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субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг)
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№

1

Наименование
мероприятия

Планируемый
результат

Срок
исполнения

Ключевой
показатель
эффективности

Целевое
значение

Блок «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
А2.1 – Среднее время получения разрешения на строительство (дней);
А2.2 – Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство (штук);
А2.3 – Оценка деятельности органов власти по получения разрешения на строительство (средний балл).
Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:

Ответственный
исполнитель

2

1.1

1.2

 Министерство строительства Камчатского края.
Предоставление услуг по
обеспечение
выдаче градостроительного
предоставления
плана земельного участка в
государственных
электронном виде
(муниципальных) услуг
по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка в электронном
виде

Предоставление услуг по
выдаче градостроительного
плана земельного участка по
принципу «одного окна» в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг (далее
– МФЦ)

обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка по принципу
«одного окна» в МФЦ

31.12.2021

доля
предоставленных
услуг по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка в
электронном виде в
общем количестве
предоставленных
услуг по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка, процентов

70 %

31.12.2021

доля услуг по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка,
предоставленных в
МФЦ, в общем
количестве
предоставленных
услуг по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка, процентов

30 %

Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
Министр
цифрового
развития
Камчатского края;
руководители
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований (далее
– ОМС МО) в
Камчатском каре
(по согласованию)
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
Министр
экономического
развития и
торговли
Камчатского края;
руководители ОМС
МО в Камчатском
каре (по
согласованию)
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1.3

1.4

Заключение договоров
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим
сетям, включая получение
технических условий

снижение сроков
предоставления услуг по
заключению договоров
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения,
электрическим сетям,
включая получение
технических условий

31.12.2021

срок оказания услуг
по заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий,
календарных дней

Предоставление услуг по
заключению договоров
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения, электрическим
сетям, включая получение

обеспечение
предоставления услуг по
заключению договоров
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
инженерно-технического
обеспечения,
электрическим сетям,

31.12.2021

доля услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,

не более 30 дней

60 %

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края;
ПАО
«Камчатскэнерго»,
АО «ЮЭСК», АО
«Корякэнерго», АО
«Оборонэнерго»,
АО «Камчатские
электрические сети
им И.А
Пискунова», АО
«Камчатэнергосерв
ис», КГУП
«Камчатский
водоканал» (по
согласованию);
руководители ОМС
МО в Камчатском
каре (по
согласованию)
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края;
Министерство
цифрового
развития
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1.5

технических условий в
электронном виде

включая получение
технических условий, в
электронном виде

Предоставление услуг по
выдаче разрешения на
строительство в электронном
виде

обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче разрешения на
строительство в
электронном виде

31.12.2021

электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий,
предоставленных в
электронном виде, в
общем количестве
предоставленных
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям инженернотехнического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий, процентов
доля услуг по выдаче
разрешения на
строительство,
предоставленных в
электронном виде, в
общем количестве
предоставленных
услуг по выдаче
разрешения на

Камчатского края;
ПАО
«Камчатскэнерго»,
АО «ЮЭСК», АО
«Корякэнерго», АО
«Оборонэнерго»,
АО «Камчатские
электрические сети
им И.А
Пискунова», АО
«Камчатэнергосерв
ис», КГУП
«Камчатский
водоканал» (по
согласованию);
руководители ОМС
МО в Камчатском
крае (по
согласованию)

70 %

Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
Министерство
цифрового
развития
Камчатского края;
руководители ОМС
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строительство,
процентов
1.6

1.7

1.8

1.9

Предоставление услуг по
выдаче разрешения на
строительство по принципу
«одного окна» в МФЦ

обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче разрешения на
строительство по
принципу «одного окна»
в МФЦ

31.12.2021

доля услуг по выдаче
разрешения на
строительство,
предоставленных в
МФЦ, в общем
количестве
предоставленных
услуг, процентов

30 %

Формирование перечня
респондентов специальной
выборки нарастающим
итогом

Сформированный
перечень респондентов
Национального рейтинга
по фактору «А2»

ежеквартально
с нарастающим
итогом,
до 31.12.2021

Количество
актуализированных
версий перечня

4

Проведение встреч с
респондентами специальной
выборки для получения
обратной связи о результатах
деятельности органов власти
по улучшению
инвестиционного климата в
Камчатском крае
Организация работы с
органами местного
самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае по
наполнению сайтов
муниципальных образований
в части актуализации

Сформированный
протокол встречи

ежеквартально
до 31.12.2021

Количество
проведенных встреч

4

Наличие на сайтах
муниципальных
образований в
Камчатском крае
актуальной информации
в сфере
градостроительной
деятельности

ежеквартально
до 31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

МО в Камчатском
каре (по
согласованию)
Министерство
экономического
развития и
торговли
Камчатского края,
руководители ОМС
МО в Камчатском
каре (по
согласованию)
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края

Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных

6

1.10

информации в сфере
градостроительной
деятельности
Проведение
информационной кампании
среди потенциальных
предпринимателей о
прохождении процедур в
сфере строительства, а также
по возможностям
государственной
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности (далее –
ГИСОГД) в том числе по
взаимодействию с
ресурсоснабжающими
организациями,
предпринимательским
сообществом,
исполнительными органами
государственной власти
Камчатского края,
муниципальными
образованиями в Камчатском
крае посредством
размещения информации на
официальной странице
Минстроя Камчатского края
в сети Интернет, в
популярных социальных
сетях и мессенджерах

Наличие информации о
ежеквартально
прохождении процедур в до 31.12.2021
сфере строительства, а
также по возможностям
ГИСОГД по
взаимодействию с
ресурсоснабжающими
организациями,
предпринимательским
сообществом,
исполнительными
органами
государственной власти
Камчатского края,
муниципальными
образованиями в
Камчатском крае на
официальной странице
Минстроя Камчатского
края в сети Интернет, в
популярных социальных
сетях и мессенджерах

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

образований в
Камчатском крае
(по согласованию)
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края
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1.11

1.12

1.13

Развитие ГИСОГД

Обеспечена работа
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
Камчатского края

15.11.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Аттестация ГИСОГД по
требованиям безопасности
информации.

