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Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
ОТ 08.05.2018 Jffl 204;РП 

«Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 № 66РП 

План мероприятий («дорожная карта») Камчатского края по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

Описание ситуации Территориальное планирование. 
На территории Камчатского края действует Стратегия социальноэкономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденная поста
новлением Правительства Камчатского края от 27.072010 № 332П. 
Региональные нормативы градостроительного проектирования Камчатского края утверждены постановлением Правительства Камчатского края 
от 29.12.2015 №503П. 
Мероприятия по подготовке, согласованию, утверждению и размещению в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в полном объеме планируется завершить в 2019 году. 
Документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Разработаны и утверждены: 

 схемы территориального планирования в муниципальных районах  1 1 ; 
 генеральные планы городских округов3; 
 генеральные планы городских поселений—5; 
 генеральные планы сельских поселений  46; 
 правила землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае  58. 

В 2018 году планируется выполнить: 
 согласование и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования; 
 корректировку 8 генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений и 3х правил землепользования и застройки 

муниципальных образований, 
 разработку 6 проектов планировки и межевания территории. 

Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства 
1) получение разрешений на строительство включает следующие основные процедуры. В 2016 году органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае выдано 592 градостроительных плана земельных участков. Предельный фактический срок 
предоставления 10 дней; 

2) подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям. Заключе
ние договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая 
получение технических условий составляет 30 дней; 

3) экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. По состоянию на 01.01.2017 года обеспечено предоставле
ние услуги в электронном виде. Срок предоставления услуги составляет от 90 до 60 дней; 

4) получение разрешения на строительство. В 2016 году органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае выдано 442 разрешения на строительство. Предельный фактический срок предоставления 10 дней. 



№ Фактор/этап реализа
ции 

Основные проблемы: 
 низкий уровень информатизации участников процесса; 
 отсутствие координации взаимодействия между участниками градостроительной деятельности; 
 отсутствие интеграции между информационными ресурсами органов и организаций; 
 недоступность и закрытость информации о прохождении процедур получения разрешения на строительство (статус рассмотрения доку

ментов, исполнитель и т.д.); 
 недостаточная подготовка специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере 

градостроительной деятельности. 
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
Министр строительства Камчатского края  Митина Татьяна Борисовна 

Необходимые меры ЦелевоЙ показатель 
Текущее 
значение 

показателя 

Целевое значение показателя 
31.12.2017 31.12.2019 31.12.2021 

Ответственный 

1. Территориальное планирование 
1.1 

1.2 

Обеспечение согласо
ванности процесса 
планирования социаль
ноэкономического 
развития муниципаль
ных образований 

Подготовка, согласова
ние, утверждение и 
размещение в ФГИС 
ТП местных нормати
вов градостроительно
го проектирования 
нормативов градостро
ительного проектиро
вания городов феде
рального значения 

подготовка, согласова
ние и утверждение 
стратегии социально
экономического разви
тия муниципального 
образования субъекта 
Российской Федерации 
(для городов федераль
ного значения) и плана 
по ее реализации 

установление совокуп
ности расчетных пока
зателей минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности объек
тами местного значе
ния, регионального 
значения, определен
ными законодатель
ством Российской Фе
дерации, и расчетных 
показателей макси
мально допустимого 
уровня территориаль
ной доступности таких 
объектов для учета в 
генеральных планах 
поселений, генераль

наличие стратегии социально
экономического развития муни
ципального образования, субъек
та Российской Федерации (для 
городов федерального значения), 
наличие плана по реализации 
стратегии социально
экономического развития, да/нет 
наличие плана по реализации 
стратегии социально
экономического развития, да/нет 

наличие и размещение в ФГИС 
ТП местных нормативов градо
строительного проектирования, 
нормативов градостроительного 
проектирования городов феде
рального значения, да/нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

Министр экономического 
развития и торговли Камчат
ского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министр экономического 
развития и торговли Камчат
ского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 



1.3 

1.4 

Обеспечение принятия 
документов территори
ального планирования 

Обеспечение сбаланси
рованного, перспек
тивного развития си
стем коммунальной, 
транспортной, соци
альной инфраструктур 
местного значения на 
основании генеральных 
планов поселений, ге
неральных планов го
родских округов 

ных планах городских 
округов, городов феде
рального значения 

подготовка, утвержде
ние в установленном 
порядке и размещение 
в ФГИС ТП генераль
ных планов поселений, 
генеральных планов 
городских округов, 
генеральных планов 
городов федерального 
значения 

Подготовка на основе 
утвержденного и раз
мещенного в ФГИС ТП 
генерального плана 
поселения, генерально
го плана городского 
округа: программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры посе
ления, городского 
округа, программы 
комплексного развития 
транспортной инфра
структуры поселения, 
городского округа, 
программы комплекс
ного развития социаль
ной инфраструктуры 
поселения, городского 
округа (для городов 
федерального значе
ния государственные 
программы субъектов 
РФ, направленные на 
развитие социальной, 
транспортной и комму
нальной инфраструкту

наличие и размещение в ФГИС 
ТП утвержденных генеральных 
планов поселений, генеральных 
планов городских округов, гене
ральных планов городов феде
рального значения да/нет 
доля в субъектах Российской Фе
дерации поселений, городских 
округов с утвержденными гене
ральными планами поселений, 
генеральными планами городских 
округов, процентов 
наличие утвержденных и разме
щенных в ФГИС ТП программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, 
(для городов федерального зна
чения государственные про
граммы субъектов РФ, направ
ленные на развитие коммуналь
ной инфраструктуры), да/нет 
наличие утвержденных и разме
щенных в ФГИС ТП программы 
комплексного развития транс
портной инфраструктуры поселе
ния, городского округа, (для го
родов федерального значения
государственные программы 
субъектов РФ, направленные на 
развитие коммунальной инфра
структуры), да/нет 
наличие утвержденных и разме
щенных в ФГИС ТП программ 
комплексного развития социаль
ной инфраструктуры поселения, 
городского округа, (для городов 
федерального значения государ
ственные программы субъектов 
РФ, направленные на развитие 

да 

80 

нет 

нет 

нет 

да 

100 

да 

нет 

нет 

да 

100 

да 

да 

да 

да 

100 

да 

да 

да 

Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министр жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министр транспорта Кам
чатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министр территориального 
развития Камчатского края; 
Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
CORflHirml 



1.5 Принятие правил зем

лепользования и за

стройки поселений, 
городских округов и 
городов федерального 
значения 

ры) 

подготовка, согласова

ние, утверждение пра

вил землепользования 
и застройки; 
размещение в ФГИС 
ТП утвержденных пра

вил землепользования 
и застройки 

коммунальной инфраструктуры), 
да/нет 
Наличие утвержденных и разме
щенных в ФГИС ТП правил зем
лепользования и застройки, 
да/нет 

нет да да да Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни

ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла

сованию) 

2. Получение разрешения на строительство 
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Предоставление градо

строительного плана 
земельного участка 
(далее  ГПЗУ) 

Уровень развития 
услуг в электронном 
виде 

Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу "одного 
окна" в многофункцио

нальных центрах 
предоставления госу

дарственных и муни

ципальных услуг (да

лее  МФЦ) 

сокращение сроков 
предоставления госу

дарственных (муници

пальных) услуг по вы

даче ГПЗУ 

обеспечение предо

ставления государ

ственных (муници

пальных) услуг по вы

даче ГПЗУ в электрон

ном виде 

обеспечение предо

ставления государ

ственных (муници

пальных) услуг по вы

даче ГПЗУ по принци

пу "одного окна" в 
МФЦ 

срок предоставления услуги, ка

лендарных дней 

доля предоставленных услуг в 
электронном виде в общем коли

честве предоставленных услуг, % 

доля услуг, предоставленных в 
МФЦ, в общем количестве 
предоставленных услуг, % 

наличие в МФЦ специально обо

рудованного места, укомплекто

ванного компьютерами с бес

платным выходом в информаци

оннотелекоммуникационную 
сеть «Интернет», которым заяви

тели могут воспользоваться для 
получения услуги в электронном 
виде самостоятельно или при 
помощи консультанта

специалиста МФЦ, да/нет 

25 

0 

0 

нет 

не более 
10 

0 

10 

нет 

не более 
10 

50 

20 

да 

не более 
10 

70 

30 

да 

Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни

ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла

сованию) 
Министр экономического 
развития и торговли Камчат

ского края; 
Агентство по информатиза

ции и связи Камчатского 
края; 
Главы администраций муни

ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла

сованию) 
Министр экономического 
развития и торговли Камчат

ского края; 
Главы администраций муни

ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла

сованию) 



2.1.4 Регламентация проце

дур 
разработка и принятие 
административных ре
гламентов предостав
ления государственных 
(муниципальных) услуг 
по выдаче ГПЗУ 

утвержденный административ
ный регламент, да/нет 

да да да да Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

2,2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям 
2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Заключение договоров 
подключения (техноло
гического присоедине
ния) к сетям инженер
нотехнического обес
печения, электриче
ским сетям, включая 
получение технических 
условий 

Уровень развития 
услуг в электронном 
виде 

Уровень развития 
услуг по принципу 
«одного окна» 

оптимизация сроков 
предоставления услуг 
по заключению дого
воров подключения 
(технологического при
соединения) к сетям 
инженерно
технического обеспе
чения, электрическим 
сетям, включая полу
чение технических 
условий 
обеспечение предо
ставления услуг по за
ключению договоров 
подключения (техноло
гического присоедине
ния) к сетям инженер
нотехнического обес
печения, электриче
ским сетям, включая 
получение технических 
условий, в электронном 
виде 
обеспечение предо
ставления услуг по за
ключению договоров 
подключения (техноло
гического присоедине
ния) к сетям инженер
нотехнического обес
печения, электриче
ским сетям, включая 
получение технических 
условий, по принципу 
"одного окна" 

срок оказания услуг, календарные 
дни 

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем коли
честве предоставленных услуг, % 

доля услуг, предоставленных че
рез МФЦ (ресурсные центры), в 
общем количестве предоставлен
ных услуг, % 

Наличие в МФЦ специально обо
рудованного места, укомплекто
ванного компьютерами с бес
платным выходом в информаци
оннотелекоммуникационную 
сеть «Интернет», которым заяви
тели могут воспользоваться для 
получения услуги в электронном 

30 

0 

0 

нет 

не более 
30 

5 

20 

нет 

не более 
30 

30 

30 

да 

не более 
30 

60 

40 

да 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
руководители ресурсоснаб
жающих организаций Кам
чатского края (по согласова
нию) 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
руководители ресурсоснаб
жающих организаций Кам
чатского края (по согласова
нию) 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
руководители ресурсоснаб
жающих организаций Кам
чатского края (по согласова
нию) 



2.2.4 Регламентация проце

дур 
разработка и принятие 
регламентов подклю
чения (технологическо
го присоединения) объ
ектов капитального 
строительства к сетям 
инженерно
технического обеспе
чения, электрическим 
сетям, их размещение в 
открытом доступе в 
информационной теле
коммуникационной 
сети "Интернет" (далее 
 сеть "Интернет") 

виде самостоятельно или при 
помощи консультанта
специалиста МФЦ, да/нет 

наличие регламентов подключе
ния (технологического присоеди
нения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер
нотехнического обеспечения, 
электрическим сетям, да/нет 

нет да да да Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
руководители ресурсоснаб
жающих организаций Кам
чатского края (по согласова
нию) 

2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

Прохождение экспер
тизы проектной доку
ментации и результатов 
инженерных изысканий 

Уровень обеспечения 
предоставления услуг в 
электронном виде 

Уровень межведом
ственного взаимодей
ствия 

сокращение сроков 
получения заключения 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженер
ных изысканий 
обеспечение предо
ставления услуг по 
проведению эксперти
зы проектной докумен
тации и результатов 
инженерных изысканий 
в электронном виде 
сокращение количества 
сведений, которые за
явитель обязан пред
ставлять для прохож
дения экспертизы про
ектной документации и 
результатов инженер
ных изысканий, путем 
организации межве
домственного элек

срок оказания услуги, календар
ных дней 

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем коли
честве предоставленных услуг, % 

количество сведений, которые 
заявитель обязан представить для 
оказания услуги, единиц 

90 

0 

не более 
45 

50 

не более 
30 

70 

не более 
30 

90 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
КГАУ «Государственная 
экспертиза проектной доку
ментации Камчатского края» 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
КГАУ «Государственная 
экспертиза проектной доку
ментации Камчатского края» 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
КГАУ «Государственная 
экспертиза проектной доку
ментации Камчатского края» 



2.3.4 Регламентация проце

дур 

тронного взаимодей
ствия 
разработка и принятие 
административных ре
гламентов предостав
ления услуг по прове
дению экспертизы про
ектной документации и 
результатов инженер
ных изысканий 

утвержденный административ
ный регламент, да/нет 

да да да да Министерство строительства 
Камчатского края; 
КГАУ «Государственная 
экспертиза проектной доку
ментации Камчатского края» 

2.4. Получение разрешения на строительство 
2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

Предоставление разре
шения на строитель
ство 

Уровень обеспечения 
предоставления услуг в 
электронном виде 

Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в МФЦ 

Регламентация проце

дур 

сокращение сроков 
получения разрешения 
на строительство 

обеспечение предо
ставления государ
ственных (муници
пальных) услуг по вы
даче разрешения на 
строительство в элек
тронном виде 

обеспечение предо
ставления государ
ственных (муници
пальных) услуг по вы
даче разрешения на 
строительство по 
принципу «одного ок
на» в МФЦ 

разработка и принятие 
административных ре
гламентов предостав
ления государственных 
(муниципальных) услуг 

срок предоставления услуги, ка
лендарных дней 

доля услуг, предоставленных в 
электронном виде, в общем коли
честве предоставленных услуг, % 

доля услуг, предоставленных в 
МФЦ, в общем количестве 
предоставленных услуг, % 

наличие в МФЦ специально обо
рудованного места, укомплекто
ванного компьютерами с бес
платным выходом в информаци
оннотелекоммуникационную 
сеть «Интернет», которым заяви
тели могут воспользоваться для 
получения услуги в электронном 
виде самостоятельно или при 
помощи консультанта
специалиста МФЦ, да/нет 
утвержденный административ
ный регламент, да/нет 

10 

0 

0 

нет 

да 

не более 7 

10 

10 

нет 

да 

не более 
5 

50 

20 

да 

да 

не более 5 

70 

30 

да 

да 

Министр строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министерство экономиче
ского развития и торговли 
Камчатского края; 
Агентство по информатиза
ции и связи Камчатского 
края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министерство экономиче
ского развития и торговли 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла



по выдаче разрешения 
на строительство 

сованию) 

2.5. Проведение дополнительных процедур 
2.5.1 

2.5.2 

Прохождение дополни
тельных процедур, свя
занных с особенностью 
градостроительной 
деятельности 

Регламентация проце

дур 

оптимизация количе
ства дополнительных 
процедур, предусмот
ренных исчерпываю
щим перечнем проце
дур в сфере жилищного 
строительства, утвер
жденным постановле
нием Правительства 
Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем 
перечне процедур в 
сфере жилищного 
строительства», и сро
ков их прохождения 
разработка и принятие 
административных ре
гламентов предостав
ления государственных 
(муниципальных) 
услуг, связанных с 
прохождением допол
нительных процедур 

предельный срок прохождения 
процедур, календарных дней 

наличие административных ре
гламентов предоставления услуг, 
связанных с прохождением до
полнительных процедур, да/нет 

30 

да 

20 

да 

20 

да 

20 

да 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию); 
Глава Елизовского городско
го поселения (по согласова
нию) 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы адмиштстраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию); 
Глава Елизовского городско
го поселения (по согласова
нию) 

2.6. Обеспечивающие факторы 
2.6.1 Уровень развития он

лайнсервисов в сфере 
строительства 

разработка и внедрение 
информационных ин
терактивно
аналитических серви
сов, демонстрирующих 
последовательность 
прохождения процедур 
в зависимости от типа, 
вида и особенностей 
строительного проекта 
("калькулятор проце
ДУР") 
разработка и внедрение 
информационной си
стемы обеспечения 

наличие «калькулятора проце
дур», да/нет 

наличие ИСОГД регионального 
уровня в электронном виде, 
да/нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

