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ПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
2016 ГОД

Ответственное структурное
Срок исполнения
подразделение
Вопросы, выносимые на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края. Первым вице-губернатором Камчатского края - первым
заместителем Председателя Правительства Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края,
руководителем Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее - Агентство)
Наименование мероприятия

Подготовка информации на совещания, проводимые Губернатором Камчатского края,
Первым вице-губернатором Камчатского края, заместителями Председателя Прави
Все отделы Агентства
в установленные сроки
тельства Камчатского края, Руководителем
Подготовка информации о текущей социально-экономической ситуации муниципаль
Все отделы Агентства
в установленные сроки
ных образований Камчатского края для организации рабочих поездок Губернатора
Камчатского края в муниципальные районы
Подготовка и формирование проекта ежегодного отчета Губернатора Камчатского края
Все отделы Агентства
в установленные сроки
0 результатах деятельности Правительства за предыдущий год (2015 год) в соответ
ствии с порядком, установленным Регламентом Правительства Камчатского края
Формирование ежегодного послания Губернатора Камчатского края «Инвестиционный
Отдел инвестиционной
4 квартал
климат и инвестиционная политика Камчатского края»
политики
Материалы и предложения для министерств и ведомств, Правительства Российской Федерации, Аппарата Президента Российской Федера
ции, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Подготовка информационно-аналитических материалов по различным запросам феде
ральных министерств и ведомств
Подготовка ежеквартального мониторинга социально - экономической ситуации Кам
чатского края по форме и показателям Минэкономразвития России

Все отделы Агентства

в установленные сроки

Все отделы Агентства

Подготовка информации по распоряжению Правительства РФ от 15.06.2009 № 806-р

Отдел регуляторной

ежеквартально,
в течение полутора
месяцев после окончания
отчетного квартала
ежемесячно.

№№
п/п

Наименование мероприятия
для доклада о реализации в субъектах РФ антикризисных мер по установленным фор
мам и показателям

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

Подготовка информации по вопросам социально-экономического развития в субъектах
РФ под влиянием финансово-экономического кризиса по форме и показателям Кон
трольно-счетной палаты Камчатского края (направляется в Минфин Камчатского края)
Подготовка отчета в ФСО о реализации крупных и значимых инвестиционных проек
тов на территории Камчатского края в части коммерческих инвестиционных проектов
Подготовка информации в Департамент оценки регулирующего воздействия Минэко
номразвития России для формирования рейтинга качества осуществления оценки регу
лирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации

Ответственное структурное
подразделение
политики и развития
предпринимательства
Все отде.лы А.гентства

Отдел инвестиционной
политики
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

2.10

2.11

до 18 числа следующего
за отчетным периодом
за 1 пол>тодие не позднее 25 июля,
за год - до 25 января
ежемесячно до 8 числа меся
ца, следующего за отчетным
до 10 ноября

Подготовка ежегодного регионального доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Камчатского края

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

Подготовка ежеквартальной информации в Минэкономразвития России об экономиче
ском развитии региона по 6 типам приложений (исх. МЭР РФ от 15.05.2015 № 12407АЦ/Д9И);

Отдел промыщленной
политики.
Отдел инвестиционной
политики

2 раза в год,
до 1 июня, до 1 декабря
ежеквартально,
до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

ежемесячно,
до 24 числа

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

20 июля
20 октября
25 января 2017 года

Отдел промыщленной
политики

Ежеквартально,
до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

- информация об инвестиционных предложениях (проектах), о международных эконо
мических мероприятиях региона;

2.9

Срок исполнения

- информация о состоянии межрегионального и международного сотрудничества.
Подготовка информации и предоставление Главному федеральному инспектору по
Камчатскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО по
реализации Указа Президента РФ от 15.05.2008 № 797 (письмо Главного федеральному
инспектора аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО от 10.06.2008
№ А56К-526)
Подготовка и предоставление в Счетную палату Российской Федерации сведений о ре
ализации мероприятий «дорожных карт» национальной предпринимательской инициа
тивы по улучщению инвестиционного климата в Российской Федерации на территории
Камчатского края
Подготовка и предоставление в Министерство промыщленности и торговли Россий
ской Федерации реестра лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов.