Проведены
аттестационных
испытаний. Получен
аттестат соответствия
требованиям по
безопасности
информации.

01.10.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Взаимодействие с
ресурсоснабжающими
организациями.

Обеспечена
автоматизация обмена
данными об инженерных
сетях и коммуникациях;
обеспечено согласование
ресурсурсоснабжающим
и организациями
запросов на
согласование
проведения земляных
работ, разрешений на
разрытия, использования
городской

01.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
Министерство
цифрового
развития
Камчатского края
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
Министерство
цифрового
развития
Камчатского края
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
ПАО
«Камчатскэнерго»,
АО «ЮЭСК», АО
«Корякэнерго», АО
«Оборонэнерго»,
АО «Камчатские
электрические сети
им И.А
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инфраструктуры для
прокладки трасс.

1.14

1.15

2

Создание Геопортала
сведений ГИСОГД

Организация семинаров в
режиме видеоконференций
для специалистов органов
местного самоуправления
муниципальных образований
в Камчатском крае

Обеспечена
функциональная
возможность работы с
реестром документов, с
картографией
Проведение обучающих
семинаров для
специалистов органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае

01.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

ежеквартально

Количество
проведенных
семинаров

4

Пискунова», АО
«Камчатэнергосерв
ис», КГУП
«Камчатский
водоканал» (по
согласованию)
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края
Министерство
строительства и
жилищной
политики
Камчатского края;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае
(по согласованию)

Блок «Эффективность процедур по регистрации прав собственности»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
А3.1 – Среднее время регистрации прав собственности (дней);
А3.2 – Среднее количество процедур при регистрации прав собственности (штук);
А3.3 – Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (средний балл).
Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
 Управление Росреестра по Камчатскому краю (по согласованию).
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2.1

2.2

2.3

Формирование перечня
респондентов
Национального рейтинга,
получивших услуги
Росреестра по
государственной
регистрации прав и (или)
государственному
кадастровому учету объектов
недвижимости
(нарастающим итогом)
Обучение сотрудников
КГКУ «МФЦ Камчатского
края» по вопросам оказания
государственных услуг

Сформировать перечень
респондентов

ежемесячно, до Фактическая
5 числа месяца, реализация
следующего за мероприятия
отчетным

Да

Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Повышение качества
приема документов на
предоставление услуг
Росреестра

ежемесячно, до Количество
5 числа месяца, обучающих занятий
следующего за в год
отчетным

6

ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным

2

Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Камчатскому
краю (по
согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Организация мероприятий с
участием бизнес-сообщества
по вопросам в сфере
государственной
регистрации прав и
государственного
кадастрового учета

Информирование
предпринимательского
сообщества по вопросам
государственной
регистрации прав и
государственного
кадастрового учета.

Количество
проведенных
мероприятий в год
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2.4

2.5

2.6

Проведение анкетирования
респондентов,
осуществивших получение
услуг Росреестра по
государственной
регистрации прав и (или)
государственному
кадастровому учету объектов
недвижимости

Информирование субъектов
малого и среднего
предпринимательства (далее
– СМСП) об изменениях
законодательства в учетнорегистрационной сфере, а
также особенностях учетнорегистрационного процесса
путем размещения новостей
и пресс-релизов на
официальном сайте,
публикаций в средствах
массовой информации (далее
- СМИ)
Обеспечение контроля и
координации деятельности,
оказание практической
помощи ОМС МО в
Камчатском крае по
соблюдению
законодательства в учетно-

Получение объективной
информации от
предпринимателей о
качестве услуг по
государственной
регистрации прав и (или)
государственному
кадастровому учету
объектов недвижимости
в разрезе показателей
Национального
рейтинга.
Информирование
предпринимательского
сообщества по вопросам
государственной
регистрации прав и
государственного
кадастрового учета

Обеспечение подачи
документов ОМС МО на
государственную
регистрацию прав в
электронном виде

ежемесячно, до Фактическая
5 числа месяца, реализация
следующего за мероприятия
отчетным

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

31.12.2021

Доля услуг по
государственной
регистрации прав,
оказываемых ОМС
МО в Камчатском
крае в электронном
виде, в общем

Да

Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
КГКУ «МФЦ
Камчатского края»;
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Да

Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

100 %

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края;
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2.7

2.8

3

регистрационной сфере в
части обеспечения
направления документов в
орган регистрации прав в
электронном виде