да 

да 

да 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Министерство экономиче



2.6.2 

2.6.3 

Эффективность регио

нального "проектного 
офиса" в сфере строи

тельства 

Уровень информиро

ванности участников 
градостроительных 
отношений 

градостроительной де

ятельности (далее 
ИСОГД) в электронной 
форме, интегрирован

ной с региональным 
порталом государ

ственных и муници

пальных услуг, позво

ляющей перейти к 
межведомственному и 
межуровневому взаи

модействию 
обеспечение возможно

сти получения профес

сиональной консульта

ции по порядку и сро

кам оказания государ

ственных и муници

пальных услуг, в том 
числе в режиме онлайн 
повышение эффектив

ности деятельности 
органов исполнитель

ной власти субъекта 
Российской Федерации, 
органов местного са

моуправления в сфере 
строительства 
повышение уровня 
профессиональной под

готовки государствен

ных (муниципальных) 
служащих, ответствен

ных за предоставление 
государственных (му

ниципальных) услуг в 
сфере строительства, а 
также иных участников 
градостроительной де

ятельности региона в 
части земельных во

просов и вопросов гра

достроительства 

наличие "контактного центра" по 
вопросам предоставления госу
дарственных и муниципальных 
услуг в сфере строительства в 
электронном виде, да/нет 

уровень удовлетворенности за

явителей качеством предостав

ленных услуг в сфере строитель

ства в рамках национального рей

тинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации, средний балл оценки 
(из 5 возможных) 
количество проводимых обуча

ющих семинаров (вебинаров) для 
государственных (муниципаль

ных) служащих по предоставле

нию государственных (муници

пальных) услуг в сфере строи

тельства, а также иных участни

ков градостроительной деятель

ности региона в части земельных 
вопросов и вопросов градострои

тельства, единиц в квартал 

нет 

4,0 

один за 
прошед
ший год 

нет 

4,4 

один в 
полуго

дие 

да 

4,6 

не менее 
одного 
раза в 

квартал 

да 

4,8 

не менее 
одного 
раза в 

квартал 

ского развития и торговли 
Камчатского края 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни

ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла

сованию) 

Министерство строительства 
Камчатского края 



повышение доступно
сти интересующей за
стройщиков информа
ции о порядке и усло
виях получения услуг в 
градостроительной 
сфере, органах власти, 
предоставляющих 
услуги в сфере строи
тельства, о порядке и 
условиях получения 
информации о градо
строительных условиях 
и ограничениях разви
тия территории 

наличие на официальных сайтах 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, регио
нальном портале государствен
ных (муниципальных) услуг и на 
официальных сайтах в сети "Ин
тернет" органов местного само
управления отдельного раздела, 
посвященного вопросам градо
строительной деятельности, со
держащего структурированную 
информацию, интересующую 
застройщиков, о порядке и усло
виях получения услуг в градо
строительной сфере, об органах 
власти, предоставляющих услуги 
в сфере строительства, о порядке 
и условиях получения информа
ции о градостроительных услови
ях и ограничениях развития тер
ритории, правила землепользова
ния и застройки, генеральные 
планы, документацию по плани
ровке территорий, да/нет 
наличие стандартов предоставле
ния услуг в понятной и доступ
ной форме (проспекты, буклеты, 
листовки), да/нет 

повышение обеспечен
ности муниципальных 
образований правилами 
землепользования и 
застройки (ПЗЗ), соот
ветствующими уста
новленным требовани
ям 

доля муниципальных образова
ний, в которых утверждены ПЗЗ, 
отвечающие установленным тре
бованиям, % 

да 

да 

100 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 

Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 
Министерство строительства 
Камчатского края; 
Главы администраций муни
ципальных образований в 
Камчатском крае (по согла
сованию) 



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

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 

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае (далее  Национальный рейтинг): 
 показатель Национального рейтинга (В2.1): 2015 год  3,75; 2016 год  4,26; 2017 год  4,13. 

Текущее состояние: 
 генеральные планы разработаны и утверждены в 52 муниципальных образованиях (далее  МО) в Камчатском крае; 
 сведения о границах населенных пунктов Камчатского края в Единый государственный реестр недвижимости (далее  ЕГРН) внесе

ны 24,4%; 
 общая площадь земель лесного фонда составляет 96% от площади всей территории Камчатского края; 
 площадь лесных участков, учтенная в ЕГРН и Государственном лесном реестре составила 4 137 950,23 га; 
 доля приостановок государственного кадастрового учета 17,2%, доля отказов 11 %; 
 доля государственных услуг по кадастровому учету, в электронном виде, в общем количестве услуг  29,05%; 
 доля государственных услуг по кадастровому учету, оказываемых через офисы многофункциональных центров предоставления гос

ударственных и муниципальных услуг (далее  МФЦ)  94,7%. 
Проблемы: 
 низкое качество генеральных планов, препятствующее проведению работ по землеустройству; 
 недостаточный уровень наполнения ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов, уточненных сведений о границах лесничеств, 

земельных участков; 
 низкое качество подготовленных заявителями документов; 
 низкая скорость и нестабильная работа Интернетсоединения; 
 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 ЕГРН сведениями о границах населенных пунктов с целью повышения эффективности управления земельными ресурса
ми; 

 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; 
 совершенствование межведомственного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Камчатского 

края и органами местного самоуправления (далее  ОМС) МО в Камчатском крае. 
Ответственные за разработку и реализацию Дорожной карты: 
 Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Богданова Ирина Геннадьевна 



№ Фактор / этап реализации 
Необходимые меры для по

вышения эффективности 
прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результа

та 

Целевое 
значение 
показате

ля 

Текущее 
значение 
показате

ля 

Ответственный 

1. Анализ территории 
1.1. Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3 

Доля МО в Камчатском крае с 
утвержденными генеральны

ми планами в общем количе

стве МО в Камчатском крае 

Доля МО в Камчатском крае с 
утвержденными правилами 
землепользования и застройки 
в общем количестве МО в 
Камчатском крае 

Доля территориальных зон, 
сведения о границах, которых 
внесены в ЕГРН, в общем 
количестве территориальных 
зон, установленных правила
ми землепользования и за
стройки, на территории субъ
екта Российской Федерации 

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 
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 
Обеспечение ОМС внесе

ния в орган регистрации 
правил землепользования и 
застройки для внесения 
содержащихся в них сведе

ний в Единый государ

ственный реестр недвижи

мости 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2019 

31.12.2019 

31.12.2019 

Доля МО в Камчатском крае с 
утвержденными генеральны

ми планами и правилами зем

лепользования и застройки в 
общем количестве МО в Кам

чатском края, % 

Доля МО в Камчатском крае с 
правилами землепользования 
и застройки в общем количе

стве МО в Камчатском крае, 
% 

Доля территориальных зон, 
сведения о границах, которых 
внесены в ЕГРН в общем ко

личестве территориальных 
зон, % 

100 

100 

60 

89,39 

100 

0,8 

Министр строитель

ства Камчатского 
края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министр строитель

ства Камчатского 
края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 



1.2. Учет в ЕГРН объектов недвижимости, расположенных на территории Камчатского края, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требо

ваниями законодательства Российской Федерации 
1.2.1. 

1.2.2. 

Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории субъекта, учтен

ных в ЕГРН, с границами, 
установленными в соответ

ствии с требованиями законо

дательства Российской Феде

рации 

Доля объектов недвижимости, 
включенных в Единый госу

дарственный реестр объектов 
культурного наследия (за ис

ключением объектов куль

турного наследия, утвержден

ных распоряжением Прави

тельства Российской Федера

ции от 01.06.2009 № 759р), 
сведения о которых внесены в 
Единый государственный ре

естр недвижимости, в общем 
количестве таких объектов 
культурного наследия, вклю

ченных в Единый государ

ственный реестр объектов 
культурного наследия, на тер

ритории субъекта 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 

Актуализация сведений об 
объектах культурного 
наследия в части определе

ния их статуса принадлеж

ности к объектам культур

ного наследия, а также 
проведение работ по опре

делению границ террито

рий объектов культурного 
наследия, границ зон охра

ны таких объектов и вклю

чение в Единый государ

ственный реестр недвижи

мости таких сведений 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2019 

31.12.2019 

Доля площади земельных 
участков, расположенных на 
территории субъекта, учтен

ных в ЕГРН, с границами, 
установленными в соответ

ствии с требованиями законо

дательства Российской Феде

рации, % 

Доля объектов недвижимости, 
включенных в Единый госу

дарственный реестр объектов 
культурного наследия, % 

60 

75 

12,23 

0 

Руководитель 
Агентства лесного 
хозяйства и охраны 
животного мира 
Камчатского края; 
руководитель терри

ториального управ

ления Росимущества 
в Камчатском крае 
(по согласованию); 
руководитель ФГУП 
«Рослесинфорг» (по 
согласованию) 
Руководитель Служ
бы охраны объектов 
культурного насле
дия Камчатского 
края 



1.2.3. Доля территории объектов 
недвижимости, включенных в 
Единый государственный ре

естр объектов культурного 
наследия (за исключением 
объектов культурного насле

дия, утвержденных распоря

жением Правительства Рос

сийской Федерации от 
01.06..2009 759р), сведения о 
которых внесены в Единый 
государственный реестр не

движимости, в общем количе

стве таких объектов культур

ного наследия, включенных в 
Единый государственный ре

естр объектов культурного 
наследия, на территории 
субъекта Российской Федера

ции 

Проведение работ по опре

делению границ террито

рий объектов культурного 
наследия, границ зон охра

ны таких объектов и вклю

чение в Единый государ

ственный реестр недвижи

мости таких сведений, ак

туализация сведений об 
объектах культурного 
наследия в части определе

ния их статуса принадлеж

ности к объектам культур

ного наследия, 

01.01.2018 31.12.2019 Доля территории объектов 
недвижимости, включенных в 
Единый государственный ре

естр объектов культурного 
наследия, % 

75 31 Руководитель Служ

бы охраны объектов 
культурного насле

дия Камчатского 
края 

1.3. Внесение в ЕГРН сведений о границах административнотерриториальных образований 
1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

Доля количества участков 
границ между субъектами 
Российской Федерации, све

дения о которых внесены в 
ЕГРН, в общей протяженно

сти границ между субъектами 
Российской Федерации и 
населенных пунктов. 
Доля МО в Камчатском крае, 
сведения о границах, которых 
внесены в ЕГРН, в общем 
количестве МО в Камчатском 
крае 

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

ского края 

Проведение землеустрои

тельных работ для внесе

ния в ЕГРН сведений о 
границах между субъекта

ми Российской Федерации 

Проведение землеустрои
тельных работ для внесе
ния в ЕГРН сведений о 
границах МО 

Проведение землеустрои

тельных работ для внесе

ния в ЕГРН сведений о 
границах МО 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2019 

31.12.2019 

31.12.2019 

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

Доля МО в Камчатском крае, 
сведения о границах, которых 
внесены в ЕГРН, % 

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

75 

85 

65 

87,88 

24,4 

Министр имуще

ственных и земель

ных отношений Кам

чатского края; 
руководитель Управ

ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию) 
Министр имуще

ственных и земель

ных отношений Кам

чатского края; 
руководитель Управ

ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию) 
Министр имуще
ственных и земель
ных отношений Кам
чатского края; 
руководитель Управ
ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию) 



1.4. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
1.4.1. Предельный срок утвержде

ния схемы расположения зе
мельного участка на кадаст
ровом плане территории 

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" 

01.01.2018 31.12.2019 Предельный срок утвержде

ния схемы расположения зе

мельного участка на кадаст

ровом плане территории, дней 

18 15,8 Руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

1.5. Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 
1.5.1. Предельный срок присвоения 

адреса земельному участку и 
объекту недвижимости и вне
сения его в федеральную ин
формационную адресную си
стему (далее  ФИАС) 

Сокращение срока присво

ения адреса земельному 
участку и объекту недви

жимости; осуществление 
мониторинга средних сро

ков присвоения адреса зе

мельному участку и объек

ту недвижимости и внесе

ния его в ФИАС 

01.01.2018 31.12.2019 Предельный срок присвоения 
адреса земельному участку и 
объекту недвижимости и вне

сения его в ФИАС, дней 

12 Руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования 
2.1. Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования 

2.1.1. Предельный срок подготовки 
межевого и технического планов, 
акта обследования (без учета 
срока согласования границ зе

мельных участков со смежными 
землепользователями) 

Проведение информи

рования о возможностях 
и преимуществах полу

чения сведений, содер

жащихся в ЕГРН на 
едином портале госу

дарственных и муници

пальных услуг, прове

дение совещаний, 
«круглых столов», обу

чений кадастровых ин

женеров 

01.01.2018 31.12.2019 Предельный срок подготовки 
межевого и технического 
планов, акта обследования 
(без учета срока согласования 
границ земельных участков со 
смежными землепользовате

лями), дней 

12 11 Руководитель филиа

ла ФГБУ «ФКП Ро

среестра» по Камчат

скому краю (по согла

сованию) 

2.2. Профессионализм участников кадастрового учета 
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

Проведение анализа 
причин приостановле
ний и отказов в осу
ществлении государ
ственного кадастрового 
учета, в том числе в це
лях выявления типич

01.01.2018 31.12.2019 Доля приостановлений по 
заявлениям постановке на 
государственный кадастровый 
учет, % 

18 17,2 Руководитель Управ

ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию); 
руководитель филиа

ла ФГБУ «ФКП Ро

среестра» по Камчат



2.2.2. 

смотрение которых приостанов
лено государственным регистра
тором прав 

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

ных ошибок кадастро
вых инженеров, направ
ление всем кадастровым 
инженерам результатов 
мониторинга наиболее 
часто встречающихся 
ошибок, проведение 
разъяснительной работы 
Проведение анализа 
причин приостановле
ний и отказов в осу
ществлении государ
ственного кадастрового 
учета, в том числе в це
лях выявления типич
ных ошибок кадастро
вых инженеров, направ
ление всем кадастровым 
инженерам результатов 
мониторинга наиболее 
часто встречающихся 
ошибок, проведение 
разъяснительной работы 

01.01.2018 31.12.2019 Доля отказов по заявлениям о 
постановке на государствен
ный кадастровый учет, % 

10 11,1 

скому краю (по со
гласованию) 

Руководитель Управ
ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию); 
руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по со
гласованию) 

2.3. Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
2.3.1. Доля количества земельных 

участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации 

Организация и проведе
ние комплексных ка
дастровых работ; повы
шение количества зе
мельных участков, 
учтенных в ЕГРН, с 
границами, установлен
ными в соответствии с 
требованиями законода
тельства Российской 
Федерации 

01.01.2018 31.12.2019 Доля количества земельных 
участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответ
ствии с требованиями законо
дательства Российской Феде
рации, % 

70 27,4 Министр имуще
ственных и земель
ных отношений Кам
чатского края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова
нию); 
руководитель Управ
ления Росреестра по 
Камчатскому краю 
(по согласованию) 



3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет 
3.1. Уровень использования электронной 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 

Увеличение доли заяв
лений о постановке на 
государственный ка
дастровый учет, в том 
числе с одновременной 
регистрацией прав, по
данных в электронном 
виде, информирование о 
возможностях и пре
имуществах подачи за
явлений о государ
ственном кадастровом 
учете посредством еди
ного портала государ
ственных и муници
пальных услуг 

01.01.2018 31.12.2019 Доля заявлений о постановке 
на государственный кадаст
ровый учет, в том числе с 
одновременной регистрацией 
прав, поданных в форме элек
тронного документа, в общем 
количестве таких заявлений, 
% 

58 71,6 Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по согла
сованию) 

3.1.2. Доля услуг по кадастровому уче
ту, оказываемых органам госу
дарственной власти и местного 
самоуправления в электронном 
виде, в общем количестве таких 
услуг, оказанных органам госу
дарственной власти и местного 
самоуправления 

Проведение совещаний 
с органами государ
ственной власти и ОМС 
по осуществлению пе
рехода к подаче каждым 
органом государствен
ной власти и органом 
местного самоуправле
ния Камчатского края 
заявлений на кадастро
вых учет исключитель
но в электронном виде; 
Принятие нормативного 
правового акта испол
нительным органом гос
ударственной власти, к 
полномочиям которого 
отнесены, в том числе 
функции по приватиза
ции имущества и вы
полнения полномочий 
собственника в отноше
нии имущества и земель 
Камчатского края, об 
обеспечении подачи 
заявлений о государ
ственном кадастровом 
учете исключительно в 

01.01.2018 31.12.2019 Доля услуг по кадастровому 
учету в электронном виде, % 

80 29,05 Руководитель филиа
ла ФГБУ «ФКП Ро
среестра» по Камчат
скому краю (по согла
сованию); 
Управление Росре
естра по Камчатскому 
краю (по согласова
нию); 
Министр имуще
ственных и земель
ных отношений Кам
чатского края; 
Руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова
нию) 



электронном виде; 
Принятие нормативного 
правового акта ОМС об 
обеспечении подачи 
заявлений о кадастро

вом учете исключитель

но в электронном виде и 
ОМС и осуществление 
перехода к подаче каж

дым ОМС заявлений о 
государственном ка

дастровом учете исклю

чительно в электронном 
виде 

3.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее  СМЭВ) при осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

3.2.1. 