в установленные сроки

№jSo
п/п
2.12

2.13

2.14

Наименование мероприятия
Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Россий
ской Федерации информации о деятельности предприятий легкой промышленности
Камчатского края с целью актуализации интерактивной карты легкой промышленно
сти.
Подготовка и предоставление в Министерство промышленности и торговли Россий
ской Федерации информации о деятельности предприятий текстильной и легкой про
мышленности
Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской
Федерации информации:
- по Форме N 1-ГУ (срочная) «Сведения о предоставлении государственных услуг»;

Ответственное структурное
подразделение
Отдел промышленной
политики

Отдел промышленной
политики

2.15

Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской
Федерации информации по Форме федерального статистического наблюдения № 1лицснзнрование----------------■

2.16

Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития Российской
Отдел промышленной
Федерации доклада об осуществлении лицензирования деятельности по заготовке, хра
политики
нению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на терри
тории Камчатского края
Реализация Указов Президента РФ от 07.05.2012 года

3.1.

3.2

Организация работы и исполнение Комплекса мер по выполнению поручений, содер
жащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в
Камчатском крае на 2014-2016 годы в соответствии с распоряжением Правительства
Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП, подготовка информации о реализации Ком
плекса мер
Организация работы по распоряжению Правительства Камчатского края от 25.08.2014
jKo 353-РП об определении перечня исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, ответственных за достижение показателей мониторинга хода испол
нения поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №596-602, 606 (информация представляется в Минэкономразвития Камчат
ского края)

до 1 августа

Ежеквартально,
до 25 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Отдел промышленной
политики

- по Форме N 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг»

III

ирок исполнения

Отдел промышленной
политики

Ежеквартально, не позднее
45 календарного дня после
отчетного периода
Ежегодно, не позднее 45 ка
лендарного дня после отчет
ного периода
Полугодовой,
до 20 числа месяца.
следующего за отчетным
периодом
Ежегодно, до 15 мая

Все отделы Агентства

25 декабря

Отдел инвестиционной
политики;
Отдел регуляторной
политики и^азвития
предпринимательства

ежегодно в срок до
20 августа, за первое
полугодие текущего финан
сового года;
ежеквартально не позднее 20
числа месяца, следующего за

№№
п/п
3.3.

IV
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

Наименование мероприятия

Ответственное структурное
подразделение

Срок исполнения
отчетным кварталом
ежеквартально,
до 20 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Подготовка информационно-аналитических материалов по реализации в Камчатском
крае Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596, 601 и проблемам их реализации для
представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Феде
рации в ДФО (информация представляется в Минэкономразвития Камчатского края)

Отдел инвестиционной
политики;
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Законотворческая и правотворческая деятельность, разработка проектов законов Камчатского края, внесение изменений и дополнений

Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов законов
КамнатскоЕО--края,-направляемых Главным правовым управлением Губернатора и Пра
вительства Камчатского края; подготовка замечаний и предложений по проектам феде
ральных законов и законов Камчатского края
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае»
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государствен
ной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае»
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 30.07.2015 № 662 «Закон Камчатско
го края «06 установлении критериев, которым должны соответствовать объекты соци
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых на территории Камчатского края
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 71 «0 развитии малого
и среднего предпринимательства в Камчатском крае»
Внесение изменений в Закон Камчатского края от 05.07.2013 № 292 «0 промышленных
парках Камчатского края»
Внесение изменений в постановление Правительства Камчатского края от 06.06.2013
№ 233-П «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизе нормативных
правовых актов Камчатского края"
Подготовка проектов нормативных правовых актов Камчатского края, Агентства,
направленных на регулирование вопросов по предоставлению отдельных мер государ
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при реализа
ции подпрограммы «Развитие субъежтов__м_алр_го_ и среднего, предпринимательства» гос
ударственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономиче
ской деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы», а также по иным вопросам,

Все отделы Агентства

в течение года

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел инвестиционной
политики

III квартал

Отдел инвестиционной
политики

11 квартал

II KBapraji

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел промышленной
политики
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