количестве таких
услуг, оказанных
ОМС МО в
Камчатском крае,
процентов

Размещение на официальном Информирование
ежеквартально
сайте Министерства
бизнес-сообщества о
до 20 числа
месяца
имущественных и земельных достигнутых
отношений Камчатского края показателях
следующего за
информации о ходе
Камчатского края в
отчетным
реализации целевой модели
соответствии с Целевой
«Регистрация права
моделью «Регистрация
собственности на земельные права собственности на
участки и объекты
земельные участки и
недвижимого имущества» в
объекты недвижимого
формате выгрузки из Region- имущества»
ID
Популяризация возможности Сокращение сроков
31.12.2021
получения услуг Росреестра
государственной
через окно МФЦ в АНО
регистрации прав и
«Камчатский центр
государственного
поддержки
кадастрового учета.
предпринимательства»
(далее – центр оказания
услуг для бизнеса в ТЦ
«Атом») среди
представителей камчатского
бизнеса.
Блок «Эффективность процедур по выдаче лицензий»

Количество
публикаций в год

Фактическая
реализация

ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию);
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию)
2

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Да

Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края
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Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
А4.1 – Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности;

3.1

3.2

3.3

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство здравоохранения Камчатского края;
 Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Ежемесячное проведение
Протоколы проведенных
31.12.2021
Количество
встреч с лицензиатами для
встреч
проведенных встреч
получения обратной связи о
результатах взаимодействия
с лицензирующими органами
власти в сфере
предоставления медицинских
услуг и перевозок
пассажиров
Сокращение сроков
Увеличение количества
31.12.2021
Количество
предоставления
специалистов,
специалистов
государственной услуги по
осуществляющих
лицезированию
процедуры по выдаче
лицензий
Предоставление услуг по
Услуга по
31.12.2021
Доля
выдаче лицензий в
лицензированию
предоставляемых
электронном виде
переведена в
услуг по выдаче
электронный вид
лицензий в
электронном виде от
общего количества
предоставленных
услуг

6

Министерство
здравоохранения
Камчатского края;
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края

2

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

100 %

Территориальный
отдел
Государственного
автодорожного
надзора по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края
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3.4

4

Обеспечение предоставления
услуг по выдаче лицензий на
перевозки пассажиров по
принципу «одного окна» в
МФЦ

Услуга по
лицензированию
предоставляется на базе
МФЦ

31.12.2021

доля услуг по выдаче
лицензий в МФЦ, от
общего количества
выданных лицензий

20 %

Территориальный
отдел
Государственного
автодорожного
надзора по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края

Блок «Эффективность процедур по подключению электроэнергии»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
А5.1 – Среднее время подключения к электросетям (дней);
А5.2 – Среднее количество процедур при подключении к электросетям (штук);
А5.3 – Оценка эффективности подключения к электросетям (средний балл).

4.1

4.2

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.
Формирование перечня
Сформированный
ежеквартально Количество
респондентов специальной
перечень респондентов
нарастающим актуализированитогом
ных версий
выборки нарастающим
Национального рейтинга
итогом
по фактору «А5»
до 31.12.2021 перечня

Проведение встреч с
респондентами специальной
выборки для получения
обратной связи о результатах
деятельности органов власти
по улучшению

Сформированный
протокол встречи

31.12.2021

Количество
проведенных встреч

4

2

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края
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4.3

4.4

4.5

инвестиционного климата в
Камчатском крае
Проведение анкетирования
респондентов,
осуществивших
технологическое
присоединение к
электросетям

Появление практической
возможности для сетевой
организации согласования
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящихся в
муниципальной
собственности, объектов
электросетевого хозяйства и
выдача иной разрешительной
документации по принципу
«одного окна» посредством
регионального интернетпортала государственных и
муниципальных услуг
gosuslugi41.ru
Утверждение
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
установлению публичного
сервитута

Проведение
мониторинга
удовлетворенности
процедурой
технологического
присоединения к
электрическим сетям за
2021 год
Повышение доступности
услуг, ускорение сроков
строительства
(реконструкции) сетей
электроснабжения на
территории
муниципальных
образований края

31.12.2021

Количество
проведенных
опросов в год

2

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края

15.12.2022

Количество
разрешительных
документов,
предоставленных
ОМС МО в
Камчатском крае

3

Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию);
Администрация
Елизовского
муниципального
района
Камчатского края
(по согласованию);
Министерство
цифрового
развития
Камчатского края

Установление сервитута
в отношение земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности или
земельных участков,

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Администрация
Елизовского
муниципального
района (по
согласованию);
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4.6

Утверждение регламента
предоставления всех
разрешительных документов
(выдача разрешения на
размещение объектов на
землях и земельных
участках, находящихся в
муниципальной
собственности, выдача
ордера на проведение
земляных работ, выдача
разрешения на снос зеленых
насаждений) в 10 рабочих
дней в целях строительства
(реконструкции) объектов
электросетевого хозяйства по
заявкам юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
осуществление
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств с максимальной
мощностью от 0 до 150 кВт
включительно по 2 и 3
категории надежности
электроснабжения

государственная
собственность на
которые не разграничена
Утвержденный
регламент

31.12.2021

Совокупный срок
предоставления всех
разрешений

10 рабочих дней

Администрации
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию);
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4.7

5

Практическое внедрение
услуги по заключению
(подписанию) договора
энергоснабжения
одновременно с выдачей акта
об осуществлении
технологического
присоединения

Сокращение количества
этапов и срока
технологического
присоединения объектов
к электрическим сетям
до 30 дней

31.12.2021

Количество
заявителей,
воспользовавшихся
услугой

5

ПАО
«Камчатскэнерго»
(по согласованию);
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики
Камчатского края

Блок «Институты для бизнеса»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
Б1.1 – Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов (средний балл);
Б1.2 – Эффективность института оценки регулирующего воздействия органов власти (ОРВ) (средний балл);
Б1.3 – Оценка механизма государственно-частного партнерства (средний балл);
Б3.1 – Региональный совет по улучшению инвестиционного климата (средний балл);
Б3.2 – Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта (средний балл);
Б3.3 – Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвестором (средний балл);
Б4.1 – Интернет-портал об инвестиционной деятельности (средний балл).