3.2.2. 

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

Количество сведений, по кото

рым осуществляется электронное 
межведомственное взаимодей

ствие 

Обеспечение предостав

ления органами власти 
Камчатского края и ор

ганами местного само

управления МО в Кам

чатском крае сведений 
исключительно в форме 
электронного докумен

та, в том числе посред

ством СМЭВ 

Обеспечение предостав

ления органами власти 
Камчатского края и ор

ганами местного само

управления сведений 
исключительно в форме 
электронного докумен

та, в том числе посред

ством СМЭВ 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2019 

31.12.2019 

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, % 

Количество сведений, по ко
торым осуществляется элек
тронное межведомственное 
взаимодействие, штук 

85 

29 

85,95 

б 

Руководитель 
Агентства по инфор

матизации и связи 
Камчатского края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию); 
руководитель филиа

ла ФГБУ «ФКП Ро

среестра» по Камчат

скому краю (по согла

сованию) 
Руководитель 
Агентства по инфор

матизации и связи 
Камчатского края; 
руководители ОМС 
МО в Ка 
мчатском крае (по 
согласованию); 
руководитель филиа

ла ФГБУ «ФКП Ро

среестра» по Камчат

скому краю (по согла

сованию) 



3.3. Уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет через МФЦ 
3.3. 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 
(доли) заявлений о гос
ударственном кадастро
вом учете, предоставля
емых в орган регистра
ции прав через МФЦ 

01.01.2018 31.12.2019 Доля государственных услуг 
по постановке на государ
ственный кадастровый учет, 
предоставленных через МФЦ, 
% 

80 94,7 Министр экономиче
ского развития и тор
говли Камчатского 
края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова
нию) 



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 в 2016 году в Камчатском крае в 
сфере регистрации прав отмечается положительная динамика показателей «Уровень предоставления услуги через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и «Доступность подачи заявлений». В связи с закрытием офисов приемавыдачи доку
ментов Управления Росреестра по Камчатскому краю, с согласования Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставле
ния государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае функции по приемувыдаче документов в полном объеме переданы многофунк
циональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (далее  МФЦ), исключения составляют только пакеты докумен
тов, поступающие на государственную регистрацию посредством почтовых отправлений. 
Вместе с тем отмечены низкие показатели по следующим взаимосвязанным направлениям: 

 межведомственное взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, нотариусов, судов; 
 скорость регистрации права собственности; 
 качество регистрационного процесса. 

Процедура государственной регистрации прав проводится Управлением Росреестра по Камчатскому краю в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в течение 9 рабочих дней со дня приема заявления и документов, необ
ходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены указанным 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 № 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 Управления Росреестра по Камчатскому краю 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. 

Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
Министр имущественных и земельных отношений Камчатского края  Богданова Ирина Геннадьевна 



№ 

1 

2 

3 

Фактор / этап реализа

ции 

Уровень предоставле

ния услуги по государ

ственной регистрации 
прав через многофунк

циональные центры 
предоставления госу

дарственных и муници

пальных услуг (МФЦ) 

Доступность подачи 
заявлений 

Обеспечение межве

домственного взаимо

действия посредством 
системы межведом

ственного электронного 
взаимодействия (далее 
СМЭВ) при осуществ

лении государственного 
кадастрового учета и 
(или) государственной 
регистрации прав 

Необходимые меры для повышения эффективности 
прохождения этапов 

повышение количества (доли) заявлений о государ

ственной регистрации прав, предоставляемых в ор

ган регистрации прав через МФЦ; 
осуществление анализа деятельности МФЦ на пред

мет их достаточности и необходимости расширения 
сети МФЦ; 
обеспечение разработки и внедрения стандарта 
предоставления государственных услуг Управления 
Росреестра по Камчатскому краю на базе МФЦ; 
проведение обучающих семинаров для сотрудников 
МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам 
приема документов на предоставление услуг Управ

лением Росреестра по Камчатскому краю 
осуществление на постоянной основе контроля до

ступности услуг Управления Росреестра по Камчат

скому краю, предоставляемых МФЦ и филиалами 
федерального государственного бюджетного учре

ждения "Федеральная кадастровая палата Федераль

ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии" (далее  ФГБУ "ФКП Росреестра"), 
по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 ок

но МФЦ/ФГБУ "ФКП Росреестра" не должна пре

вышать установленного целевого значения показате

ля) 

обеспечение предоставления органами власти субъ

екта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления сведений из перечня сведений, 
находящихся в распоряжении государственных орга

нов субъектов Российской Федерации, органов мест

ного самоуправления, территориальных государ

ственных внебюджетных фондов либо подведом

ственных государственным органам субъектов Рос

сийской Федерации или органам местного само

управления организаций, участвующих в предостав

лении государственных или муниципальных услуг, и 

Дата 
начала 

01.01.18 

01.01.18 

01.01.18 

01.01.18 

Дата 
окончания 

31.12.19 

31.12.19 

31.12.19 

31.12.19 

Показатели, харак

теризующие сте

пень достижения 
результата 

доля государствен

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

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

дарственном ка

дастровом учете на 
1 окно МФЦ 

доля ответов на за

просы органа реги

страции прав, полу

ченных в электрон

ном виде, в том 
числе посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве направ

ленных запросов 

Целевое 
значение 
показа

теля 
80% 

19 шт. 

19 шт. 

85% 

Текущее 
значение 
показа

теля 
96,5 % 

4,9 шт. 

1,4 шт. 

85,9% 

Ответственный 

Министр эконо

мического разви

тия и торговли 
Камчатского края; 
Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 

Министр эконо

мического разви

тия и торговли 
Камчатского края; 
Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 
Министр эконо
мического разви
тия и торговли 
Камчатского края; 
Руководитель 
Управления Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по 
согласованию) 
Руководитель 
Агентства по ин

форматизации и 
связи Камчатского 
края; 
Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию); 
Министр имуще



4 

5 

Срок регистрации прав 
собственности 

Качество регистраци
онного процесса 

необходимых для предоставления государственных 
услуг федеральными органами исполнительной вла

сти и органами государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, утвержденного рас

поряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.06.2012 № Ц23р, исключительно в электрон

ном виде, в том числе посредством СМЭВ, осу

ществление межведомственного взаимодействия на 
бумажных носителях только в случаях подтвержден

ной технической неисправности электронных серви

сов; 
расширение органами власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления 
указанного перечня сведений дополнительными све

дениями, предоставление которых целесообразно 
осуществлять в электронном виде, в том числе по

средством СМЭВ, в целях оперативного получения 
информации, необходимой для процесса постановки 
объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) 
регистрации прав; 
осуществление органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации контроля сроков 
предоставления сведений в рамках межведомствен

ного взаимодействия 
обеспечение реализации на практике положений Фе

дерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости»; осуществление органом регистра

ции прав мониторинга срока государственной реги

страции прав 

снижение количества приостановлений и отказов в 
осуществлении государственной регистрации прав; 
проведение анализа причин приостановлений и отка

зов в осуществлении государственной регистрации 
прав, в том числе в целях выявления типичных оши

бок заявителей, 
а также в целях осуществления контроля за деятель

ностью органов регистрации прав в части правомер

ности принятия решений о приостановлении или 
отказе в осуществлении государственной регистра

01.01.18 

01.01.18 

01.01.18 

01.01.18 

31.12.19 

31.12.19 

31.12.19 

31.12.19 

количество сведе

ний, по которым 
осуществляется 
электронное межве

домственное взаи

модействие 

средний фактиче

ский срок регистра

ции прав (макси

мально возможный 
срок) 
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

29 шт. 

7 дней 

9 дней 

5,8% 

6 шт. 

7 дней 

7 дней 

7,40% 

ственных и зе

мельных отноше

ний Камчатского 
края 

Руководитель 
Агентства по ин

форматизации и 
связи Камчатского 
края; 
Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 

Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 
Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 

Руководитель 
Управления Ро

среестра по Кам

чатскому краю (по 
согласованию) 



ции прав 

01.01.18 

01.01.18 

31.12.19 

31.12.19 

на "0 государствен
ной регистрации 
недвижимости", в 
общем количестве 
поданных заявлений 
о государственной 
регистрации прав, 
процентов 
доля заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
по которым в реги
страционных дей
ствиях отказано, в 
общем количестве 
поданных заявлений 
о государственной 
регистрации прав, 
процентов 
доля услуг по госу
дарственной реги
страции прав, ока
зываемых органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде
рации и местного 
самоуправления в 
электронном виде, в 
общем количестве 
таких услуг, оказан
ных органам госу
дарственной власти 
и местного само
управления 

1% 

80% 

1,5% Руководитель 
Управления Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по 
согласованию) 

Руководитель 
Управления Ро
среестра по Кам
чатскому краю (по 
согласованию) 



Приложение 4 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 № 66РП 

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели 
регулирования и правоприменения «Осуществление контрольнонадзорной деятельности» 

Общая ситуация 

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; 2017 год1,06; 
 показатель Национального рейтинга (Б2.2): 2015 год 1,91; 2016 год1,91; 2017 год1,37; 
 показатель Национального рейтинга (Б2.3): 2015 год20,93, 2016 год22,27; 2017 год27,93; 
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 программное обеспечение используется для работы по малому количеству видов регионального надзора; 
 систематическая работа с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и бизнесобъединениями ведется по 
малому количеству видов регионального надзора; 
 оценка эффективности деятельности контрольнонадзорных органов отсутствует. 
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 

 Министр экономического развития и торговли Камчатского края  Коростелев Дмитрий Анатольевич 



№ 

1. 

2. 

3. 

Фактор/этап реализации 

Принятие положений о видах 
регионального государствен

ного контроля (надзора) 

Принятие административных 
регламентов исполнения 
государственной функции по 
осуществлению регионально

го государственного контроля 
(надзора) 

Обеспечение размещения на 
страницах ИОГВ на офици

альном сайте ИОГВ в сети 
"Интернет" (далее  офици

альный сайт) перечней нор

мативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюде

ния которых является пред

метом регионального госу

дарственного контроля 
(надзора), а также текстов 
соответствующих норматив

ных правовых актов для каж

дого вида регионального 
государственного контроля 
(надзора) 

Необходимые меры для повышения эффек
тивности прохождения этапов 

Разработка проекта правового акта Прави

тельства Камчатского края об определе

нии перечня видов регионального госу

дарственного контроля (надзора) и испол

нительных органов государственной вла

сти Камчатского края (далее  ИОГВ), 
уполномоченных на их осуществление. 
Разработка и приятие проектов постанов

лений Правительства Камчатского края об 
утверждении положений о видах регио

нального государственного контроля 
(надзора) 
Разработка проекта правового акта Кам

чатского края об определении перечня ви

дов регионального государственного кон

троля (надзора) и ИОГВ, уполномоченных 
на их осуществление. 
Издание приказов ИОГВ, осуществляющих 
региональный государственный контроль 
(надзор) в Камчатском крае, об утвержде

нии административных регламентов, вне

сении изменений в действующие админи

стративные регламенты, если иное не 
предусмотрено законодательством Россий

ской Федерации 
Разработка проекта правового акта Кам

чатского края об утверждении Перечней 
актов, содержащих обязательные требова

ния, порядок ведения Перечня актов, со

держащих обязательные требования, со

блюдение которых оценивается при прове

дении мероприятий по контролю в рамках 
каждого вида государственного контроля 
(надзора); 
размещение на страницах ИОГВ на офици

альном сайте перечней нормативных пра

вовых актов или их отдельных частей с 
учетом Методических рекомендаций по 
составлению перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержа

щих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении ме

роприятий по контролю в рамках отдель

Дата 
начала 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

Дата 
оконча

ния 

30.11.2017 

30.11.2017 

30.11.2017 

Показатели, характе

ризующие степень 
достижения резуль

тата 
Доля видов регио

нального государ

ственного контроля 
(надзора), в отно

шении которых 
приняты положения 
об осуществлении, 
процентов 

Доля видов регио

нального государ

ственного контроля 
(надзора), в отно

шении которых 
приняты админи

стративные регла

менты их осу

ществления, про

центов 

Доля видов регио

нального государ

ственного контроля 
(надзора), в отноше

нии которых обеспе

чено размещение на 
официальных сайтах 
государственных 
органов в сети "Ин

тернет" перечней 
нормативных право

вых актов или их 
отдельных частей, 
содержащих обяза

тельные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом регио

Целевое 
значение 
показате

ля 
100% 

100% 

100% 

Текущее 
значение 
показа

теля 
100% 

100% 

100% 

Ответственный 

Руководители ИОГВ, 
осуществляющих регио

нальный государствен

ный контроль (надзор) в 
Камчатском крае 

Руководители ИОГВ, 
осуществляющих регио

нальный государствен

ный контроль (надзор) в 
Камчатском крае 

Руководители ИОГВ, 
осуществляющих регио

нальный государствен

ный контроль (надзор) в 
Камчатском крае 



4. 

4.1. 

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) 

Утверждение критериев от

несения подконтрольных 
субъектов (объектов) к кате

гории риска (классу опасно

сти) 

ных видов государственного контроля 
(надзора), одобренных подкомиссией по 
совершенствованию контрольных (надзор

ных) и разрешительных функций феде

ральных органов исполнительной власти 
при Правительственной комиссии по про

ведению административной реформы (про

токол заседания подкомиссии от 18 августа 
2016 г. № 6), а также имеющейся практики 
федеральных органов исполнительной вла

сти, ИОГВ 
Отчет на заседании комиссии по межве

домственному информационному взаимо

действию при осуществлении государ

ственного контроля (надзора) в Камчат

ском крае по имеющейся правопримени

тельной практике с точки зрения выявле

ния зон наибольшего риска для охраняе

мых законом ценностей, анализу имею

щихся в распоряжении органа региональ

ного государственного контроля (надзора) 
трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов с точки зрения оценки количества 
подконтрольных субъектов (объектов), в 
отношении которых могут быть проведены 
мероприятия по контролю (надзору) 

Привлечение к анализу рисков представи

телей ассоциаций и иных объединений 
субъектов предпринимательской деятель

ности, научных и экспертных организаций 
Камчатского края 

31.01.2017 

31.01.2018 

10.04.2017 

31.12.2018 

нального государ

ственного контроля 
(надзора), а также 
текстов соответ

ствующих норматив

ных правовых актов, 
процентов 

Подготовлены и 
направлены в феде

ральный орган ис

полнительной вла

сти, осуществляю

щий функции по 
нормативно

правовому регулиро

ванию в соответ

ствующей сфере ре

гионального госу

дарственного кон

троля (надзора), 
предложения по 
определению крите

риев отнесения объ

ектов контроля 
(надзора) к опреде

ленной категории 
риска (классу опас

ности) по 7 приори

тетным видам кон

троля (надзора), про

центов 
Доля видов регио

нального государ

ственного контроля 
(надзора) в числе 7 
приоритетных, по 
которым утверждены 
критерии отнесения 
подконтрольных 
субъектов (объектов) 
к категории риска 
(классу опасности), 
процентов 

100% 

100% 

100% 

43% 

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 

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



4.2. 

5. 

6. 