по мере необходимости

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

II квартал,
по мере необходимости

III квартал
III квартал

jY oj№

п/п
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.2

Наг

а V./1 1 V /D c ijn jriw

мероприятия

Ответствеккое структу'рное
______ подразделение______

vpoK исполнения

входящим в компетенцию отдела и Агентства
Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих;
Отдел инвестиционной
П квартал
- порядок предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат (части за
политики
трат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на под
ключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, элек
троснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных
проектов Камчатского края;
- порядок подготовки проектов государственно-частного партнерства, принятие
решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, проведение
конкурсных процеду'р, заключение соглашения о государственно-частном партнер
стве;
- порядок межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля,
надзора, мониторинга и ведения реестра проектов государственно-частного партнер
ства.
Разработка приказа Агентства «Об утверждении Методических рекомендаций по орга
Отдел регуляторной
III квартал
низации и проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
политики и развития
правовых актов Камчатского края»
предпринимательства
Разработка приказа Агентства «Об утверждении Методических рекомендаций по внедОтдел регуляторной
IV квартал
рению оценки регулирующего воздействия проекгок мунищптальных нормативных
политики и развития
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Камчатпредпринимательства
ском крае»__________________________________________________
Разработка приказа Агентства «Об утверждении Административного регламента
Отдел промышленной
II квартал
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по заготов
по.литики
ке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Камчатского края»_________________________________________________
Разработка приказа Агентства «Об утверждении административного регламента ис
Отдел промышленной
III квартал
полнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за де
политики
ятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Камчатского края»______________________________
Подготовка и реализация государственных програм.м Камчатского края, участие в федеральных программах и проектах
Реализация подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие
экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 го
ды», входящих в компетенцию Агентства
Проведение работы по привлечению субсидий из федерального бюджета на государ
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

Все отделы Агентства

в течение всего периода

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в течение всего периода

№jYo
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное структурное
подразделение

Орок исполнения

принимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономиче
ское развитии инновационная экономика», утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15.04.2014 Y° 316
Подготовка документов (заявок, изменений в заявки) по мероприятиям государствен
ной поддержки малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе
Минэкономразвития России с целью привлечения федеральных средств в 2016 году
Работа по реализации Соглашений с Минэкономразвития России по мероприятиям
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, заключенных в
2015-2016 годах

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в соответствии со сроками
проведения конкурсного
отбора
в течение всего периода

Подготовка и предоставление в Минэкономразвития России отчетов о реализации Со
глашений по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего предпри
нимательства, заключенных в 2015-2016 годах

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

до 10 июля
до 10 октября

Подготовка и предоставление в Минэкономразвития России информации о достижении
показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета по ме
роприятиям, осугцествляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в 2015-2016 годах
— 5т-7— Подготовка и иредос1 авление в Минэкономразвития России Соглашения о предостав
лении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образова
тельными учреждениями услуг в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08-2015/16 учебных годах
5.8
Подготовка и заключение трехсторонних договоров между Агентством, специалистом
и организациями, участвующими в реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров
5.9
Подготовка отчетов о расходах бюджета Камчатского края источником финансового
обеспечения, которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказан
ных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах
5.10
Подготовка отчетов для оценки эффективности использования субсидии из федераль
ного бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование расходов, связанных с
оплатой оказанньТх специалистам российскими образовательными учреждениями услуг
по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в соответствии
с установленными сроками

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в соответствии
с установленными сроками

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в соответствии
с установленными сроками

5.3

5.4

5.5

5.6

Отдел регуляторной
полити1уи и развития
предпринимательства

в соответствии
с установленными сроками

в соответствии
с установленными сроками

№№
п/п

5.11

VI
6.1
6.2

Наргменовакие мероприятия

Организация работы и участие в комиссиях, комитетах, советах и рабочих группах (в
соответствии с распоряжениями, аостаыовлениями Правительства-Камчатскпго края)
Участие в работе Совета по вопросам экономического развития муниципальных обра
зований в Камчатском крае
Организация работы Инвестиционного совета в Камчатском крае

6.4

Координация деятельности отраслевых групп Инвестиционного совета в Камчатском
крае, рабочей группы по координации деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной страте
гии Камчатскою края до 2020 год, рабочей группы по совершенствованию законода
тельства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной политики и рабочей
группы по реализации проектов на основе ГЧП
Организация работы Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства
при Правительстве Камчатского края

6.6

Организация работы Совета при Губернаторе по развитию конкуренции в Камчатском
крае

6.7

Организация работы конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого кон
курса «Лидер качества Камчатского края»

6.8

Организация работы Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе
Камчатского края
Организация работы Комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Камчатском крае
Организация деятельности Рабочей группы по координации работы по созданию
территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»

6.9
6.10

Срок исполнения

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15
учебных годах
Подготовка и предоставление в ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации
Отдел регуляторной
в сроки, установленные
подготовки управленческих кадров» отчетов по конкурсному отбору специалистов для
политики и развития
ФБУ «ФРЦ»
подготовки в рамках Государственного плана в 2014/2015 учебном году в информаци
предпринимательства
онной системе «Модеус»
Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при I равительстве Камчатского края