5.1

Органы исполнительной власти, ответственные за организацию работы по блоку:
 Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края;
 АО «Корпорация развития Камчатки»
Организация рабочих встреч Протоколы о проведении
31.12.2021
Количество
по обсуждению проектов
рабочих встреч
проведенных встреч
НПА и действующих актов с
заинтересованными лицами
(из числа
предпринимательского
сообщества), экспертами,
совместно с разработчиками
проектов НПА для

3 шт.

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края
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5.2

5.3

5.4

выработки позиции по
принимаемым решениям
Формирование нормативной
правовой базы по
сопровождению
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» в
целях определения порядка
взаимодействия
инициаторов
инвестиционных проектов,
исполнительных органов
государственной власти,
специализированной
организации по привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами и иных
региональных институтов
развития
Модернизация интернетпортала для публичного
обсуждения проектов актов и
действующих актов
http://regulation.kamgov.ru
Осуществление контроля за
качеством проведения
публичных консультаций
разработчиками НПА
Камчатского края, в части
наличия к проекту НПА не
менее 3 предложений от

Утвержденный
регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна» в
Камчатском крае

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

Положительная оценка
качества интернет
портала со стороны
пользователей

01.05.2022

Средняя оценка
качеству портала

4,2

Организованный
контроль за качеством
проведения публичных
консультаций

31.12.2021

Количество
поступивших
предложений

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

3
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5.5

5.6

5.7

представителей бизнеса и
экспертного сообщества
Популяризация института
ОРВ путем размещения
информации в социальных
сетях, новостных лентах,
других источниках
Проведение
социологических
исследований в части сбора
мнений и предложений от
прямой целевой аудитории
по повышению качества
проведения ОРВ
Проведение выездных
совещаний по
инвестиционным проектам,
реализуемым в Камчатском
крае

Размещены публикации
в социальных сетях и
СМИ, направленные на
популяризацию
института ОРВ

31.12.2021

Количество
публикаций в СМИ

6

Проведен опрос
предпринимателей.
Собраны конкретные
предложения,
направленные на
повышение качества
работы по проведению
ОРВ
Отчет о проведении
выездных совещаний на
площадках
соответствующих
инвестиционных
проектов

2021-2022

Количество
респондентов опроса

30

31.12.2021

Количество
проведенных
выездных совещаний

6

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского края;
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского края;
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5.8

5.9

5.10

Формирование
инвестиционного рейтинга
муниципальных образований
Камчатского края

Сформированный и
размещенный на
Инвестиционном
портале Камчатского
края рейтинг
муниципальных
образований в
Камчатском крае

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Актуализация
инвестиционного портала
Камчатского края

Проведен анализ
информации,
размещенной на
инвестиционном портале
Камчатского края,
актуализирована
информация во всех
разделах
Наличие онлайн-формы
на Инвестиционном

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Создание на
Инвестиционном портале
онлайн-формы для

Министерство
туризма
Камчатского края;
Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию);
Администрация
Елизовского
муниципального
района (по
согласованию)
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

Министерство
инвестиций,
промышленности и

20

5.11

5.12

5.13

направления предложений и
инициатив бизнеса для
рассмотрения на заседании
Инвестиционного совета
Организация записи и
размещение в свободном
доступе видеоматериалов по
итогам заседания
Инвестиционного совета на
Инвестиционном портале
Камчатского края
Подведение итогов работы
Инвестиционного совета за
2021 год под
председательством
Губернатора Камчатского
края с обязательным
приглашением на заседание
респондентов (экспертов
АСИ), руководителя
представительства АСИ в
ДФО
Публикация информации об
инвестиционном потенциале
Камчатского края и
деятельности АО
«Корпорации развития
Камчатки» в электронных и
печатных средствах
массовой информации

портале Камчатского
края

Размещенные на
Инвестиционном
портале Камчатского
края видеоматериалы
заседаний
Инвестиционного совета
в Камчатском крае
Наличие протокола
заседания
Инвестиционного совета
рассмотрения вопроса
подведения итогов
работы совета

Размещение не менее
100 публикаций об
инвестиционном
потенциале Камчатского
края и деятельности АО
«Корпорации развития
Камчатки», в
электронных (в
популярных социальных
сетях и мессенджерах) и

предпринимательст
ва Камчатского
края
По итогам
Фактическая
заседаний
реализация
Инвестиционно мероприятия
го совета

Да

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

31.01.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края

01.05.2022

Количество
размещенных
публикаций

100

АО «Корпорация
развития
Камчатки»
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5.14

5.15

5.16

Проведение бизнес-встреч,
консультаций и переговоров
с участием
предпринимателей и
представителями бизнес –
сообществ

Организация консультаций
представителям бизнессообщества на тему:
«Правовая база Территорий
опережающего социальноэкономического развития и
Свободный порт
Владивосток - изменения»

Продвижение
инвестиционных проектов
Камчатского края на
дискуссионных площадках,
форумах, конгрессно -