Составление плана проверок 
по 7 приоритетным видам 
регионального государствен

ного контроля (надзора) на 
основании риск

ориентированного подхода 

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 
осуществления контроля за 
достижением данных показа

телей и стимулирования в 
зависимости от их достиже

ния сотрудников органов 
регионального государствен

ного контроля (надзора) 
Организация системы учета 
подконтрольных субъектов 
(объектов), результатов ме
роприятий по региональному 
государственному контролю 
(надзору) по видам контроля 

Предварительный учет подконтрольных 
субъектов (объектов), их распределение по 
категориям риска (классам опасности) 

Разработка проекта правового акта Кам

чатского края об утверждении системы 
оценки результативности и эффективности 
контрольнонадзорной деятельности с уче

том основных направлений разработки и 
внедрения системы оценки результативно

сти и эффективности контрольно

надзорной деятельности, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 934р 

В Минэкономразвития России представлен 
доклад Камчатского края об организации 
системы учета подконтрольных субъектов 
(объектов) истории их проверок с описани

ем функционала соответствующих инфор

мационных ресурсов и (или) систем 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

01.09.2017 

30.11.2017 

30.11.2017 

Доля видов регио

нального государ

ственного контроля 
(надзора) в числе 7 
приоритетных, по 
которым план прове

рок составлен на ос

новании риск

ориентированного 
подхода, процентов 

Наличие порядка 
(методики) оценки 
результативности и 
эффективности кон

трольнонадзорной 
деятельности, да/нет 

Доля видов регио
нального государ
ственного контроля 
(надзора), по кото
рым с использовани
ем информационных 

100% 

Да 

100% 

100% 

Да 

100% 

спекции Камчатского 
края; 
руководитель Инспекции 
государственного эколо
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 ИОГВ, 
осуществляющих регио

нальный государствен

ный контроль (надзор) в 
Камчатском крае 

Руководители ИОГВ, 
осуществляющих регио

нальный государствен

ный контроль (надзор) в 
Камчатском крае 



7. 

(надзора) 

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" 

В Минэкономразвития России представлен 
доклад Камчатского края о существующих 
программных решениях для информатиза
ции деятельности органов государственно
го контроля (надзора) по оценке эффектив
ности их деятельности, по учету подкон
трольных субъектов (объектов), по приме
нению рискориентированного подхода, а 
также по межведомственному информаци
онному взаимодействию 

31.01.2018 30.12.2018 

решений (ресурсов) 
обобщаются данные 
о подконтрольных 
субъектах, в отноше
нии 7 приоритетных 
видов регионального 
государственного 
контроля (надзора), о 
распределении объ
ектов по категориям 
риска (классам опас
ности), о результатах 
проверок, случаях 
привлечения к адми
нистративной ответ
ственности, процен
тов 
Доля видов регио
нального государ
ственного контроля 
(надзора), по кото
рым осуществлена 
информатизация 
контрольно
надзорной деятель
ности по указанным 
направлениям, про
центов 

100% Руководитель Агентства 
по информатизации и 
связи Камчатского края 
совместно с руководите
лями ИОГВ, осуществ
ляющих региональный 
государственный кон
троль (надзор) в Камчат
ском 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 

В Камчатском крае 17413 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее  СМСП): 5198  малые (включая микропредпри
ятия) и средние предприятия, 12215  индивидуальных предпринимателей (далее  ИЛ). На 1000 жителей  55,0 СМСП. В сфере ма
лого и среднего предпринимательства занято 39,6 % экономически активного населения. Доля СМСП по видам деятельности: опто
вая 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 
и12,1%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). 
Мероприятия подпрограммы 2 реализуются через следующие организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП: Микро
финансовую 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 рам
ках подпрограммы 2 осуществляется поддержка муниципальных программ путем софинансирования мероприятий по консультаци
онной, информационной, финансовой поддержке СМСП, поддержке в области выставочной деятельности СМСП. При участии Пра
вительства Камчатского края в рамках поддержки муниципальных программ созданы и обеспечиваются 18 консультационных пунк
тов 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 разработку и реализацию Дорожной карты: 

 руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна 



№ 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Фактор / этап реализации 

Формирование системы государ

ственного управления в сфере под

держки и развития СМСП 

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 

Деятельность координационных 
(совещательных) органов по вопро

сам развития малого и среднего 
предпринимательства 

Наличие закона Камчатского края, 
устанавливающего нормативы от

числений в местные бюджеты от 

Необходимые меры для по

вышения эффективности про

хождения этапов 

Включение в подпрограмму 2 
целевых индикаторов реали

зации Стратегия 2030 

Содействие реализации меро

приятий по поддержке СМСП 
в муниципальных районах и 
городских округах в Камчат

ском крае, включая методиче

ское сопровождение разра

ботки и реализации муници

пальных программ (подпро

грамм), содержащих меро

приятия, направленные 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 
Закрепление части доходов от 
налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной 

Дата 
начала 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

Дата 
окончания 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Показатели, харак

теризующие сте

пень достижения 
результата 

Степень достиже

ния фактора 

Количество целевых 
индикаторов Стра

тегии 2030, вклю

ченных в подпро

грамму 2 

Охват муниципаль

ных районов и го

родских округов в 
Камчатском крае 
программами разви

тия СМСП 

Количество прове

денных заседаний 
совещательного 
органа по вопросам 
развития малого и 
среднего предпри

нимательства 

Закон Камчатского 
края 

Целевое 
значение 

показателя 

100% 

8 

100% 

2 шт. 

Да 

Текущее 
значение 
показате

ля 
80% 

3 

100% 

Ошт. 

Да 

Ответственный 

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 

Руководитель 
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского края 

Министр финансов 
Камчатского края 



2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

налога, взимаемого в связи с при
менением упрощенной системы 
налогообложения 

Организация оказания финансовой 
поддержки СМСП 

Отношение общего объема дей

ствующих поручительств РГО к 
гарантийному капиталу РГО 

Доля кредитов, привлеченных в 
рамках совместного участия в сдел

ках с участниками национальной 
гарантийной системы малого и 
среднего предпринимательства (да

лее  НГС) (акционерным обще

ством «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред

принимательства» (далее  Корпо

рация «МСП» и (или) с акционер

ным обществом «Российский Банк 
поддержки малого и среднего пред

принимательства» (далее  Банк 
МСП) и (или) региональными га

рантийными организациями), в дей

ствующем портфеле кредитов РГО 

Максимальный лимит поручитель

ства РГО на одного заемщика со

ставляет не менее 25 млн. рублей, а 
для региональной гарантийной ор

ганизации, гарантийный капитал 
которой меньше 250 млн. рублей, 
составляет не менее 10 процентов 
гарантийного такой региональной 
организации 
Отношение действующего портфеля 
микрозаймов к капитализации МФО 

Доля кредитов, выданных субъек

там малого и среднего предприни

системы налогообложения, за 
местными бюджетами 

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 

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 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Степень достиже

ния фактора 

Отношение кредит

ного портфеля к 
капиталу РГО 

Доля кредитов, при

влеченных в рамках 
участия с Корпора

цией МСП и (или) 
Банка МСП 

Лимит поручитель

ства на заемщика 

Отношение портфе
ля микрозаймов к 
капитализации 
МФО 
Доля кредитов, вы

данных СМСП 

100% 

1,5 ед. 

10% 

Да 

70% 

3 % 

100% 

1,5 ед. 

1 3 % 

Да. 

9 1 % 

14,09 % 

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

Руководитель РГО 
(по согласованию) 

Руководитель РГО 
(по согласованию) 

Руководитель МФО 
(по согласованию) 

Руководитель РГО 
(по согласованию) 



3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

мательства в Камчатском крае с 
привлечением гарантий и поручи

тельств участников НГС (Корпора

ция МСП, и (или) Банк МСП, и 
(или) РГО, в общем объёме креди

тов, предоставленных СМСП в 
Камчатском крае 
Организация оказания инфраструк

турной поддержки СМСП 

Наличие созданных и осуществля

ющих деятельность полностью или 
частично за счет средств краевого 
бюджета и (или) местных бюджетов 
следующих типов организаций 
(объектов), образующих инфра

структуру имущественной под

держки СМСП: промышленный 
парк (индустриальный парк, агро

промпарк); технопарк; бизнес

инкубатор 
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 кластер

ного развития; центры прототипи

рования; центры сертификации, 
стандартизации и испытаний (кол

лективного пользования) 

доли кредитов, предостав

ленных СМСП, в том числе с 
использованием гарантийной 
поддержки Корпорации МСП 

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 
имущественной поддержки 
СМСП, и популяризации дея

тельности таких организаций 
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 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Степень достиже

ния фактора 

Количество создан

ных организаций, 
образующих инфра

структуру поддерж

ки СМСП 

Наполняемость объ

ектов инфраструк

туры имуществен

ной поддержки 

Количество создан

ных организаций, 
образующих инфра

структуру поддерж

ки СМСП в области 
инноваций и про

мышленного произ

водства 

100% 

3 типа 

80% 

1 шт. 

42,67 % 

1 тип 

13,02 

1 шт. 

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 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края 



3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

4. 

4.1. 

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 созданных и осуществля

ющих деятельность полностью или 
частично за счет средств краевого 
бюджета (и (или) местных бюдже

тов центров поддержки предприни

мательства, имеющих сеть филиа

лов (представительств) в муници

пальных образованиях 
Доля СМСП и граждан, планирую

щих начать ведение предпринима

тельской деятельности, которые 
получили консультационную под

держку, в общем количестве субъ

ектов малого и среднего предпри

нимательства в Камчатском крае 

Наличие созданных полностью или 
частично за счет средств краевого 
бюджета лизинговых организаций 
(единиц) и (или) реализация меро

приятий по предоставлению субси

дий СМСП на цели лизинга обору

дования в соответствии с государ

ственной программой (подпрограм

мой) 

Организация оказания имуществен

ной поддержки СМСП 

Наличие нормативного правового 
акта, определяющего порядок фор
мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня государ
ственного имущества, разработан
ного в соответствии с Федеральным 

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

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 

Установление порядка фор

мирования, ведения и обяза

тельного опубликования пе

речня государственного иму

щества 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Доля СМСП, полу

чивших поддержку 
в области иннова

ций и промышлен

ного производства, 
от общего количе

ства СМСП 

Количество создан

ных центров под

держки предприни

мательства 

Доля СМСП, полу

чивших консульта

ционную поддержку 
от общего количе

ства СМСП в Кам

чатском крае 

Реализация меро
приятий по предо
ставлению субсидий 
СМСП на цели ли
зинга 

Степень достиже

ния фактора 

Наличие норматив

ного правового акта, 
определяющего по

рядок формирова

ния, ведения и обя

зательного опубли

2 % 

1 ед. 

5 % 

1 шт. 

100% 

Да 

1 ед. 

2,3% 

1 шт. 

96% 

Да 

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 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края 

Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края 
Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края 



4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «0 
развитии малого и среднего пред

принимательства в Российской Фе

дерации», постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имуществен

ной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального иму

щества» 
Утверждение перечня государ

ственного имущества, предназна

ченного для предоставления СМСП 
и организациям, образующим ин

фраструктуру поддержки СМСП 

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 

Наличие перечней муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления СМСП и организа

циям, образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП в городских по

селениях в Камчатском крае 

Увеличение количества объектов 
имущества в перечнях государ

ственного и муниципального иму

Утверждение перечня госу

дарственного имущества, 
предназначенного для предо

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 

Утверждение перечней муни

ципального имущества, пред

назначенного для предостав

ления СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП 

Расширение перечней госу

дарственного и муниципаль

ного имущества, предназна

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

кования перечня 
государственного 
имущества 

Наличие перечня 
государственного 
имущества, предна

значенного для 
предоставления 
СМСП 
Доля муниципаль

ных районов и го

родских округов в 
Камчатском крае, 
утвердивших пере

чень муниципаль

ного имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
СМСП от общего 
количества муници

пальных районов и 
городских округов в 
Камчатском крае 
Доля городских по

селений в Камчат

ском крае, имею

щих перечень му

ниципального иму

щества, предназна

ченного для предо

ставления СМСП, 
от общего количе

ства городских по

селений в Камчат

ском крае 
Увеличение числа 
объектов имущества 
в перечнях государ

Да 

100% 

25% 

10% 

Да 

100% 

20% 

14% 

Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края 

Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края; 
руководители орга

нов местного само

управления муни

ципальных образо

ваний в Камчат

ском крае (далее 

руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае) (по согласо

ванию) 
Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова

нию) 

Министр имуще

ственных и земель

ных отношений 



5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6. 

6.1. 

щества 

Реализация мер, направленных на 
обучение СМСП 

Доля СМСП, сотрудники которых 
участвовали в мероприятиях по 
обучению (в том числе в форме се
минаров, тренингов), в общем коли
честве СМСП в Камчатском крае 

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 

Количество тренингов по програм

мам обучения Корпорации МСП, 
проведенных в Камчатском крае 

Стимулирование спроса на продук

цию СМСП 

Размещение на официальном сайте 

ченного для предоставления 
СМСП и организациям, обра
зующим инфраструктуру 
поддержки СМСП 

Разработка и реализация ме

роприятий по обучению со

трудников СМСП новым 
компетенциям в сфере веде

ния предпринимательской 
деятельности 
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 

Разработка и реализация ме

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

ственного и муни
ципального имуще
ства 

Степень достиже

ния фактора 

Доля СМСП, со
трудники которых 
участвовали в меро
приятиях по обуче
нию, от общего ко
личества СМСП 
Реализация феде

ральных партнер

ских программ обу

чения институтов 
развития 

Количество прове

денных тренингов в 
Камчатском крае 

Степень достиже

ния фактора 

Количество разме

100% 

5 % 

3 шт. 

8ед. 

100% 

12 ед. 

80,4 % 

0 ,1% 

3 шт. 

8ед. 

45% 

Зед. 

Камчатского края; 
руководители ОМС 
МО в Камчатском 
крае (по согласова
нию) 
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 

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 экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 
Руководитель 



6.2. 

б.З. 

6.4. 

6.5. 

исполнительных органов государ

ственной власти Камчатского края в 
сети «Интернет» информации о 
планах закупки товаров, работ, 
услуг крупнейшими заказчиками, в 
том числе о планируемых объемах и 
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 № 223ФЗ) 
Реализация образовательных меро

приятий 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 № 223ФЗ 

Доля закупок товаров, работ услуг у 
субъектов малого предприниматель

ства в совокупном годовом объеме 
закупок, рассчитанном с учетом 
требований части 1.1 статьи 30 Фе

дерального закона № 44ФЗ 

роприятий, направленных на 
повышение уровня информи

рованности СМСП о закупках 
товаров, работ, услуг круп

нейшими заказчиками 

Содействие организации вза

имодействия СМСП с круп

нейшими заказчиками 

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

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
расширение доступа СМСП к 
закупкам товаров, работ, 
услуг в соответствии с Феде

ральным законом № 223ФЗ 
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 № 44

ФЗ 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

щений 

Количество прове
денных мероприя
тий 

Количество образо

вательных меропри

ятий 

Доля объема заку

пок крупнейших 
заказчиков у СМСП 
по Федеральному 
закону № 223ФЗ 

Доля государствен

ных закупок у субъ

ектов малого пред

принимательства по 
Федеральному за

кону № 44ФЗ 

4ед. 

4ед. 

2.3% 

15% 

2ед. 

25% 

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; 
Министр финансов 
Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края 

Министр финансов 
Камчатского края 



6.6. 

7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Уровень обеспеченности населения 
действующими нестационарными 
торговыми объектами 

Формирование системы налоговых 
льгот для СМСП 

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 

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

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
организацию торговой дея

тельности с использованием 
нестационарных торговых 
объектов 

Установление налоговых ка

никул 

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности ИП о 
возможности применения 
налоговых каникул 

Установление налоговых 
льгот по упрощенной системе 
налогообложения в размере 
менее 6 процентов 

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

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Количество неста
ционарных торго
вых объектов 

Степень достиже

ния фактора 

Наличие закона, 
которым установле
ны налоговые кани
кулы 

Доля ИП, восполь

зовавшихся налого

выми каникулами, 
от общего количе

ства ИП в Камчат

ском крае 

Наличие закона 

Наличие закона 

9ед./10 
тыс.чел. 

100% 

Да 

0,5% 

Да 

Да 

30 ед. /10 
тыс.чел. 

92% 

Да 

0,35 % 

Да 

Да 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края; 
Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 
Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Начальник межрай

онной инспекции 
Федеральной нало

говой службы № 3 
по Камчатскому 
краю (по согласо

ванию) 
Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 



7.5. 

8. 

8.1. 

8.2. 