6.3

6.5

Ответственное структурное
подразделение

Все отделы Агентства

в планируемый период

Все отделы Агентства

по плану работы Совета

Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики
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Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

по плану работы Совета

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

не реже одного раза
в два месяца
по плану работы
конкурсной комиссии
по плану работы Совета
не реже одного раза
в квартал в течение всего периода

№№
п/п
6.11
6.12

6.13

VII
7.1

VIIT
8.1
8.2

8.3

IX
9.1

9.2
9.3
9.4

Наименование мероприятия

Ответственное структу'рное
подразделение
Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

Срок исполнения

Организация деятельности Рабочей группы по созданию и развитию промышленных
в течение всего периода
парков Камчатского края
Организация деятельности Рабочей группы по организации участия представителей
в течение всего периода
Камчатского края в ежегодных заседаниях Российско-американского тихоокеанского
партнерства (РАТОП), Российско-Китайском ЭКСПО
Участие в работе рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации
Отдел регуляторной
в течение года
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсион
политики и развития
ный фонд Российской Федерации
предпринимательства
Анализ краевого бюджета 2016 года, подготовка проекта краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Проведение работы по планированию соответствующих расходов Агентства из краево
го бюджета на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годов в соответ
ствии с постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 116-П «О
порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной фи
нансовый год и плановый период»

Все отделы Агентства

в соответствии
с установленными сроками

Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края и органов местного самоуправления
Уценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Камчатском
Отдел инвестиционной
крае за 2015 год
политики
Подготовка материалов для рассмотрения Экспертной группой по оценке эффективно
Все отделы Агентства
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов в Камчатском крае итогов оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2015 год
Подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности
Отдел инвестиционной
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в
политики
Камчатском крае за 2015 год
Организация работы в рамках инвестиционной политики
Организация работы в рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполни
тельной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве
стиционного климата в Камчатском крае и его мониторинга
Организация работы в рамках внедрения Национального рейтинга состояния инвести
ционного климата в Камчатском крае
Внедрение проектного управления пртг реализации проектов, направленных на улуч
шение инвестиционного климата в Камчатском крае
Координация процедуры сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и

до 15 июля
до 30 июля

до 1 октября

Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики
Отдел инвестиционной
политики
Отдел инвестиционной

в течение всего периода
в течение всего периода
в течение всего периода

п/п

Наименование мероприятия

(или) планируемых к реализации в Камчатском крае (постановление Правительства
Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П)
9.5
Организация работы по присвоению инвестиционным проектам статуса особо значи
мых инвестиционных проектов Камчатского края (постановление Правительства Кам
чатского края от 16.07.2010 № 319-П)
9.6
Осуществление работы по предоставлению субсидий за счет средств краевого бюджета
для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в рос
сийских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных
проектов Камчатского края (постановление Правительства Камчатского края от
16.07.2010 № 320-П)
9.7
Оказание консультационной, организационной и другой поддержки инициаторам ин
вестиционных идей, площадок, инвесторам при реализации инвестиционных проектов
9.8
Оказание содействия инициаторам комплексных инвестиционных проектов в участии в
конкурсе Минвостокразвития России на включение инвестиционных проектов в феде
ральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Восто
ка и Байкальского региона на период до 2018 года»
9.9
Организация работы по реализации инвестиционных проектов с использованием прин
ципов государственно-частного партнерства
—9;W— Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, реестра инвестиционных
идей, реестра инвестиционных площадок, размещение указанных реестров на webсайте «Инвестиционный портал Камчатского края» в сети Интернет (распоряжение Гу
бернатора Камчатского края от 20.04.2010 № 241-Р)
9.11
Осуществление работы по принятию решения о включении (об отказе во включении)
организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов
9.12
Взаимодействие с финансовыми институтами Российской Федерации и зарубежных
государств в части реализации инвестиционной и имиджевой политики Камчатского
края, в том числе с АО «Корпорация развития Камчатки»
9.13
Актуализация инвестиционных проектов в рамках Программы сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и СевероВостока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы) от 23 сентября 2009 года
9.14
Контроль исполнения и актуализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до
2020 года, «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 го
да
9.15
Организация работы по ежегодному обновлению Плана_создщзия инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае

Ответственное структурное
подразделение
политики

Орок исполнения

Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики

до 15 июля;
до 15 декабря

Отдел инвестиционной
политики
Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики
Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

в течение всего периода

до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
полугодием

Отдел инвестиционной
политики
Отдел инвестиционной
политики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной по
литики

по мере необходимости

по мере необходимости

Отдел инвестиционной по
литики

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики

до 30 июля; до 01 сентября;
до 01 октября

№№
п/п
9.16

9.17
X
10.1

10.2

10.3

10.4

Наименование мероприятия
Сопровождение вэб-сайта «Инвестиционный портал Камчатского края» на русском,
английском и китайском языках; осуществление работы на официальном сайте испол
нительных органов государственной власти Камчатского края в части компетенции
отдела
Организация работы по Инвестиционной карте Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
Отдел инвестиционной
политики

Отдел инвестиционной
политики
Организация работы в рамках имиджевой политики

Организация и обеспечение участия Камчатского края в международных, всероссий
ских, межрегиональных и региональных представительских мероприятиях (экономиче
ских миссиях, симпозиумах, форумах, презентациях, выставках), имеющих приоритет
ное значение для экономики Камчатского края и формирующих положительный имидж
Камчатского края, в пределах компетенции отдела;
1. Петербургский международный экономический форум, г. Санкт-Петербург, июнь
2016 г.;
2. Ежегодная международная выставка «Национальная слава», конкурс «Всероссий
ская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», май, декабрь 2016 г.;
3. Третье Российско-Китайское ЭКСПО, г. Екатеринбзфг;
-4т-БизнсС"Миссия Камчатского края в Реснублику Корея, Сеул;
5. Международный инвестиционный форум, г. Сочи, сентябрь 2016 г.;
6. 21-е ежегодное заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства
(РАТОП), сентябрь 2016 г.;
7. «Восточный экономический форум», г. Владивосток, сентябрь 2016 г.;
8. 8-ая Ярмарка зарубежных инвестиций в Китае (COIFair), октябрь 2016 г.;
9. Инвестиционный форум Дальневосточных регионов в рамках Программы обмена
опытом (KSP), г. Сеул (Республика Корея), IV квартал 2016 г.
Организация реализации Концепции имиджевой политики Камчатского края;
- работа с Интернет-ресурсами (поиск, размещение информации, актуализация инфор
мации 0 Камчатском крае, подготовка предложений по участию Правительства Кам
чатского края в выставочных и презентационных мероприятиях).
Подготовка и размещение материалов, посвященных экономике и инвестиционным
возможностям Камчатского края, в средствах массовой информации, а также в россий
ских и зарубежных изданиях
Организация работы со СМИ по вопросам инвестиционной привлекательности Кам
чатского края

Срок исполнения
в течение всего периода

в течение всего периода

Отдел инвестиционной по
литики
Отдел промышленной
политики

с июня по декабрь

Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной

в течение всего периода

в течение всего периода

в течение всего периода

jYo№

п/п

Каимековакие мероприятия

10.5

Участие в реализации Концепции имиджевой политики Камчатского края

10.6

Организация и обеспечение участия Камчатского края в международных, всероссий
ских, межрегиональных и региональных представительских мероприятиях (экономиче
ских миссиях, симпозиумах, форумах, презентациях, выставках), имеющих приоритет
ное значение для экономики Камчатского края и формирующих положительный имидж
Камчатского края, в пределах компетенции отдела
Подготовка и размещение материалов, посвященных экономике и инвестиционным
возможностям Камчатского края, в средствах массовой информации, а также в россий
ских и зарубежных изданиях

10.7

10.8

XI
ll.l
11.2

11.3
11.4
11.5

Ответственное структурное
подразделение
политики
Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной
политики

Срок исполнения
в течение всего периода

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел инвестиционной
политики

по мере необходимости

Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

по мере поступления
тфедпожений
в течение всего периода

Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Организация разработки презентационных материалов для российских и иностранных
в течение всего периода
партнеров с целью продвижения инвестиционных проектов предприятий и организа
ций Камчатского края на российский и международный рынки
Организация работы в рамках внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества
Организация официальных и деловых миссий представителей зарубежных бизнессообществ на территории Камчатского края
Организация участия делегации Камчатского края в международных выставочно
ярмарочных мероприятиях:
- XX Петербургский международных экономический форум;
- Третье Российско-Китайское ЭКСПО;
- 21-е заседание Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства;
- Восточный экономический форум;
- Шестой Российско-Корейский Дальневосточный форум.
- Международный инвестиционный форум в г. Сочи.
Формирование и ведение каталога экспортеров (в том числе потенциальных) Камчат
ского края
Организация приёма дипломатических и официальных делегаций, прибывающих в
Камчатский край по линии Агентства
Взаимодействие с торговыми представительствами России за рубежом в целях про
движения наиболее перспективных инвестиционных проектов Камчатского края
(направление информационных материалов об инвестиционном потенциале Камчат
ского края, экспортном потенциале)