печатных средствах
массовой информации
Информирование
предпринимателей и
представителей бизнессообществ о
взаимовыгодных
возможностях и
потенциальных рисках
отдельных проектов,
формирование
практических
рекомендаций и
предложений по
гармонизации
экономического
взаимодействия
Проведение регулярной
работы по разработке
инвестиционной
документации для
получения статуса
резидентов территории
опережающего
социальноэкономического
развития и Свободный
порт Владивосток
Формирование
положительного имиджа
Камчатского края.
Продвижение
инвестиционных

31.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

АО «Корпорация
развития
Камчатки»

01.05.2022

Количество
консультаций

70

АО «Корпорация
развития
Камчатки»

Постоянно

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

АО «Корпорация
развития
Камчатки»
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5.17

6

выставочных мероприятиях:
Дни Дальнего Востока в
Москве, Российский
инвестиционный форум в г.
Сочи, Петербургский
международный
экономический форум,
Восточный экономический
форум в г. Владивосток
Проведение «круглых
столов» по возникающим
проблемам при
сопровождении
инвестиционных проектов

проектов Камчатского
края

Протоколы заседаний
круглых столов,
публикации в СМИ по
итогам

31.12.2021

Количество отчетов
о проведении
«круглых столов»

3

АО «Корпорация
развития
Камчатки»

Блок «Административное давление на бизнес»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
Б2.1 – Количество запрошенных дополнительных документов у предприятия в год (шт./год);
Б2.2 – Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год (шт./год);
Б2.3 – Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий (%).

6.1

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
Информирование бизнесПовышение уровня
31.12.2021
Количество
сообщества Камчатского
информирования о
мероприятий
края посредством
ключевых аспектах
размещения информации на
реформы контрольной
страницах исполнительных
(надзорной)
органов государственной
деятельности
власти Камчатского края на
официальном сайте
Правительства Камчатского

Не менее 1
мероприятия по
виду контроля
(надзора)

Министерство
экономического
развития и
торговли
Камчатского края;
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
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края, в средствах массовой
информации, в социальных
сетях, мессенджерах
(размещение презентаций,
видеороликов, проведение
прямых эфиров, интервью и
др.)

ва Камчатского
края;
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского края;
Министерство
образования
Камчатского края;
Министерство
социального
благополучия и
семейной политики
Камчатского края;
Министерство
специальных
программ
Камчатского края;
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края;
Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края;
Агентство записи
актов
гражданского
состояния и
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6.2

Проведение публичных
мероприятий в форме
публичных обсуждений,
«круглых столов», семинаров
(вебинаров), конференций,
интерактивных форумов с
каналом обратной связи,

Предоставление
информации
предпринимательскому
сообществу Камчатского
края по вопросам
соблюдения

31.12.2021

Количество
мероприятий

Не менее 1
мероприятия

архивного дела
Камчатского края;
Агентство по
ветеринарии
Камчатского края;
Агентство лесного
хозяйства
Камчатского края;
Региональная
служба по тарифам
и ценам
Камчатского края;
Инспекция
государственного
строительного
надзора
Камчатского края;
Государственная
жилищная
инспекция
Камчатского края;
Служба охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края
Министерство
экономического
развития и
торговли
Камчатского края;
Министерство
инвестиций,
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направленных на
беспрепятственное
взаимодействие органов
контроля (надзора) и
предпринимательского
сообщества Камчатского
края

обязательных
требований

промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского края;
Министерство
образования
Камчатского края;
Министерство
социального
благополучия и
семейной политики
Камчатского края;
Министерство
специальных
программ
Камчатского края;
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края;
Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края;
Агентство записи
актов
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6.3

Проведение лабораторий по
видам контроля (надзора),
работа которых направлена
на совместную с
предпринимательским

Совместное определение
механизмов,
направленных на
решение проблем
предпринимательского

31.12.2021

Количество
реализованных
механизмов

Не менее 1
реализованного
механизма

гражданского
состояния и
архивного дела
Камчатского края;
Агентство по
ветеринарии
Камчатского края;
Агентство лесного
хозяйства
Камчатского края;
Региональная
служба по тарифам
и ценам
Камчатского края;
Инспекция
государственного
строительного
надзора
Камчатского края;
Государственная
жилищная
инспекция
Камчатского края;
Служба охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края
Министерство
экономического
развития и
торговли
Камчатского края;
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сообществом Камчатского
края выработку новых
механизмов взаимодействия
предпринимательского
сообщества и контрольных
(надзорных) органов
Камчатского края,
направленных на снижение
административных барьеров

сообщества Камчатского
края

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского края
(при
необходимости);
Министерство
образования
Камчатского края
(при
необходимости);
Министерство
социального
благополучия и
семейной политики
Камчатского края
(при
необходимости);
Министерство
специальных
программ
Камчатского края
(при
необходимости);
Министерство
транспорта и
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дорожного
строительства
Камчатского края
(при
необходимости);
Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края
(при
необходимости);
Агентство записи
актов
гражданского
состояния и
архивного дела
Камчатского края
(при
необходимости);
Агентство по
ветеринарии
Камчатского края
(при
необходимости);
Агентство лесного
хозяйства
Камчатского края
(при
необходимости);
Региональная
служба по тарифам
и ценам
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6.4

Внедрение системы
мониторинга количества
протоколов об
административных
правонарушениях по видам
государственного контроля
(надзора)