том налогообложения являются до

ходы, уменьшенные на величину 
расходов 
Доля ИП, использующих патентную 
систему налогообложения, в общем 
количестве ИП, зарегистрированных 
на территории Камчатского края 

Предоставление услуг по принципу 
«одного окна» для оказания под

держки СМСП, а также гражданам, 
планирующим начать ведение пред

принимательской деятельности 
Наличие центра оказания услуг для 
бизнеса по принципу «одного ок

на», созданного одним из способов, 
указанных в пункте 36 Правил ор

ганизации деятельности мно

гофункциональных центров предо

ставления государственных и му

ниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12. 
2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Утверждение перечня услуг и мер 
поддержки, предоставление кото

рых организовано в созданных в 
соответствии с Правилами центрах 
оказания услуг для бизнеса, вклю

чающего помимо государственных 
и муниципальных услуг меры под

держки, предоставляемые органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, органи

зациями, образующими инфра

структуру поддержки СМСП, ины

ми организациями, услуги Корпо

рации МСП, услуги некоммерче

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
повышение уровня информи

рованности ИП о возможно

стях применения патентной 
системы налогообложения 

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
создание и развитие мно

гофункциональных центров 
предоставления государ

ственных и муниципальных 
услуг, ориентированных на 
предоставление государ

ственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутству

ющих) услуг субъектам мало

го и среднего предпринима

тельства 

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
создание и развитие мно

гофункциональных центров 
предоставления государ

ственных и муниципальных 
услуг, ориентированных на 
предоставление государ

ственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутству

ющих) услуг СМСП 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Доля ИП, исполь

зующих патентную 
систему 

Степень достиже

ния фактора 

Количество центров 
оказания услуг для 
бизнеса 

Утвержденный Пе

речень услуг 

5 % 

100% 

1 ед. 

Да 

3,4% 

70% 

Начальник межрай

онной инспекции 
Федеральной нало

говой службы № 3 
по Камчатскому 
краю (по согласо

ванию) 
Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 



8.3. 

8.4. 

8.5. 

9. 

ских организаций, выражающих 
интересы СМСП, услуги финансо

вокредитных учреждений, услуги 
газо, электро, тепло, водоснаб

жающих организаций, услуги, свя

занные с предоставлением права 
использования в предприниматель

ской деятельности исключительных 
прав правообладателей, в том числе 
при заключении договора коммер

ческой концессии, иные услуги, 
необходимые для начала осуществ

ления и развития предприниматель

ской деятельности 

Доля МФЦ, предоставляющих услу

ги Корпорации МСП в общем коли

честве МФЦ 

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 

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 

Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
повышение доступности 
услуг Корпорации МСП для 
СМСП 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Доля МФЦ, предо

ставляющих услуги 
Корпорации МСП 

Доля уникальных 
СМСП, обратив

шихся за услугами 
Корпорации МСП 

Количество услуг, 
предоставляемых в 
МФЦ 

Степень достиже

ния фактора 

100% 

3,5% 

6 шт. 

100% 

100% 

6 шт. 

70% 

Министр экономи
ческого развития и 
торговли Камчат
ского края 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Министр экономи

ческого развития и 
торговли Камчат

ского края 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края; 
Министр сельского 
хозяйства, пищевой 
и перерабатываю

щей промышленно



9.1. 

9.2. 

9.3. 

10. 

Наличие программ (подпрограмм), 
содержащих мероприятия, направ

ленные на развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего пред

принимательства  сельскохозяй

ственных кооперативов 

Наличие организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП 
и оказывающих поддержку сель

скохозяйственным кооперативам 

Доля СМСП  сельскохозяйствен

ных кооперативов, получивших с 
01.01.2015 финансовую или иную 
поддержку, в том числе через орга

низации, образующие инфраструк

туру поддержки СМСП, и продол

жающих свою деятельность по со

стоянию на отчетную дату 

Развитие системы информационных 
сервисов, предоставляемых СМСП 
и гражданам, планирующим начать 
ведение предпринимательской дея

тельности, через портал информа

ционных ресурсов для предприни

мателей Корпорации МСП 

Включение в государствен

ные программы (подпро

граммы) мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку СМСП сельскохо

зяйственных кооперативов, 
финансируемых из краевого 
бюджета 

Создание организаций, обра

зующих инфраструктуру 
поддержки сельскохозяй

ственной кооперации, таких, 
как РГО, МФО, центр под

держки предприниматель

ства, региональный инжини

ринговый центр, агропро

мышленный парк, центр под

держки экспорта, региональ

ный центр компетенций в 
сфере 
Разработка и реализация ме

роприятий, направленных на 
повышение доступности фи

нансовой, имущественной и 
информационно

консультационной поддержки 
СМСП  сельскохозяйствен

ных кооперативов 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие программы 
(подпрограммы) 

Количество видов 
организаций, оказы

вающих поддержку 
сельскохозяйствен

ным кооперативам 

Доля сельскохозяй

ственных коопера

тивов, получивших 
поддержку и про

должающих свою 
деятельность по 
состоянию на от

четную дату 

Степень достиже

ния фактора 

Да 

5 

80% 

100% 

Да 

5 

100% 

сти Камчатского 
края 
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 
и перерабатываю

щей промышленно

сти Камчатского 
края 

Руководитель 
Агентства инвести

ций и предприни

мательства Камчат

ского края 



10.1. Доля уникальных СМСП, открыв
ших, и (или) расширивших, и (или) 
продолжающих ведение собствен
ного бизнеса с помощью сервисов 
маркетинговой и информационной 
поддержки СМСП, предоставляе
мых Корпорацией МСП через пор
тал информационных ресурсов для 
предпринимателей, создание и ве
дение которого осуществляет Кор
порация МСП в сети "Интернет" по 
адресу https:/smbn.ru, в общем ко
личестве зарегистрированных в 
Камчатском крае СМСП 

Разработка и реализация мер 
информационно
маркетинговой поддержки 
СМСП и граждан, планиру
ющих начать ведение пред
принимательской деятельно
сти 

01.01.2018 31.12.2018 Доля уникальных 
СМСП, открывших, 
и (или) расширив
ших, и (или) про
должающих ведение 
собственного биз
неса с помощью 
сервисов маркетин
говой и информаци
онной поддержки 
СМСП 

4,5% Руководитель 
Агентства инвести
ций и предприни
мательства Камчат
ского 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 

Результаты Национального рейтинга: 
 среднее время подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.1): 2015 год 147 дней, 2016 год 111 дней; 2017 год

показатель не рассчитывался. 
 среднее количество процедур при подключении к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.2): 2015 год7 шт., 2016 годпока

затель не рассчитывался; 2017 год  показатель не рассчитывался. 
 оценка эффективности подключения к электросетям (показатель Национального рейтинга А5.3): 2015 год  3,96, 2016 год  показатель не 

рассчитывался; 2017 год  показатель не рассчитывался. 
Текущее состояние: 
Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инве
стиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 21.09.2016 № 459
РП, и паспорта проекта «Повышение доступности инфраструктуры электроэнергетики в Камчатском крае», утвержденного приказом Министер
ства 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; 
 с целью повышения качества обслуживания потребителей услуг по технологическому присоединению (далее  ТП) у всех сетевых организаций 
Камчатского края (далее  сетевые организации) разработаны и утверждены регламенты ТП, направленные на сокращение количества процедур 
и среднего времени подключения к электрическим сетям; 
 для обеспечения единого уровня обслуживания потребителей сетевых организаций разработаны и утверждены Стандарты качества обслужива
ния потребителей, в том числе по ТП; 
 созданы информационные страницы по ТП на странице Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края на официальном сайте исполни
тельных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» (далее  официальный сайт) и официальных сайтах сетевых орга
низаций в сети Интернет (далее  официальные сайты сетевых организаций); 
 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 
28.04.2016 №229). 

Проблемы: 
 отсутствие технологической возможности на ТП, связанное с ограниченной локальной пропускной способностью (номинальной мощностью 

отдельных сетевых участков; 
 отсутствие близрасположенных промышленных производств, а также длительные 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. 



№ Фактор / этап реализации 

Целевые индикаторы к 2019 году: 
 количество этапов ТП  4,71; 
 срок подключения к электросетям  75 дней 
Целевые индикаторы к 2020 году: 

количество этапов ТП  4,37; 
 срок подключения к электросетям  70 дней 

Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
 Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края  Тихонович Владимир Викторович 

Необходимые меры для повыше
ния эффективности прохождения 

этапов 
Дата нача

ла 
Дата 

окончания 
Показатели, характе
ризующие степень 

достижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя 
Ответственный 

1. Заключение договора о технологическом присоединении 
1.1. 

1.1.1. 

Удобство подачи заявки 

Наличие единого регио
нального интернет
портала с исчерпываю
щим объемом доступной 
для понимания инфор
мации о порядке техно
логического присоеди
нения и иной информа
цией, подлежащей обяза
тельному раскрытию, по 
вопросам ТП, возможно
стью получения обрат
ной связи (консультации) 
по вопросам ТП, выбора 
заявителем сетевой орга
низации и подачи заявки 
наТП 

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности потребите
лей о возможности подачи за
явок на технологическое присо
единение в электронном виде, в 
том числе путем организации 
обучающих семинаров; инфор
мирование заявителей о ТП, об
ратная связь с потребителем 
Создание единого регионального 
интернетпортала 

01.02.2017 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Выполнение всех эта
пов, да/нет 

Доля заявок на техно
логическое присоеди
нение, поданных через 
«личный кабинет» на 
сайте сетевой органи
зации 

Да 

70% 

Нет 

0% 

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края; 
руководитель Агентства 
по информатизации и 
связи Камчатского края; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 

Министр ЖКХ и энерге
тики Камчатского края; 
руководитель Агентства 
по информатизации и 
связи Камчатского края; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 



1.1.2. 

1.1.3. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.3. 

Периодическое доведе

ние информации до мак

симально широкого кру

га заинтересованных лиц 

Создание «горячей ли

нии» для осуществления 
информирования и кон

сультирования по вопро

сам ТП 
Наличие «личного каби

нета» на официальных 
сайтах сетевых органи

заций 
Наличие на официаль

ных сайтах сетевых ор

ганизаций «личного ка

бинета», с использовани

ем которого возможно 
подать заявку на ТП, 
получить и подписать 
договор о ТП с исполь

зованием электронной 
подписи 
Наличие на официаль

ных сайтах сетевых ор

ганизаций «личного ка

бинета», с использовани

ем которого возможно 
обеспечивать контроль 
за заключением и испол

нением договоров техно

логического присоеди

нения и получение об

ратной связи от заявите

лей 

Прозрачность расчета 
платы за ТП для заявите

ля 

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
информированности потребите

лей о возможности подачи за

явок на ТП в электронном виде, 
в том числе путем организации 
обучающих семинаров, разме

щение информации в информа

ционнотелекоммуникационной 
сети Интернет, издание и рас

пространение буклетов 
Информирование заявителей о 
ТП, обратная связь с потребите

лем 

Развитие функционала «личного 
кабинета» на официальных сай

тах сетевых организаций 

Развитие функционала «личного 
кабинета» на официальных сай

тах сетевых организаций 

Развитие функционала «личного 
кабинета» на официальных сай

тах сетевых организаций 

Создание для заявителя возмож

ности предварительного и кон

трольного расчета платы за ТП 

01.01.2018 

01.02.2017 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

15.04.2017 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Периодическое дове

дение информации до 
максимально широко

го круга заинтересо

ванных лиц 

Номер «горячей ли

нии» 

Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Наличие на официаль

ных сайтах сетевых 
организаций «личного 
кабинета», с использо

ванием которого воз

можно подать заявку 
на ТП, получить и 
подписать договор о 
ТП с использованием 
электронной 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, да/нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 



1.3.1. 

1.3.2. 

Наличие калькулятора на 
официальных сайтах се

тевых организаций 

Наличие калькулятора на 
едином региональном 
интернетпортале 

по видам ставок платы за ТП и 
составу мероприятий в техниче

ских условиях 
Создание для заявителя возмож

ности предварительного и кон

трольного расчета платы за ТП 
по видам ставок за ТП и составу 
мероприятий в технических 
условиях 
Создание для заявителя возмож

ности предварительного и кон

трольного расчета платы за ТП 
по видам ставок за ТП и составу 
мероприятий в технических 
условиях 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие калькулятора 
на официальных сай

тах сетевых организа

ций 

Наличие калькулятора 
на едином региональ

ном интернетпортале 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Министр ЖКХ и энерге

тики Камчатского края, 
руководитель 
ПАО «Камчатскэнерго» 
(по согласованию); 
руководитель 
АО «ЮЭСК» (по согла

сованию) 
2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

2.1. 

2.1.1. 

2.2. 

Наличие упрощенной 
системы осуществления 
закупок 

Наличие заключенных 
сетевой организацией 
«рамочных» договоров 
на выполнение работ 
(оказание услуг) по 
строительству (рекон

струкции) электросетей 
на планируемые объемы 
ТП 

Упрощенная процедура 
проведения работ по 
строительству 

Внедрение системы осуществле
ния сетевой организацией заку
пок работ (услуг) по строитель
ству (реконструкции) электросе
тей на планируемые объемы ТП 
с применением «рамочных» до
говоров на выполнение работ 
(оказание услуг) по строитель
ству (реконструкции) электросе
тей 
Внедрение системы осуществле

ния сетевой организацией заку

пок работ (услуг) по строитель

ству (реконструкции) электросе

тей на планируемые объемы ТП 
с применением «рамочных» до

говоров на выполнение работ 
(оказание услуг) по строитель

ству (реконструкции) электросе

тей 
Отмена необходимости получе

ния разрешения на строитель

ство объектов электросетевого 
хозяйства до 20 кВ включитель

но, необходимых для ТП. 
Упрощение процедуры по строи

тельству (реконструкции) объек

тов электросетевого хозяйства 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Наличие заключенных 
сетевой организацией 
«рамочных» договоров 
на выполнение работ 
(оказание услуг) по 
строительству (рекон

струкции) электросе

тей на планируемые 
объемы ТП 

Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководитель 
ПАО «Камчатскэнерго» 
(по согласованию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Министр строительства 
Камчатского края; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 



2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

Наличие закона Камчат

ского края, предусматри

вающего отмену получе

ния разрешения на стро

ительство объектов элек

тросетевого хозяйства до 
20 кВ включительно, 
необходимых для техно

логического присоеди

нения 
Выполнение сетевыми 
организациями работ по 
ТП хозяйственным спо

собом 
Оптимизация процедуры 
размещения объектов 
электросетевого хозяй

ства 

Совокупный срок предо

ставления государствен

ных и муниципальных 
услуг Камчатского края 
по выдаче разрешения на 
использование земель

ных участков, находя

щихся в государственной 
или муниципальной соб

ственности, и иной раз

решительной документа

ции на выполнение работ 
в целях строительства 
(реконструкции) объек

тов электросетевого хо

Отмена получения разрешения 
на строительство объектов элек

тросетевого хозяйства до 20 кВ 
включительно, необходимых для 
технологического присоедине

ния 

Упрощение процедуры по строи

тельству (реконструкции) объек

тов электросетевого хозяйства 

Принятие решений, внесение 
изменений в административные 
регламенты предоставления гос

ударственных и муниципальных 
услуг, направленных на сокра

щение срока выдачи разрешения 
на использование земельных 
участков, находящихся в госу

дарственной или муниципальной 
собственности, и иной разреши

тельной документации на вы

полнение работ в целях строи

тельства (реконструкции) объек

тов электросетевого хозяйства. 
Упрощение процедуры размеще

ния объектов электросетевого 
хозяйства 
Принятие решений, внесение 
изменений в административные 
регламенты предоставления гос

ударственных и муниципальных 
услуг Камчатском крае, направ

ленных на сокращение срока 
выдачи разрешения на использо

вание земельных участков, нахо

дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
иной разрешительной докумен

тации на выполнение работ в 
целях строительства (рекон

струкции) объектов электросете

вого хозяйства 

01.01.2018 

01.02.2017 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.10.2017 

31.12.2018 

31.12.2018 

Закон Камчатского 
края от 03.06.2016 № 
801 «О внесении изме

нений в Закон Камчат

ского края «О регули

ровании отдельных 
вопросов градострои

тельной деятельности 
в Камчатском крае» 

Доля работ ТП, вы

полненных хозяй

ственным способом, в 
% 
Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Утвержденный регла

мент 

Да 

25% 

Выполне

ние всех 
этапов 

10 рабочих 
дней 

Да 

30% 

Нет 

10 рабочих 
дней 

Министр строительства 
Камчатского края 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Министр строительства 
Камчатского края; 
руководители органов 
местного самоуправле
ния муниципальных об
разований в Камчатском 
крае (далее  ОМС МО в 
Камчатском крае) (по 
согласованию) 

Руководители ОМС 
МО в Камчатском крае 
(по согласованию) 



2.3.2. 
зяиства 
Разработка и принятие 
постановления Прави
тельства Камчатского 
края, предусматриваю
щего размещение объек
тов электросетевого хо
зяйства на муниципаль
ных и государственных 
землях без предоставле
ния земельных участков 
и установления сервиту
тов 

Упрощение процедуры размеще
ния объектов электросетевого 
хозяйства 

01.02.2017 01.07.2017 Постановление Прави
тельства Камчатского 
края 

Да Да Министр строительства 
Камчатского края 

2.4. Оптимизация процедуры 
получения разрешения 
на проведение работ 

Внедрение возможности согла
сования проведения строитель
ства (реконструкции) на земель
ных участках, находящихся в 
государственной или муници
пальной собственности, объектов 
электросетевого хозяйства, для 
которых не требуется получение 
разрешения на строительство и 
выдача иной разрешительной 
документации на выполнение 
работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства, по 
принципу «одного окна». 
Налаживание и координация 
взаимодействия между соб
ственниками линейных объектов 
на территории Камчатского края 
в целях сокращения сроков со
гласования условий строитель
ства объектов, в том числе при 
выдаче технических условий, 
согласования проектной доку
ментации, размещения объектов 
в зонах с особыми условиями 
использования территорий. 
Обеспечение ОМС МО в Кам
чатское крае доступа в режиме 
просмотра для сетевых и инфра
структурных организаций к ин
формационной системе обеспе
чения градостроительной дея
тельности 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение всех эта
пов, да/нет 

Да Нет Руководители ОМС 
МО в Камчатском крае 
(по согласованию) 



2.4.1. 