по мере поступления
предложений
в течение всего периода

№№
п/п
11.6

Каименование мероприятия

Ответственное структурное
подразделение
Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

Подготовка аналитических материалов о состоянии внешнеэкономической деятельно
сти Камчатского края
11.7
Проведение мероприятий по реализации международных и межрегиональных Согла
шений Правительства Камчатского края в части торгово-экономического сотрудниче
ства (направление информации об инвестиционном потенциале Камчатского края,
предприятиях Камчатки, событийного календаря)
11.8
Координация работы по реализации сотрудничества в рамках Программы обмена опы
Отдел промышленной
том (KSP) с Республикой Корея
политики
11.9
Реализация мероприятий по договоренностям, достигнутым в ходе презентации инве
Отдел промышленной
стиционного потенциата Камчатского края (Л>4-9-нт>ябрж-2О-1^-г0дау-п-Сеул)- политики
---11.10 Организация работы по заключению Соглашения между Правительством Камчатского
Отдел промышленной
края и Правительством провинции Кангвон-до (Республика Корея)
политики
11.11 Проведение мероприятий по реализации Программы сотрудничества между регионами
Отдел промышленной
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Ки
политики
тайской Народной Республики (2009-2018 годы)
- актуализация информации об инвестиционных проектах Камчатского края;
- проработка вопроса по заключению Соглашения с Управлением коммерции провин
ции Хэйлунцзян.
—Н тШ - Реализация мероприятий дорожной карты «Повышение доступа на рынки зарубежных
Отдел промышленной
стран и поддержка экспорта» на региональном уровне
политики
11.13 Подготовка прогнозов социально-экономического развития Камчатского края на крат
Отдел промышленной
косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в сфере внешнеэкономиче
политики
ской деятельности
11.14 Подготовка информационных ресурсов по внешнеэкономической деятельности Кам
Отдел промышленной
чатского края
политики
11.15 Осуществление переводов информационных материалов с русского на английский и с
Отдел промышленной
английского на русский языки
политики
XII
Вопросы поддержки промышленности
12.1
12.2

12.3

Ведение реестров промышленных предприятий Камчатского края по отраслевому
принципу, в соответствии со сферами подведомственности.
Оказание содействия в развитии промышленных предприятий Камчатского края;
- посещение подведомственных промышленных предприятий;
- оказание информационной поддержки;
- продвижение и содействие в реализации инвестиционных проектов и программ
Оказание содействия в развитии судоремонтной отрасли Камчатского края;
- проведение встреч с руководителями и выезд на предприятия;

Срок исполнения
по мере поступления
информации
в течение всего периода

в течение всего периода
в течение всего периода
июнь-сентябрь
в течение всего периода

в течение всего периода
июнь, октябрь

ежеквартально
по мере поступления
информации

Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

в течение всего периода

jYoJw

п/п

12.4
12.5
12.6

12.7
12.8

XIII
13.1

13.2

XIV.
14.1

14.2

Каимекование мероприятия
- ведение реестра судоремонтных предприятий Камчатского края;
- проведение мониторинга экономической деятельности предприятий;
- содействие в поиске партнеров для реализации инвестиционных и инновационных
проектов;
- формирование благоприятного имиджа судоремонта Камчатского края;
- проведение мероприятий направленных на обеспечение судоремонтной отрасли тру
довыми ресурсами;
- содействие в стабилизации ситуации на ОАО «Петропавловская судоверфь».
Поддержка инновационной деятельности в Камчатском крае в части внедрения про
мышленных инноваций
Администрирование раздела Агентства и раздела отдела промышленности на офици
альном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Поддержка и администрирование работы сайта «Субконтрактация» информационной
региональной системы субконтрактации промышленных предприятий на территории
Камчатского края
Работа по созданию и развитию промышленных площадок в Камчатском крае

Ответственное структурное
подразделение

Срок исполнения

Отдел промыщленной
политики
----Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики
Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода
(в соответствии с отдельным
планом)