Сформированный
перечень органов
государственного
контроля (надзора),
количества протоколов
об административных
правонарушениях (далее
– перечень)

ежеквартально

Снижение
количества
протоколов об
административных
правонарушениях

0

Камчатского края
(при
необходимости);
Инспекция
государственного
строительного
надзора
Камчатского края
(при
необходимости);
Государственная
жилищная
инспекция
Камчатского края
(при
необходимости);
Служба охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края
(при
необходимости)
Министерство
экономического
развития и
торговли
Камчатского края;
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
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ва Камчатского
края;
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Камчатского края;
Министерство
образования
Камчатского края;
Министерство
социального
благополучия и
семейной политики
Камчатского края;
Министерство
специальных
программ
Камчатского края;
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края;
Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края;
Агентство записи
актов
гражданского
состояния и
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архивного дела
Камчатского края;
Агентство по
ветеринарии
Камчатского края;
Агентство лесного
хозяйства
Камчатского края;
Региональная
служба по тарифам
и ценам
Камчатского края;
Инспекция
государственного
строительного
надзора
Камчатского края;
Государственная
жилищная
инспекция
Камчатского края;
Служба охраны
объектов
культурного
наследия
Камчатского края
7

Блок «Качество и доступность инфраструктуры»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
В1.1 – Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям (%);
В1.2 – Оценка качества дорожных сетей предпринимателями (средний балл);
В1.3 – Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями (средний балл);
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В1.4 – удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные парки и
технопарки) (средний балл).

7.1

7.2

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
 Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края;
 Министерство цифрового развития Камчатского края.
31.12.2021
Доля автомобильных
В1.1 – Доля дорог,
Формирование
дорог регионального
соответствующих
благоприятных и
и
нормативным требованиям
комфортных условий
межмуниципального
(%)
для жизнедеятельности
значения,
населения.
соответствующих
Формирование
нормативным
положительной оценки
требованиям, %
качества дорожных
сетей
31.12.2021
Доля дорожной сети
предпринимателями.
городских
Положительная
агломераций,
динамика по доли дорог,
находящаяся в
соответствующих
нормативном
нормативным
состоянии, %
требованиям

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования
населенных пунктов
Камчатского края (в том
числе элементов уличнодорожной сети, включая
тротуары и парковки),

45,3%

69%

Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края;
КГКУ
«Камчатуправтодо
р»
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края;
администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию)
Министерство
транспорта и
дорожного
строительства
Камчатского края
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7.3

8

дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к ним
Увеличение доли
населенных пунктов
Камчатского края,
охваченных
распределительными
(абонентскими) сетями связи

Обеспечение
населенных пунктов
Камчатского края
доступом к сети
Интернет по волоконнооптической линии связи

31.12.2021

Количество
подключенных
населенных пунктов

8

Министерство
цифрового
развития
Камчатского края,
ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

Блок «Эффективность процедуры постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального
планирования»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
В2.2 – Среднее время постановки на кадастровый учет (дней);
В2.3 – Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (штук);
В2.1 – Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет (средний балл).

8.1

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю;
 Управление Росреестра по Камчатскому краю.
Формирование перечня
Сформировать перечень
ежемесячно,
Количество
респондентов специальной
респондентов
31.12.2021
актуализированных
выборки нарастающим
версий перечня
итогом

6

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Камчатскому
краю (по
согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края
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8.2

8.3

8.4

Совершенствование системы
информирования
представителей бизнеса и
экспертного сообщества о
документах
территориального
планирования и работе
органов администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа на
официальном сайте
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
Проведение анализа
принятых решений о
приостановлении (отказе) в
осуществлении
государственного
кадастрового учета, по
результату формирование
перечня наиболее часто
встречающихся ошибок при
подготовке документов

Совершенствование
системы
информирования о
документах
территориального
планирования

31.12.2021

Созданный раздел
официального сайта

1

Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию)

Ежеквартальный анализ
принятых решений о
приостановлении
(отказе) в
осуществлении
государственного
кадастрового учета

ежеквартально
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным

Количество отчетов
о проведенном
мониторинге в год

2

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Камчатскому
краю (по
согласованию);
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Проведение анкетирования
респондентов,
воспользовавшихся услугами
Росреестра по

Получение объективной
информации от
предпринимателей о
качестве услуг по

ежемесячно до
5 числа месяца
следующего за
отчетным

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Министерство
имущественных и
земельных
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8.5

8.6

государственной
регистрации прав и (или)
государственному
кадастровому учету объектов
недвижимости

государственной
регистрации прав и (или)
государственному
кадастровому учету
объектов недвижимости
в разрезе показателей
Национального рейтинга

Подготовка и внедрение
алгоритма взаимодействия
органов и лиц, участвующих
в постановке на кадастровый
учет земельных участков, по
предоставлению заявлений о
государственном
кадастровом учете без
участия заявителя или
кадастрового инженера
исключительно через ОМС
МО в Камчатском крае (при
условии наличия схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории)

Сокращение срока
государственного
кадастрового учета

30.10.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Проведение конкурса
«Лучший по профессии» для
кадастровых инженеров
Камчатского края с
определением рейтинга
эффективности работы

Повышение
эффективности
деятельности
кадастровых инженеров
Камчатского края

31.12.2021

Количество
проведенных
мероприятий

1

отношений
Камчатского края;
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
КГКУ «МФЦ
Камчатского края»
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию);
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Камчатскому
краю (по
согласованию);
ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
Управление
Росреестра по
Камчатскому краю
(по согласованию)
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8.7