2.4.2. 

Появление практической 
возможности для сетевой 
организации согласова

ния строительства (ре

конструкции) на земель

ных участках, находя

щихся в государственной 
или муниципальной соб

ственности, объектов 
электросетевого хозяй

ства, для которых не 
требуется получение 
разрешения на строи

тельство и выдача иной 
разрешительной доку

ментации на выполнение 
работ по строительству 
объектов электросетево

го хозяйства, по принци

пу «одного окна» 

Создание на региональ

ном и муниципальных 
уровнях комиссий по 
согласованию проектов 
строительства линейных 
объектов в составе пред

ставителей всех соб

ственников линейных 
объектов, находящихся 
на территории планиру

емого строительства ли

нейных объектов, и 
представителей ОМС 
МО в Камчатском крае 

Внедрение возможности согла

сования проведения строитель

ства (реконструкции) на земель

ных участках, находящихся в 
государственной или муници

пальной собственности, объектов 
электросетевого хозяйства, для 
которых не требуется получение 
разрешения на строительство и 
выдача иной разрешительной 
документации на выполнение 
работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства, по 
принципу «одного окна» 

Налаживание и координация 
взаимодействия между соб

ственниками линейных объектов 
Камчатского края в целях со

кращения сроков согласования 
условий строительства объектов, 
в том числе при выдаче техниче

ских условий, согласования про

ектной документации, размеще

ния объектов в зонах с особыми 
условиями использования терри

торий 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

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

ной документации на 
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 ОМС МО в 
Камчатском крае 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководители ОМС МО 
в Камчатском крае (по 
согласованию) 

Руководители ОМС МО 
в Камчатском крае (по 
согласованию) 



2.4.3. Обеспечение ОМС МО в 
Камчатском крае доступа 
в режиме просмотра для 
сетевых и инфраструк

турных организаций к 
информационной систе

ме обеспечения градо

строительной деятельно

сти 

Обеспечение ОМС МО в Кам

чатском крае доступа в режиме 
просмотра для сетевых и инфра

структурных организаций к ин

формационной системе обеспе

чения градостроительной дея

тельности 

01.01.2018 31.12.2018 

3. Оформление технологического п 
3.1. 

3.1.1. 

3.2. 

3.2.1. 

Ускоренная процедура 
выдачи акта об осу

ществлении ТП 

Составление и выдача 
заявителям с максималь

ной мощностью энерго

принимающих устройств 
до 150 кВт акта об осу

ществлении ТП и иных 
документов, связанных с 
ТП, осуществляется на 
стадии фактической по

дачи напряжения на 
энергопринимающие 
устройства заявителя 
Взаимодействие заявите

ля с энергосбытовой ор

ганизацией 

Подписанные соглаше

Организация работы по обеспе

чению составления и выдаче за

явителю акта об осуществлении 
ТП и иных документов, связан

ных с ТП, осуществляется на 
стадии фактической подачи 
напряжения на энергопринима

ющие устройства заявителя 
Организация работы по обеспе

чению составления и выдаче за

явителю акта об осуществлении 
ТП и иных документов, связан

ных с ТП, осуществляется на 
стадии фактической подачи 
напряжения на энергопринима

ющие устройства заявителя 

Регламентация взаимодействия 
сетевых и энергосбытовых орга

низаций при заключении догово

ра энергоснабжения параллельно 
процедуре ТП без посещения 
энергосбытовой организации; 
организация работы по обеспе

чению составления и выдаче за

явителю договора энергоснабже

ния в электронном виде (подпи

санных с использованием элек

тронной подписи) через «личный 
кабинет» на сайте сетевой орга

низации 
Регламентация взаимодействия 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Обеспечение органами 
ОМС МО в Камчат

ском крае доступа в 
режиме просмотра для 
сетевых и инфраструк

турных организаций к 
информационной си

стеме обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Да Нет Руководители ОМС МО 
в Камчатском крае (по 
согласованию) 

рисоединения 
Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Срок между осмотром 
энергопринимающих 
устройств заявителя и 
выдачей акта об осу

ществлении ТП и иных 
документов, связанных 
сТП 

Выполнение всех эта
пов, да/нет 

Подписанные согла

Да 

10 рабочих 
дней 

Да 

Да 

Да 

10 рабочих 
дней 

Да 

Да 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

Руководители сетевых 



3.2.2. 

ния о взаимодействии 
сетевых и энергосбыто
вых организаций (либо 
организационно
распорядительные доку
менты сетевых организа
ций и гарантирующих 
поставщиков) и практи
ческое внедрение проце
дуры заключения дого
вора энергоснабжения 
параллельно процедуре 
ТП без посещения энер
госбытовой организации 

Подписанные соглаше
ния о взаимодействии 
сетевых и энергосбыто
вых организаций (либо 
организационно
распорядительные доку
менты сетевых организа
ций и гарантирующих 
поставщиков) и практи
ческое внедрение проце
дуры выдачи заявителю 
договора энергоснабже
ния в электронном виде 

сетевых и энергосбытовых орга
низаций при заключении догово
ра энергоснабжения параллельно 
процедуре ТП без посещения 
энергосбытовой организации 

Организация работы по обеспе
чению составления и выдаче за
явителю договора энергоснабже
ния в электронном виде (подпи
санных с использованием элек
тронной подписи) через «личный 
кабинет» на сайте сетевой орга
низации 

01.01.2018 31.12.2018 

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 
ТП 

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 

Да Да 

организаций (по согласо
ванию) 

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



4. Обеспечивающие факторы 
4.1. Наличие утвержденного 

порядка (регламента) 
синхронизации схем и 
программ развития элек
троэнергетики 

Издание закона Камчатского 
края, предусматривающего отне

сение объектов электросетевого 
хозяйства к видам объектов ре

гионального и муниципального 
значения, подлежащих отобра

жению на схемах территориаль

ного планирования; 
формирование порядка (регла

мента) оценки проектов инве

стиционных программ субъектов 
электроэнергетики на основании 
утвержденной в установленном 
порядке схемы и программы раз

вития электроэнергетики, а так

же документов территориально

го планирования при их поступ

лении на согласование (утвер

ждение); 
формирование порядка актуали

зации документов территориаль

ного планирования после утвер

ждения схемы и программы раз

вития электроэнергетики и инве

стиционных программ субъектов 
электроэнергетики; 
актуализированная Схема и про

грамма развития электроэнерге

тики Камчатского края на 2017

2021 годы 

01.01.2018 31.12.2018 Выполнение всех эта
пов, да/нет 

Да Да Министр строительства 
Камчатского края; 
Министр ЖКХ и энерге

тики Камчатского края; 
руководитель Региональ

ной службы по тарифам 
и ценам Камчатского 
края; 
руководитель КГБУ «Ре

гиональный центр разви

тия энергетики и энерго

сбережения»; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо

ванию) 

4.1.1. Обеспечена синхрониза

ция схемы территори

ального планирования 
Камчатского края со 
схемой и программой 
развития электроэнерге

тики Камчатского края и 
инвестиционными про

граммами субъектов 
электроэнергетики 

Издание закона Камчатского 
края, предусматривающего отне

сение объектов электросетевого 
хозяйства к видам объектов ре

гионального и муниципального 
значения, подлежащих отобра

жению на схемах территориаль

ного планирования 

01.01.2018 31.12.2018 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 Да Министр строительства 
Камчатского края 

4.1.2. Обеспечена синхрониза

ция инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики со 

Формирование порядка (регла
мента) оценки проектов инве
стиционных программ субъектов 
электроэнергетики на основании 

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечена синхрони

зация инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики со 

Да Да Руководитель Регио
нальной службы по та
рифам и ценам Камчат
ского края 



4.1.3. 

4.1.4. 

4.2. 

4.2.1. 

схемой и программой 
развития электроэнерге

тики Камчатского края 

Обеспечено ускорение 
актуализации схемы тер

риториального планиро

вания Камчатского края 

Ежегодная актуализация 
Схемы и программы раз

вития электроэнергетики 
Камчатского края на 
20172021 годы, с после

дующим утверждением 
Губернатором Камчат

ского края 
Реализация вспомога

тельных мероприятий, 
направленных на внед

рение и распространение 
лучших практик по тех

нологическому присо

единению в Камчатском 
крае 

Унификация процесса 

утвержденной в установленном 
порядке схемы и программы раз

вития электроэнергетики, а так

же документов территориально

го планирования при их поступ

лении на согласование (утвер

ждение) 
Формирование порядка актуали

зации документов территориаль

ного планирования после утвер

ждения схемы и программы раз

вития электроэнергетики и инве

стиционных программ субъектов 
электроэнергетики на террито

рии Камчатского края 
Актуализированная Схема и про

грамма развития электроэнерге

тики Камчатского края на 2017

2021 годы 

Выявление среди территориаль

ных сетевых организаций луч

ших практик организации про

цесса ТП заявителей к электро

сетям и выдача рекомендаций по 
их внедрению в бизнеспроцессы 
всех сетевых организаций; 
подписание соглашений с сете

выми организациями; 
анализ качества оказания сете

выми организациями услуг по 
осуществлению ТП на основании 
мнений заявителей, энергопри

нимающие устройства которых 
фактически присоединены, в со

ответствии с заполненными по

требителями анкетами (анкета 
заполняется при подписании акта 
оТП); 
периодические встречи с респон

дентами, заявившимися на под

ключение 
Выявление среди территориаль

01.01.2018 

01.02.2017 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

30.06.2017 

31.12.2018 

31.12.2018 

схемой и программой 
развития электроэнер

гетики Камчатского 
края 

Обеспечено ускорение 
актуализации схемы 
территориального пла

нирования Камчатско

го края 

Актуализированная 
Схема и программа 
развития электроэнер

гетики Камчатского 
края на 20172021 го

ды 

Выполнение всех эта

пов, да/нет 

Срок подключения к 

Да 

Да 

Да 

75 дней 

Да 

Да 

Нет 

78 дней 

Министр строительства 
Камчатского края 

Министр ЖКЖ и энерге
тики Камчатского края; 
руководитель КГБУ «Ре
гиональный центр разви
тия энергетики и энерго
сбережения» 

Министр ЖКЖ и энерге
тики Камчатского края; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию); 
руководитель КГБУ «Ре
гиональный центр разви
тия энергетики и энерго
сбережения» 

Министр ЖКЖ и энерге



4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5. 

ТП на уровне процессов 
всех сетевых организа

ций на территории Кам

чатского края, который 
обеспечивает возмож

ность исполнения пока

зателей целевой модели 

Заключение соглашений 
с сетевыми организация

ми по вопросам сокра

щения сроков и количе

ства процедур ТП к элек

трическим сетям 
Проведение аудита про
цесса ТП с целью выяв
ления возможностей по 
сокращению сроков и 
количества процедур 
(этапов) подключения к 
электрическим сетям 
Проведение мониторинга 
удовлетворенности по

требителей качеством 
оказания сетевыми орга

низациями услуг по осу

ществлению ТП 

Проведение встреч с 
представителями бизнеса 
для определения резуль

татов проводимой рабо

ты по сокращению сро

ков подключения к элек

трическим сетям 

ных сетевых организаций луч

ших практик организации про

цесса ТП заявителей к электро

сетям и выдача рекомендаций по 
их внедрению в бизнеспроцессы 
всех территориальных сетевых 
организаций на территории Кам

чатского края 
Соглашения с сетевыми органи

зациями 

Анализ сроков и количества про
цедур ТП к электрическим сетям 
на основании реестра заявителей, 
энергопринимающие устройства 
которых фактически присоеди
нены 

Анализ качества оказания сете

выми организациями услуг по 
осуществлению ТП на основании 
мнений заявителей, энергопри

нимающие устройства которых 
фактически присоединены, в со

ответствии с заполненными по

требителями анкетами (анкета 
заполняется при подписании акта 
оТП) 
Периодические встречи с ре
спондентами, заявившимися на 
подключение 

01.02.2017 

01.06.2017 

01.06.2017 

01.04.2017 

15.03.2017 

25.12.2017 

25.12.2017 

25.12.2017 

электросетям 

Подписанные согла

шения с сетевыми ор

ганизациями 

Аналитическая запис

ка с указанием пред

ложений по оптимиза

ции процедур ТП и 
фактически достигну

тых результатов 

Реестр сетевых орга

низаций, ранжирован

ных по уровню удо

влетворенности потре

бителей качеством 
оказания услуг 

Аналитическая запис
ка о реализации меро
приятий 

Да 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

Да 

2 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

тики Камчатского края 

Министр ЖКЖ и энерге
тики Камчатского края; 
руководители сетевых 
организаций (по согласо
ванию) 

Руководитель КГБУ «Ре

гиональный центр разви

тия энергетики и энерго

сбережения» 

Министр ЖКХ и энерге

тики Камчатского края 

Министр ЖКХ и энерге

тики Камчатского края 



Приложение 7 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 №>66РП 

План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения 
«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

Общая ситуация 

№ Фактор / этап реализации 

Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем на решение которых направлены 
мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении 
В настоящее время действуют следующие нормативноправовые акты, регулирующие порядок подключения к системам инженерно
технического обеспечения: 
 для теплоснабжения  Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.04.2012 № 307; 
 для холодного водоснабжения и водоотведения  Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением 
Правительства 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 год330 дней, 2018 год250 дней. 
Ответственный за реализацию этапа: 
 Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края  Тихонович Владимир Викторович 

Необходимые меры для 
повышения эффектив

ности прохождения 
этапов 

Дата нача
ла 

Дата окон
чания 

Показатели, характери
зующие степень до
стижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее зна
чение показа

теля 
Ответственный 

1. Подготовка к заключению договора о присоединении (технологическом присоединении) 
1.1. Информационное обеспече

ние процесса подключения 
на этапе до заключения до
говора о подключении (тех
нологическом присоедине
нии) к системам теплоснаб
жения, договора о подклю

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

01.02.2018 31.12.2018 Да/Нет Нет Министр ЖКХ и энергети
ки Камчатского края; 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо
канал» 
(по согласованию); 
Руководители 



1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

чении (технологическом 
присоединении) к централи

зованной системе холодного 
водоснабжения и (или) во

доотведения, договора о 
подключении (присоедине

нии) к централизованной 
системе горячего водоснаб

жения (далее  договор о 
подключении) 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.01.2018 

31.12.2018 

Наличие в открытом 
доступе на сайте орга

нов местного само

управления Камчатско

го края или ресурсос

набжающих организа

ций информации о до

ступной мощности 
Наличие на сайте Кам

чатского края или ре

сурсоснабжающих ор

ганизаций публикаций 
об исчерпывающем 
перечне документов, 
подлежащих представ

лению для подготовки 
договора о подключе

нии, с примером его 
заполнения 
Наличие в открытом 
доступе на сайте Кам

чатского края или ре

сурсоснабжающих ор

ганизаций информации 
о возможности под

ключения нагрузки 
заявителя в выбранной 
точке подключения к 
привязке к внутриго

родскому району или 
внутригородской тер

ритории (внутригород

скому муниципальному 
образованию) 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

сетевых организаций Кам
чатского края (далее
сетевые организации) 
(по согласованию); 
Руководитель Агентства 
по информатизации и свя
зи Камчатского края 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Министр ЖКХ и энергети

ки Камчатского края; 
Руководитель Агентства 
по информатизации и свя

зи Камчатского края; 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» (по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 



1.1.4. 

