляемых Управлением ФНС России по Камчат
скому краю через МФЦ дополнен услугой «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
 для потенциальных и действующих индивидуальных предпринимателей на сайтах информационных агентств Камчатского края, в новостных блоках радиостанций Камчатского края и в
печатных изданиях СМИ Камчатского края размещаются информационные сообщения о порядке государственной регистрации юридических лиц;
 осуществляется организация и проведение семинаров для учащихся высших, среднеспециальных и средних общеобразовательных учебных заведений Камчатского края по вопросам госу
дарственной регистрации юридических лиц.
Ответственные за реализацию этапа:
 Руководитель Управления ФНС России по Камчатскому краю  Кузьмина Марина Юрьевна (по согласованию).
Проект Лг° 1. Эффективность процедур регистрации юридических лиц

10.1.1

Проведение
мониторинга
государственных и муници
пальных услуг, оказываемых
в Камчатском крае террито
риальными органами феде
ральных органов государ
ственной власти и органами
местного
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае, на пред
мет необходимости использо
вания печати юридическими
лицами при получении ими
государственных или муни
ципальных услуги

Проведенный мониторинг

28.11.2016

01.04.2017

Руководитель Управ
ления ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Проведенный мониторинг

1

За счет
средств
Управле
ния ФНС
России по
Камчат
скому краю

10.1.2

Составление перечня норма
тивных правовых актов, уста
навливающих обязательность
использования печати юри
дическими лицами

Перечень действующих нор
мативных правовых

01.04.2017

01.06.2017

Руководитель Управ
ления ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Перечень
действующих
нормативных правовых

1

10.1.3

Разработка макета информа
ционного буклета об этапах
государственной регистрации
юридических лиц в формате
инфографики

Разработанный
онный буклет

информаци

28.11.2016

01.02.2017

Руководитель Управ
ления ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Макет
разработанного
информационного букле
та

1

10.1.4

Разработка макета информа
ционного буклета о типовых
ошибках, возникающих при
государственной регистрации
юридических лиц в формате
инфографики

Разработанный
онный буклет

информаци

28.11.2016

01.02.2017

Руководитель Управ
ления ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Макет
разработанного
информационного букле
та

1

10.1.5

Размещение в средствах мас
совой информации Камчат
ского края видеоматериалов
об этапах государственной
регистрации
юридических
лиц

Размещение видеоматериалов
в средствах массовой инфор
мации Камчатского края

10.01.2017

31.12.2018

Руководитель Управ
ления ФНС России по
Камчатскому краю (по
согласованию)

Размещение видеоматери
алов в средствах массовой
информации Камчатского
края

Да

За счет
средств
Управле
ния ФНС
России по
Камчат
скому краю
За счет
средств
Управле
ния ФНС
России по
Камчат
скому краю
За счет
средств
Управле
ния ФНС
России по
Камчат
скому краю
За счет
средств
Управле
ния ФНС
России по
Камчат
скому краю

Да

».