8.8

9

Проведение обучающих
мероприятий (семинаров)
для сотрудников органов
местного самоуправления по
вопросам внесения
изменений в нормативные
правовые акты,
регулирующие деятельность
в области
градостроительства
Формирование рейтинга
кадастровых инженеров,
осуществляющих работу на
территории Камчатского
края, и размещение его на
Инвестиционном портале
Камчатского края

Проведение рабочих
встреч с ОМС МО в
камчатском крае по
вопросам внесения
изменений в НПА,
регулирующие
деятельность в области
градостроительства

31.12.2021

Количество
проведенных
мероприятий в год

2

Министерство
строительства
Камчатского края

Снижение доли
приостановлений

31.12.2021

Снижение
количества
приостановлений и
отказов при
осуществлении
государственного
кадастрового учета,
повышение качества
предоставляемой
услуги

да

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Камчатскому
краю (по
согласованию),
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края

Блок «Качество и доступность финансовой поддержки»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
В3.1 – Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств
регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (%);
В3.2 – Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом
НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц) (%);
В3.3 – Оценка мер государственной финансовой поддержки.
Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;
 Министерство сельского хозяйства Камчатского края;
 Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края
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9.1

9.2

9.3

9.4

Проведение оценки
потребности СМСП в
отраслевой поддержке
(определение целевых групп)
при предоставлении
субсидий на 2022 год

Сформированный анализ
потребности на 2021 год

01.11.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Разработка нового продукта
финансовой поддержки
отдельных отраслей СМСП
(целевых групп) в 2022 году
по итогам проведенного
анализа потребности

Утверждение нового
порядка предоставления
субсидии

20.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Упрощение процедуры
получения финансовой
поддержки

Внедрение системы,
предусматривающей
возможность подачи
заявок на получение
поддержки в
электронном формате

20.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Информирование делового
сообщества о результатах

Распространение
информационных
материалов о

20.12.2021

Фактическая
реализация
мероприятия

Да

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва»
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва»
Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва»
Министерство
инвестиций,
промышленности и
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финансовой поддержки по
итогам года

10

результатах работы,
интервью с
получателями
поддержки

предпринимательст
ва Камчатского
края;
АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва»

Блок «Качество и доступность трудовых ресурсов»
Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
В4.1 – Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности
занятых в этих секторах (%);
В4.2 – Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов (средний балл).

10.1

10.2

Органы исполнительной власти, ответственные за организацию работы по блоку:
 Министерство образования Камчатского края;
 Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
Проведение инвентаризации Предложения по
01.09.2021
Фактическая
материально-технической
модернизации системы
реализация
базы и инфраструктуры
среднего
мероприятия
профессиональных
профессионального
образовательных
образования в
организаций в Камчатском
Камчатском крае
крае
Проведение капитальных
Проведены капитальные
31.12.2022
Количество
ремонтов зданий
ремонты объектов
31.12.2023
отремонтированных
31.12.2024
профессиональных
профессиональных
объектов
образовательных
образовательных
организаций Камчатского
организаций
края в случае
Камчатского края
дополнительного
финансирования из
федерального бюджета.

Да

Министерство
образования
Камчатского края

2022г. -5
2023 г.-5
2024 г.-4

Министерство
образования
Камчатского края
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Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 24.09.2020
№ 2464-р утвержден План
реализации Национальной
программы социальноэкономического развития
Дальнего Востока на период
до 2024 года и на
перспективу до 2035 года
10.3

10.4

10.5

Модернизация материальнотехнической базы
профессиональных
образовательных
организаций Камчатского
края в соответствии со
стандартами WorldSkills
Реализация в Камчатском
крае целевого обучения
необходимых трудовых
ресурсов
Внедрение практики,
размещенной на Платформе
«СМАРТЕКА»,
«Виртуальный помощник
работодателя Камчатского
края»

Обновлена материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования
Наличие трудовых
ресурсов необходимой
квалификации

31.12.2023
31.12.2024

Количество
созданных
мастерских

ежегодно

Создание чат-бота в
мессенджере Telegram
для обеспечения
скорости, простоты и
удобства общения
работодателей с
органами службы
занятости

31.12.2021

численность
граждан,
заключивших
договор о целевом
обучении
Фактическая
реализация
мероприятия

4 (ежегодно, в
случае
прохождения
конкурсного
отбора
Минпросвещени
я России)

Министерство
образования
Камчатского края

не менее 25
человек
ежегодно

Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края
Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края

Да
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10.6

10.7

10.8

11

Проведение практикумов для
работодателей Камчатского
края «Эффективный поиск
работников»

Повышение
информированности
работодателей об
эффективных способах
поиска необходимых
трудовых ресурсов
Повышение качества
трудовых ресурсов на
рынке труда камчатского
края

Организация
профессионального
обучения, повышения
квалификации граждан в
целях обеспечения
необходимыми трудовыми
ресурсами ведущих отраслей
экономики Камчатского края
Реализация проекта «Кадры
Обеспечение
под ключ» (организация
работодателей
индивидуального
Камчатского края
сопровождения
необходимыми
работодателей в процессе
трудовыми ресурсами,
поиска и привлечения
снижение временных и
необходимых трудовых
денежных затрат поиска
ресурсов)
кадров
Блок «Поддержка малого предпринимательства»