1.2. 

1.2.1. 

Автоматизация процесса 
подключения 

Создание электронного 
сервиса, позволяющего 
сократить время, за

траченное заявителем, 
на получение инфор

мации о стоимости 
подключения 

01.01.2018 

01.02.2017 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие «горячей ли

нии» по вопросам под

ключения 

Наличие калькулятора 
на сайте Камчатского 
края и на сайте ресур

соснабжающих органи

заций, позволяющего 
рассчитать ориентиро

вочную плату за под

ключение исходя из 
определенной точки 
подключения и с уче

том нагрузки заявителя 

Да 

Показатель 
«нет»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 0 
процентов 
до 79 про

центов, по

казатель 
«да»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 80 
процентов 
до 100 про

центов 
Да 

Да 

Да 

Да 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» (по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 
Министр ЖКХ и энергети

ки Камчатского края; 
Руководитель РСТиЦ КК 
(в части определения пла

ты за подключение); 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Министр ЖКХ и энергети

ки Камчатского края; 
Руководитель РСТиЦ 
Камчатского края; 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

2. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 
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 

01.01.2018 31.12.2018 Показатель 
«нет»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 0 
процентов 
до 79 про

центов, по

Да Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 



2.1.1. 

2.2. 

2.2.1. 

Информационное обеспече

ние этапа заключения дого

вора о подключении 

Обеспечение повыше

ния открытости ин

формации 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Обеспечена возмож

ность подачи заявки на 
заключение договора о 
подключении: в элек

тронной форме, с ис

пользованием квали

фицированной элек

тронной подписи; поч

товым отправлением; с 
курьером 

Проведение техниче

ской комиссии по 
определению возмож

ности подключения 
при участии заявителя 
с раскрытием инфор

мации о принятых ме

рах 

казатель 
«да»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 80 
процентов 
до 100 про

центов 
Да 

Да/Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 
3.1. Упрощенное получение раз

решения на строительство, 
разрешения на ввод в экс

плуатацию сетей тепло, 
водоснабжения и водоотве

дения 

Внесение изменений в 
законодательство 
субъекта Российской 
Федерации изменений, 
предусматривающих 
упрощение получения 
разрешения на строи

тельство, разрешения 
на ввод в эксплуата

01.01.2018 31.12.2018 Да/Нет Да Министр строительства 
Камчатского края 



3.1.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

Оптимизация процедур 

цию сетей тепло, во
доснабжения и водоот
ведения 

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

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие нормативного 
правового акта Камчат
ского края, отменяю
щего необходимость 
получения разрешения 
на строительство, раз
решения на ввод в экс
плуатацию сетей тепло
, водоснабжения и во
доотведения путем 
утверждения на уровне 
закона субъекта Рос
сийской Федерации 
перечня случаев, при 
которых не требуется 
получение разрешения 
на строительство, раз
решения на ввод в экс
плуатацию, да/нет 

Наличие нормативного 
правового акта Камчат
ского края о сокраще
нии сроков прохожде
ния экспертизы про
ектносметной доку
ментации на строи
тельство сетей тепло, 
водоснабжения и водо
отведения 
Возможность размеще

Да 

Да/Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Министр строительства 
Камчатского края 

Министр строительства 
Камчатского края; 
Руководитель Государ
ственного автономного 
учреждения «Государ
ственная экспертиза про
ектной документации 
Камчатского края»; 
Руководители ОМС МО в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 
Министр строительства 
Камчатского края; 
Руководитель Государ
ственного автономного 
учреждения «Государ
ственная экспертиза про
ектной документации 
Камчатского края» 

Министр строительства 



3.2.3. 

3.2.4. 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

ния в соответствии с 
земельным законода

тельством Российской 
Федерации объектов 
сетей тепло, водо

снабжения и водоотве

дения на землях или 
земельных участках, 
находящихся в госу

дарственной или муни

ципальной собственно

сти, без предоставле

ния земельных участ

ков 
Наличие регламента 
оказания муниципаль

ных услуг по получе

нию разрешений для 
получения ордера на 
проведение земляных 
работ 
Сокращенный срок 
предоставления ордера 
на проведение земля

ных работ 

Да 

Да 

Да 

Да 

Камчатского края; 
Министр имущественных 
и земельных отношений 
Камчатского края 

Руководители ОМС МО в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

Руководители ОМС МО в 
Камчатском крае 
(по согласованию) 

4. Оформление технологического присоединения 
4.1. 

4.1.1. 

Ускоренная процедура вы

дачи акта о готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и обо

рудования подключаемого 
объекта капитального стро

ительства к подаче тепловой 
энергии и теплоносителя 

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 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 Наличие возможности 
направления заявителю 

Показатель 
«нет»  при 
выполнении 
мероприя

тий от 0 
процентов 
до 79 про

центов, по

казатель 
«да»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 80 
процентов 
до 100 про

центов 
Да 

Да 

Да 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо



4.2. 

4.2.1. 

Ускоренная процедура вы

дачи акта о подключении 
(технологическом присо

единении) объекта 

Обеспечение сокраще

ния сроков выдачи акта 
о подключении (техно

логическом присоеди

нении) объекта 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

акта о готовности 
внутриплощадочных и 
внутридомовых сетей и 
оборудования подклю

чаемого объекта капи

тального строительства 
к подаче тепловой 
энергии и теплоносите

ля, подписанного элек

тронной подписью 

Наличие возможности 
направления заявителю 
актов о подключении 
(технологическом при

соединении) объектов, 
разграничении балан

совой принадлежности, 
подписанных элек

тронной подписью 

Показатель 
«нет»  при 
выполнении 
мероприя

тий от 0 
процентов 
до 79 про

центов, по

казатель 
«да»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 80 
процентов 

до 100 про

центов 
Да 

Да 

Да 

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам

чатского края 
(по согласованию) 

5. Обеспечивающие факторы 
5.1. Утверждение схем тепло, 

водоснабжения и инвести
ционных программ регули
руемых организаций 

Реализация мероприя

тий по утверждению в 
Камчатском крае схем 
тепло, водоснабжения 
и инвестиционных 
программ регулируе

мых организаций 

01.01.2018 31.12.2018 Показатель 
«нет»  при 

выполнении 
мероприя

тий от 0 
процентов 
до 79 про

центов, по

Да Руководители ОМС МО в 
Камчатском крае 
(по согласованию); 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо

канал» 
(по согласованию); 
Руководители 



5.1.1. 

5.2. 

5.2.1. 

5.2.2. 

Совершенствование меха
низмов по предоставлению 
услуг в электронном виде 

Реализация мероприя
тий, направленных на 
совершенствование 
онлайнсервисов 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

01.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие утвержденных 
схем тепло, водоснаб
жения, а также инве
стиционных программ 
(при наличии необхо
димости реализации 
мероприятий в целях 
обеспечения возмож
ности подключения) 

Создание ИТ
инфраструктуры для 
возможности подачи 
онлайнзаявки на под
ключение посредством 
информационно
коммуникационной 
сети «Интернет» 
Наличие интернет
портала с доступной и 
актуальной информа
цией с возможностью 
наблюдать статус ис
полнения заявки на 
подключение в интер
активном режиме 

казатель 
«да»  при 

выполнении 
мероприя
тий от 80 
процентов 
до 100 про

центов 
Да 

Да/Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

сетевых организаций Кам
чатского края 
(по согласованию) 

Руководители ОМС МО в 
Камчатском крае 
(по согласованию); 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо
канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам
чатского края 
(по согласованию) 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо
канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам
чатского края 
(по согласованию) 
Руководитель 
КГУП «Камчатский водо
канал» 
(по согласованию); 
Руководители 
сетевых организаций Кам
чатского края 
(по согласованию) 
Министр ЖКХ и энергети
ки Камчатского края; 
Руководитель Агентства 
информатизации и связи 
Камчатского края; 
Руководители 
сетевых организаций Кам
чатского края 
(по согласованию) 



Приложение 8 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 №66РП 

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; 2016 год 3,17. 
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. 
Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна 

Необходимые меры для Дата Дата | Показатели, характери Целевое Текущее Ответственный 

http://invest.kamchatka.gov.ru


1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

3. 

3.1. 

4. 

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 Кам

чатского края категории получателей 
мер государственной поддержки в 
соответствии с документами страте

гического планирования 
Наличие в правовых актах Камчатско

го края перечня категорий получате

лей мер государственной поддержки, 
сформированного в соответствии с 
документами стратегического плани

рования 

Разработка проекта закона Камчатско

го края, предусматривающего внесе

ние изменений в Закон Камчатского 

повышения эффективно
сти прохождения 

этапов 

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 
правовые акты Камчат

ского края, определяющих 
категории получателей 
мер государственной под

держки в соответствии с 
документами стратегиче

ского планирования 

начала 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

окончания 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.08.2017 

зующие степень 
достижения результата 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста закона в сети Ин

тернет 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста правового акта в 
сети Интернет 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста правового акта в 
сети Интернет 

Выполнение всех этапов 
фактора 

значение 
показа

теля 
100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

значение 
показате

ля 
100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 
Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель



4.1. 

5. 

5.1. 

6. 

6.1. 

края от 22.09.2008 № 129 «0 государ
ственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Камчатском крае» в 
части введения норм о неухудшении 
положения инвестора в период реали
зации инвестиционного проекта 
Разработка проекта закона Камчатско

го края, предусматривающего внесе

ние изменений в Закон Камчатского 
края от 22.09.2008 № 129 «О государ

ственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Камчатском крае» в 
части введения норм о неухудшении 
положения инвестора в период реали

зации инвестиционного 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, 
регламентированные нормативными 
правовыми актами Камчатского края 

Разработка проекта закона 
Камчатского края «О вне

сении изменений в Закон 
Камчатского края от 
22.09.2008 № 129 «0 гос

ударственной поддержке 
инвестиционной деятель

ности в Камчатском крае» 
(в части неухудшения по

ложения инвестора в пе

риод реализации инвести

ционного 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 Камчат

ского края, регулирующе

го участие Камчатского 
края в инвестиционных 
соглашениях 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

01.08.2017 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.05.2017 

01.05.2017 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста закона в сети Ин

тернет 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста закона в сети Ин

тернет 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста нормативного 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства 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 правовы

ми актами Камчатского края 

Закрепление в правовых актах Кам

чатского края статуса специализиро

ванной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 
(далее  специализированная органи

зация), функционала, полномочий и 
порядка взаимодействия с органами 
государственной власти 
Статус специализированной органи

зации, функционал, полномочия и 
порядок взаимодействия с органами 
государственной власти, регламенти

рованные правовыми актами Камчат

ского 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 Камчатского края 
в информационно

телекоммуникационной сети «Интер

нет» (далее  официальный сайт) 
Ссылки на соответствующие страни

цы сайтов в информационно

телекоммуникационной сети «Интер

нет» 

Внесение изменений в 
правовые акты Камчат

ского края, регламенти

рующие порядок сопро

вождения инвестицион

ных проектов по принци

пу «одного окна» 

Разработка правового акта 
Камчатского края, закреп

ляющего статус специали

зированной организации, 
функционала, полномочий 
и порядка взаимодействия 
с органами власти 

Обеспечение своевремен

ной актуализации норма

тивных правовых актов 
Камчатского края на Ин

вестиционном портале и 
официальном сайте 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

31.01.2017 

08.01.2018 

08.01.2018 

01.03.2017 

01.03.2017 

01.08.2017 

01.08.2017 

01.12.2018 

01.12.2018 

правового акта в сети 
Интернет 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста правового акта в 
сети Интернет 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Реквизиты, электронная 
версия документа, све

дения об официальном 
опубликовании и ссылка 
на место размещения 
текста правового акта в 
сети Интернет 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Наличие соответствую

щих страниц сайтов в 
сети «Интернет» об ин

вестиционной деятель

ности 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

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 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 



10. 

10.1. 

11. 

11.1. 

12. 

12.1. 

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) 

Решения по итогам рассмотрения во

просов правоприменения на заседани

ях Совета 

Разработка и размещение 
в информационно

телекоммуникационной 
сети "Интернет" схем, 
таблиц и инфографики, 
отражающих содержание 
нормативных правовых 
актов Камчатского края о 
механизмах защиты инве

сторов и поддержки инве

стиционной деятельности 

Обеспечение предусмот

ренных законодатель

ством Камчатского края 
мер государственной под

держки необходимыми 
ресурсами 

Формирование плана ра

боты и протоколов засе

даний Совета по улучше

нию инвестиционного 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Ссылка на соответству

ющую страницу на ин

вестиционном портале 

Выполнение всех этапов 
фактора 

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 

План работы и протоко

лы заседаний Совета по 
улучшению инвестици

онного климата 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

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 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 



13. 

13.1. 

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 

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 

08.01.2018 

08.01.2018 

01.12.2018 

01.12.2018 

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 

100% 

Да 

100% 

Да 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предприниматель

ства Камчатского края 



Приложение 9 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 №66РП 

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 

№ 

1. 

Фактор / этап реализации 

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

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 

Необходимые меры для по
вышения эффективности про

хождения этапов 

Разработка проектов право
вых актов Камчатского края, 
направленных на закрепление 
статуса Общества, функцио
нала, полномочий и порядка 
взаимодействия с исполни
тельными органами государ
ственной власти Камчатского 
края. 
Разработка проекта правового 
акта Камчатского края, 
утверждающего Порядок 
формирования, согласования 
и контроля за выполнением 
показателей эффективности 

Дата 
начала 

08.01.2018 

Дата 
окончания 

31.12.2018 

Показатели, характеризующие 
степень достижения результата 

КТО 
Правовые акты Камчатского 
края по определению статуса 
Общества. 
Разработанный и утвержденный 
Порядок формирования, согла
сования и контроля за выполне
нием показателей эффективно
сти деятельности Общества 

Целевое 
значение 
показате

ля 
Да 

Текущее 
значение 
показате

ля 
Да 

Ответственный 

Руководитель 
Агентства инве
стиций и пред
принимательства 
Камчатского 
края 



1.1. 

2. 

2.1. 

3. 

3.1. 

4. 

4.1. 

5. 

5.1. 

Реквизиты нормативного 
правового акта и ссылка на 
соответствующий раздел 
Инвестиционного портала 

Наличие утвержденных по

казателей эффективности 
деятельности Общества 

Приказ Общества 

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

Сопровождение инвестици

онных проектов по принци

пу "одного окна" 
Отчет Общества 

Наличие системы мотива

ции руководителей и со

трудников Общества 

Реквизиты и электронная 
версия акта, утверждающего 
систему мотивации руково

дителей и сотрудников Об

щества 

деятельности Общества 
Размещение реквизитов до

кумента и ссылки на соответ

ствующем разделе Инвести

ционного портала 

Утверждение ключевых пока

зателей эффективности дея

тельности Общества 

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

торами инвестиционных про

ектов 
Утверждение формы отчета 
Общества, подтверждающего 
сопровождение инвестицион

ных проектов по принципу 
"одного окна" 
Разработка и утверждение 
системы мотивации руково

дителей и сотрудников Обще

ства 
Разработка проекта акта, 
утверждающего систему мо
тивации руководителей и со
трудников Общества 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01,2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Обеспечение раскрытия инфор

мации 

Утвержденный перечень ключе

вых показателей и операцион

ных показателей эффективности 
работы Общества 
Утвержденный и вступивший в 
силу приказ 

Представление отчетов в соот

ветствии с Порядком формиро

вания, согласования и контроля 
за выполнением показателей 
эффективности деятельности 
Общества 
Размещение на Инвестиционном 
портале отчетности о результа

тах деятельности Общества 

Достижение установленных по

казателей 

Утвержденная форма отчета 
Общества 

Созданная и утвержденная си

стема мотивации 

Созданная и утвержденная си

стема мотивации 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Руководитель 
Агентства инве

стиций и пред

принимательства 
Камчатского 
края 
Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 
Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 



6. 

6.1. 

7. 

7.1. 

8. 

8.1. 

9. 

9.1. 

Внедрение элементов си
стемы управления взаимо
отношениями с клиентами 

Презентация элементов си
стемы управления взаимо
отношениями с клиентами, 
статистика 
Утверждение "операцион
ных драйверов" эффектив
ности деятельности Обще
ства 
Правовой акт, устанавлива
ющий "операционные драй
веры" и количественные 
показатели эффективности 
деятельности сотрудников 
Общества 
Обеспечение возможности 
размещения на Инвестици
онном портале информации 
о работе Общества, инве
стиционных проектах и 
площадках 
Отчет о работе Общества, 
инвестиционных проектах и 
площадках 

Система обучения сотруд
ников Общества 

Отчет о результатах обуче
ния сотрудников Общества 

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

Создание презентации эле
ментов системы управления 
взаимоотношениями с клиен
тами, статистика 
Утверждение "операционных 
драйверов" (количество звон
ков, контактов, мероприятий 
и др.) 
Утверждение правового акта, 
устанавливающего "операци
онные драйверы" и количе
ственные показатели эффек
тивности деятельности со
трудников Общества 
Предоставление Обществу 
возможности размещения 
информации на Инвестици
онном портале 

Размещение на инвестицион
ном портале информации о 
работе Общества, инвестици
онных проектах и площадках 
Организация и проведение 
обучения сотрудников Обще
ства (проектный менеджмент, 
профессиональная коммуни
кация, языковая подготовка и 
ДР-) 
Утверждение отчета о резуль
татах обучения сотрудников 
Общества 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Оперативность решения вопро
сов между клиентами и Обще
ством 

Наличие презентации элементов 
системы управления взаимоот
ношениями с клиентами, стати
стика 
Повышение количества и каче
ства "операционных драйверов" 
(количество звонков, контактов, 
мероприятий и др.) 
Мониторинг количественных 
показателей в отношении со
трудников и подразделений Об
щества 

Размещение информации на Ин
вестиционном портале 

Представление ежеквартального 
отчета о работе Общества, инве
стиционных проектах и площад
ках 
Мероприятия, направленные на 
профессиональное обучение 
сотрудников Общества (3 со
трудника) 

Утвержденный отчет о результа
тах обучения сотрудников Об
щества 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 

Генеральный 
директор Обще
ства 



10. 

10.1. 

11. 

11.1. 

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 
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 

Утвержденные показатели 
эффективности участия в об

щероссийских и международ

ных мероприятиях. 
Участие в общероссийских и 
международных мероприяти

ях 

Утверждение отчета, вклю

чающего перечень представ

ленных проектов и инвести

ционных площадок 

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 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Отчет о результатах участия в 
мероприятиях в общероссийских 
и международных мероприятиях 
соответствии с утвержденными 
показателями 

Предоставление отчетов 

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

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 

Генеральный 
директор Обще

ства 



Приложение 10 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 15.02.2017 №>66РП 

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: 
 Показатель «Б 4.1 Интернетпортал об инвестиционной деятельности»: 2015 год 1.58,2016 год 1.40; 2017 год1.44. 

Текущее состояние: 
 Инвестиционный портал Камчатского края (далее  Инвестиционный портал) разработан в новой редакции и находится в об

щем доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее  сеть Интернет) по адресу: investkamchatka.ru 
 Инвестиционный портал представлен на восьми языках  русский, английский, китайский, немецкий, испанский, корейский, 

французский, хинди путем машинного перевода. Машинный принцип перевода позволяет осуществить перевод всей статич
ной и динамической части Инвестиционного портала в минимальный срок, благодаря чему иностранные посетители могут 
получать информацию об инвестиционной деятельности в Камчатском крае в максимально короткий срок. 

 Инвестиционный портал предоставляет возможность ознакомиться со справочной информацией об инвестиционной привлека
тельности Камчатского края, оставить заявку на сопровождение инвестиционных проектов, а также направить обращение 
Губернатору Камчатского края или заместителю Председателя Правительства Камчатского края через раздел «Горячая 
линия»; 

 Инвестиционный портал занимает первое место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в поисковой системе 
«Яндекс»; 

 запущена мобильная версия Инвестиционного портала, имеющая адаптивную верстку (автоматически подстраивающаяся под размер 
экрана соответствующего мобильного устройства) и доступная по единому адресу в сети Интернет  investkamchatka.ru; 

~ внедрен модуль календаря предстоящих инвестиционных событий в Камчатском крае. На главной странице располагается баннер с 
ближайшим доступным событием. 

Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края  Герасимова Оксана Владимировна 
Необходимые меры для 
повышения эффективно

сти прохождения 
этапов 

Дата 
начала 

08.01.2018 

Дата 
окончания 

31.12.2018 

Показатели, характери
зующие степень 

достижения результата 

Достижение целевых 
значений по всем пока
зателям фактора 

Целевое 
значение 
показа

теля 
100% 

Текущее 
значение 
показате

ля 
60% 

Ответственный 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

http://investkamchatka.ru
http://investkamchatka.ru


1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2. 

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

тронной форме 

Возможность подачи документов для 
получения мер государственной под

держки 

Простота и удобство навигации, ста
бильность работы 

Наличие канала для прямых обраще

ний инвесторов 

Возможность просмотра на мобиль

ных устройствах 

Содержательное наполнение Инве
стиционного портала 

Разработка и внедрение 
модуля, предоставляюще

го инвестору возможность 
направления в адрес 
Агентства инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края инфор

мации о намерении реали

зовать инвестиционный 
проект с указанием основ

ных параметров проекта в 
электронной 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

рение современного гра

фического оформления 
разделов Инвестиционно

го портала 
Разработка и внедрение на 
Инвестиционном портале 
модуля, предоставляюще

го возможность направить 
обращение Губернатору и 
(или) заместителю Пред

седателя Правительству 
Камчатского края в элек

тронной форме 
Разработка и внедрение 
на Инвестиционном пор

тале мобильной версии 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Количество заявлений в 
электронной форме 

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

Заключение по итогам 
экспертной оценки 
представителей пред
принимательского и 
делового сообществ 

Количество обращений, 
поступивших в элек
тронной форме 

Возможность обраще

ния к мобильной версии 
Инвестиционного пор

тала 
Достижение целевых 
значений по всем пока

зателям фактора 

2 

5 

Да 

2 

Да 

100% 

Да 

2 

Да 

100% 

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 

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



2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Ежемесячная актуализация информа
ции на Инвестиционном портале 

Еженедельное обновление новостной 
ленты с возможностью подписки на 
рассылку новостей 

Описание механизмов получения мер 
государственной поддержки 

Публикация устава, регламентов, от

четных документов, КПЭ и контактов 
АО «Корпорация развития Камчатки» 

Размещение региональных инвести

ционных предложений, паспортов 
инвестиционных проектов (по согла

сованию с инвестором), «историй 
успеха» 

Публикация регламента сопровожде

ния инвестиционных проектов по 
принципу «Одно окно» 

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

Подготовка и размещение 
информации на страницах 
Инвестиционного портала 

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 об АО 
«Корпорация развития 
Камчатки» 
Подготовка и размещение 
на Инвестиционном пор

тале региональных инве

стиционных предложений, 
паспортов инвестицион

ных проектов (по согласо

ванию с инвестором), «ис

торий успеха» 

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 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Ссылки на соответству

ющие страницы на Ин

вестиционном портале 

Ссылки на соответству

ющие страницы на Ин

вестиционном портале 

Ссылки на соответству
ющие страницы на Ин
вестиционном портале 

Ссылка на соответству

ющую страницу на Ин

вестиционном портале 

Наличие региональных 
инвестиционных пред

ложений, паспортов 
инвестиционных проек

тов (по согласованию с 
инвестором), "историй 
успеха", ссылка на соот

ветствующие страницы 
на Инвестиционном 
портале 
Ссылка на соответству

ющую страницу на Ин

вестиционном портале 

Ссылка на англоязыч

ную версию Инвестици

онного портала 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

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 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

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



2.8. 

2.9. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Размещение и ежемесячное обновле

ние опубликованного в наглядной 
форме Плана создания инвестицион

ных объектов и объектов инфраструк

туры в Камчатском крае 

Наличие на Инвестиционном портале 
информации об инфраструктуре под

держки бизнеса (индустриальные пар

ки, технопарки, бизнесинкубаторы, 
бизнесМФЦ) со ссылками на соот

ветствующие официальные сайты 
Продвижение Инвестиционного пор

тала 

Качество продвижения (место в поис

ковой выдаче по соответствующим 
запросам в 2 крупнейших поисковых 
системах) 

Положительная поквартальная дина

мика количества посетителей Инве

стиционного портала 

Использование социальных сетей при 
продвижении Инвестиционного пор

тала 

китайский языки 
Подготовка, размещение 
на Инвестиционном пор

тале и ежемесячное об

новление Плана создания 
инвестиционных объектов 
и объектов инфраструкту

ры в Камчатском крае 
Подготовка и размещение 
на Инвестиционном пор

тале информации об ин

фраструктуре поддержки 
бизнеса 

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 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Ссылка на соответству

ющую страницу на Ин

вестиционном портале 

Ссылки на соответству

ющие страницы на Ин

вестиционном портале 

Достижение целевых 
значений по всем пока

зателям фактора 

Место в поисковой вы

даче по соответствую

щим запросам в 2 круп

нейших поисковых си

стемах 

Положительная динами

ка количества посетите

лей сайта 

Ссылки на соответству

ющие учетные записи 

Да 

Да 

100% 

1 

Да 

Да 

Да 

Да 

100% 

1 

Да 

Да 

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 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 



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

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 

№ 

1. 

1.1. 

2. 

Фактор / этап реализации 

Обновление состава Совета 

Утвержденный правовым актом Кам

чатского края состав Совета 

Формат деятельности Совета 

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: 
 Показатель «Б 3.1 Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата»: 2015 г.2.68,2016 г.2.72; 2017 г .  3 
 Показатель «Б 3.2  Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта»: 2015 г.  3.10,2016 г.  3.48; 2017 г.  3.4 

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 Совета опубликованы на Инвестицион

ном портале Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее  Инвестиционный портал); 
 информация о работе Совета размещена на Инвестиционном портале (investkamchatka.ru). 

Проблемы: 
 состав Совета на 25 % состоит из представителей бизнессообщества; 
 низкая информированность бизнессообщества о деятельности Совета; 

Ответственный за разработку и реализацию Дорожной карты: 
 Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края — Герасимова Оксана Владимировна 
Необходимые меры для по

вышения эффективности 
прохождения 

этапов 

Разработка проекта распо

ряжения Губернатора Кам

чатского края о внесении 
изменений в распоряжение 
Губернатора Камчатского от 
17.03.2015 № 273Р об 
утверждении состава Инве

стиционного совета в Кам

чатском крае в части актуа

лизации состава Совета 

Дата 
начала 

31.01.2017 

31.04.2017 

31.01.2017 

Дата 
окончания 

01.04.2017 

01.04.2017 

01.12.2017 

Показатели, характери

зующие степень 
достижения результата 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Утвержденный состав 
Совета 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Целевое 
значение 
показа

теля 
100% 

Да 

100% 

Текущее 
значение 
показа

теля 
100% 

Да 

100% 

Ответственный 

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

Руководитель 
Агентства инвестиций 

http://investkamchatka.ru


2.1. 

3. 

3.1. 

4. 

4.1. 

5. 

5.1. 

6. 

План проведения заседаний и прото

колы заседаний Совета. 
Оценка результатов рассмотрения 
вопросов на заседаниях Совета 

Проведение мониторинга выполнения 
регламента сопровождения инвести

ционных проектов по принципу «од

ного окна» 
Протоколы заседаний Совета 

Рассмотрение проектов и действую

щих нормативных правовых актов 
Камчатского края, влияющих на пред

принимательскую и инвестиционную 
деятельность, на заседаниях Совета 
Отчет о результатах рассмотрения 
вопросов на заседаниях Совета 

Открытость проведения заседаний 
Совета 

Ссылка на страницу на Инвестицион

ном портале, на которой размещены 
протоколы заседаний Совета 

Дополнительные очные формы взаи

модействия исполнительных органов 
государственной власти Камчатского 
края и участников инвестиционной 
деятельности 

Формирование плана прове
дения заседаний и протоко
лов заседаний Совета 

Рассмотрение на заседании 
Совета отчетов о ходе реа
лизации инвестиционных 
проектов 

Рассмотрение отчета о ре

зультатах рассмотрения во

просов на заседаниях Совета 

Наличие ссылки на страни

цу на Инвестиционном пор

тале, на которой размещены 
протоколы заседаний Совета 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Наличие плана проведе

ния заседаний и прото

колов заседаний Совета. 
Оценка результатов рас

смотрения вопросов на 
заседаниях Совета 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Формирование и разме
щение на Инвестицион
ном портале протоколов 
заседания Совета 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Отчет о результатах 
рассмотрения вопросов 
на заседаниях Совета 

Выполнение всех этапов 
фактора 

Протоколы заседаний 
Совета размещены на 
Инвестиционном порта
ле 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

100% 

Да 

80% 

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 
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 
Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 



6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7. 

7.1. 

Проведение сессии стратегического 
развития по ключевым направлениям 
развития Камчатского края в целях 
улучшения инвестиционного климата 
с участием бизнессообщества, руко

водителей исполнительных органов 
государственной власти Камчатского 
края 
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 

Организация регулярных встреч Гу

бернатора Камчатского края с пред

ставителями предпринимательского 
сообщества 
Организация участия Губернатора 
Камчатского края в мероприятиях, 
проводимых деловыми объединения

ми 

Организация дистанционного взаимо

действия представителей исполни

тельных органов государственной 
власти Камчатского края и участников 
инвестиционной деятельности 
Ссылка на страницу на Инвестицион

ном портале с реквизитами и элек

тронной версией утвержденного по

рядка рассмотрения прямых обраще

ний инвесторов в электронной форме 
с указанием сроков обратной связи 
(количество рабочих дней) 

Организация проведения 
сессии стратегического раз
вития по ключевым направ
лениям развития Камчатско
го края в целях улучшения 
инвестиционного климата 

Выступления Губернатора 
Камчатского края с инве

стиционным посланием 

Участие Губернатора Кам

чатского края или его заме

стителя в мероприятиях, 
проводимых деловыми объ

единениями 
Организация работы 
«Делового клуба» 

Участие Губернатора Кам

чатского края в мероприяти

ях, проводимых деловыми 
объединениями 

Обеспечение на Инвестици
онном портале возможности 
обращения инвестора к Гу
бернатору Камчатского края 
с регламентированными 
сроками получения обрат
ной связи 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Протокол сессии 

Ссылка на страницу 
сайта в информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
текст выступления 

Ссылка на страницы 
сайтов деловых объеди

нений и новостной раз

дел Инвестиционного 
портала 
Проведение регулярных 
встреч 

Участие Губернатора 
Камчатского края в ме

роприятиях, проводи

мых деловыми объеди

нениями 
Выполнение всех этапов 
фактора 

Сроки обратной связи 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

100% 

10 дней 

Да 

Да 

Да 

Да 

84% 

10 дней 

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 
Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 



7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Ссылка на страницу на Инвестицион

ном портале с реквизитами и элек

тронной версией утвержденного по

рядка оказания консультационных 
услуг, отчет о проведении провероч

ного мероприятия по методу кон

трольной закупки 

Электронная версия публикаций, 
ссылка на электронную версию пуб

ликаций на Инвестиционном портале 

Возможность обращения инвестора на 
Инвестиционном портале к Губерна

тору Камчатского края в регламенти

рованные сроки 

Возможность оказания консультаци

онных услуг с использованием 
средств обмена информацией в режи

ме реального времени 
Подготовка и распространение среди 
представителей бизнеса и потенци

альных инвесторов дайджеста основ

ных инвестиционных событий (вест

ник Совета) 

Создание возможности ока

зания консультационных 
услуг с использованием 
средств обмена информаци

ей в режиме реального вре

мени (телефон, информаци

онно

телекоммуникационная сеть 
"Интернет") 
Регулярная подготовка и 
распространение среди 
представителей бизнеса и 
потенциальных инвесторов 
публикаций основных инве

стиционных событий 
Размещение на Инвестици

онном портале Камчатского 
края схемы обращения ин

вестора к Губернатору Кам

чатского края со сроками 
рассмотрения обращения 
Создание речевых модулей 
информирования предпри

нимательского сообщества в 
Камчатском крае 
Разработка и публикация 
вестника Совета 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

08.01.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

31.12.2018 

Ссылка на страницу, 
отчет о проведении про

верочного мероприятия 
по методу контрольной 
закупки 

Ссылка на электронную 
версию публикаций на 
Инвестиционном порта

ле 

Разработанная схема 
обращения инвестора к 
Губернатору Камчат
ского края со сроками 
рассмотрения обраще
ния 
Разработанные речевые 
модули 

Количество номеров 
вестника Совета 

Да 

Да 

Да 

Да 

1 

Да 

Да 

Да 

4 

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 
Руководитель 
Агентства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края 

». 