31.12.2021

Количество
проведенных встреч

3 встречи в
месяц

Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края

31.12.2021

Численность
граждан, прошедших
профессиональное
обучение по
направлению
службы занятости

600 человек в
год

Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края

31.12.2021

Количество
работодателей,
сопровождаемых
персональным
менеджером

не менее 25 в год Министерство
труда и развития
кадрового
потенциала
Камчатского края

Реализация мероприятий блока направлена на улучшение следующих показателей Национального рейтинга:
Г1.1 – Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения (шт./1000 чел.);
Г1.2 – Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения (%);
Г2.1 – Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях (%);
Г2.2 – Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства (средний балл);
Г2.4 – Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе (средний балл);
Г3.1 – Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости (средний балл);
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Г3.2 – Оценка процедур получения арендных площадей, предоставленных регионом субъектам малого предпринимательства (средний
балл);
Г4.1 – Оценка доступности кредитных ресурсов (средний балл).

11.1

11.2

Органы исполнительной власти, ответственны за организацию работы по блоку:
 Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края;
 Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Анализ государственной и
Анализ государственной
01.11.2021
Утвержденный
муниципальной
и муниципальной
(дополненный)
собственности в Камчатском собственности в
перечень
крае на предмет выявления
Камчатском крае, на
неиспользуемого или
предмет выявления
неэффективно
неиспользуемого или
используемого имущества в
неэффективно
целях утверждения и (или)
используемого
дополнения перечней
имущества,
государственного и
актуализация перечня
муниципального имущества,
свободного от прав третьих
лиц и предназначенного для
передачи в пользование
СМСП на долгосрочной
основе (далее – Перечень)
Выступление представителей Размещение публикаций
31.12.2021
Количество
ИОГВ и ОМС МО в
в СМИ или на бизнесвыступлений
Камчатском крае или
порталах Камчатского
(публикаций и
публикация в СМИ или
края в информационнойразмещений на
размещение на бизнестелекоммуникационной
бизнес порталах в
порталах Камчатского края в сети «Интернет» о
год)
информационнойналичии и доступности
телекоммуникационной сети государственного и
«Интернет» информации о
муниципального
наличии и доступности
имущества для

Да

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края;
ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)

2

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Камчатского края;
ОМС МО в
Камчатском крае
(по согласованию)
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11.3

11.4

11.5

государственного и
муниципального имущества
для организации
предпринимательской
деятельности
Анализ муниципальной
собственности
Петропавловск-Камчатского
городского округа на
предмет выявления
неиспользуемого или
неэффективно
используемого имущества в
целях дополнения перечней,
свободного от прав третьих
лиц и предназначенного для
передачи в пользование
СМСП на долгосрочной
основе
Предоставление прямых мер
поддержки (субсидий)
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
размере 60,0 млн рублей.

организации
предпринимательской
деятельности

Увеличение количества
имущества,
предназначенного для
передачи в пользование
предпринимателям на
долгосрочной основе

В результате оказанной
поддержки субъекты
малого и среднего
предпринимательства
улучшили своё
конкурентное положение
на рынке благодаря
дополнительным
денежным средствам.

Предоставление субсидий
В ходе заключенных
муниципальным образований соглашений с
Камчатского края,
муниципальными

31.12.2021

Утвержденный
перечень

31.12.2021

Фактическая
реализация мероприятия

Увеличение
количества рабочих
мест СМСП

Да

Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(по согласованию)

75 единиц

Министерство
инвестиций,
промышленности и
предпринимательст
ва Камчатского
края;
АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва» (по
согласованию)
Министерство
инвестиций,
промышленности и

23
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11.6

направленных на поддержку
муниципальных программ
развития субъектов малого и
среднего
предпринимательства.

образованиями
Камчатского края о
предоставлении
субсидии планируется
оказать финансовую
поддержку 25 субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
2 самозанятым
гражданам.

Предоставление льготных
микрозаймов самозанятым
гражданам, начинающим и
действующим
предпринимателям в размере
не менее 400 млн рублей.

Предоставлена
поддержка не менее 230
субъектам малого и
среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
сфере сельского
хозяйства, производства,
оказания услуг,
торговли, туризма, а
также самозанятым
гражданам, не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями (на
приобретение основных
средств, пополнение
оборотных).

31.12.2021

Сохранение рабочих
мест СМСП
Увеличение
количества граждан,
использующим
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход»
(самозанятым),
получивших
государственную
Объём микрозаймов
по льготной
процентной ставке,
выданных
государственной
микрофинансовой
организацией
самозанятым
гражданам.
Количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных по
льготной
процентной ставке
начинающим
предпринимателям
государственными
микрофинансовыми
организациями
(ежегодно)

19
2

5,5
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предпринимательст
ва Камчатского
края

Камчатского
государственного
фонда поддержки
предпринимательст
ва (по
согласованию)
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11.7

Проведение выборочного
опроса клиентов АНО
«Камчатский центр
поддержки
предпринимательства» в
соответствии с методологией
(в соответствии с
задаваемыми вопросами)
проведения Национального
рейтинга инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации

Принятие мер
своевременного
реагирования в
соответствии с итогами
опроса

31.12.2021

Количество
действующих
микрозаймов,
выданных
микрофинансовыми
организациями
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а (ежегодно)
Количество
респондентов

487

АНО «Камчатский
центр поддержки
предпринимательст
ва» (по
согласованию)