в течение всего периода
в течение всего периода

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Камчат
в течение всего периода
ского каря, взаимодействие с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и резидентами в рам
ках проекта территории опережающего социально-экономического развития «Камчат
ка»
Вопросы лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чериых металлов, цветных металлов
Ос}чцествление лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов по заявкам хозяйствующих субъ
ектов
Проведение мероприятий осуществления контроля за выполнением предприятиями и
предпринимателями лицензионных условий деятельности по заготовке, хранению, пе
реработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов

Организация работы в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Осуществление взаимодействия с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» по вопросам развития малого и среднего предприни
мательства
Участие в работе комиссий и групп по предоставлению поддержки в рамках реализа
ции подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» гос-

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития

в течение всего периода

в течение всего периода

JNbJio

п/п

14.3
14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Ответственное структурное
______ подразделение ____
ударственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономиче
предпринимательства
ской деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы»:
- конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и средне
го предпринимательства для предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то
варов (работ, услуг);
- конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и сред
него предпринимательства для предоставления субсидий субъектам малого и среднего
^1редпринкмательства в целях возмещения части затрат, связанных _с созданием и (или)
развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста;
- комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства (гранты, субсидии по отдельным видам поддержки);
- рабочей группы по вопросам поддержки муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.___________ _______ __________________
Участие в работе кредитного комитета МФО Камчатский государственный фонд подОтдел промышленной
держки предпринимательства______________ _________ __________ _________ _____
политики
Работа по реализации проекта «Образовательные услуги для малого бизнеса» в рамках
Отдел регуляторной
4Ндана .мероприятий-фдерожной картьг) по внедрению в Камчатском крае лучших прак^
политики и развития
тик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российпредпринимательства
ской Федерации_____________________________________________________________
Проведение работы по обеспечению координации деятельности исполнительных орга
Отдел регуляторной
нов государственной власти Камчатского края, оказывающим поддержку субъектам
политики и развития
малого и среднего предпринимательства
предпринимательства
Каименование мероприятия

Организация работы по проведению выборочного обследования субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки на основе формы анкеты по
лучателя поддержки в целях оценки эффективности реализации программ по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация и обеспечение работы страницы «Малый и средний бизнес» на официаль
ном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети
Интернет и регионального Портала малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru__________________ ___________ _________________
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки, размещение на сайте ИОГВ в разделе «Мальгй и средний бизнес» и регио
нальном _ Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края
smb.kamchatka.gov.ru
Заключение Соглашений о предоставлении субсидии из краевого и федерального бюд-

Срок исполнения

в течение всего периода
в течение всего периода

в течение всего периода

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

по мере необходимости

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел регуляторной

в соответствии с решением

jYojYo

п/п

НаКМСКОБаНИС мСрОирйИАИЛ
жетов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку муни
ципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Работа по организации и осуществлению софинансирования муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Согла
шениями, мониторинг исполнения Соглашений
Анализ реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
Анализ состояния разви1 Ия_тлалого_и--срепнего^прелпринимательства^ в Камчатском
крае, в том числе по муниципальным образованиям в Камчатском крае, подготовка от
четов и аналитических материалов, взаимодействие с Камчатстатом
Анализ показателей развития малого и среднего предпринимательства, эффективности
мер поддержки в Камчатском крае
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя

—14715- Участие в проведении ежегодного краевого конкурса «Лидер качества Камчатского
края»
14.16

14.17

14.18

XV
15.1

Осуществление взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей
Камчатского края по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Работа с ЮГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», МФО Ка.мчатский государственный фонд поддержки предпринимательства и Гарантийным фондом
развития предпринимательства Камчатского края по реализации подпрограммы «Раз
витие субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной программы
Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчат
ского края на 2014-2018 годы»
Работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде
рации на территории Камчатского края

Ответственное структурное
подразделение
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Вопросы оценки регулирующего воздействия

Осуществление консультаций с разработчиками проектов нормативных правовых ак
тов по порядку проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, порядку

Отдел регуляторной
политики и развития

Срок исполнения
Рабочей группы

в течение всего периода

в течение всего периода

постоянно

в течение
всего периода
май

сентябрь-ноябрь

в течение
всего периода
в течение
всего периода

постоянно

постоянно

п/п

15.2

15.3

15.4

Наимековакие мероприятия
заполнения отчетных форм, порядку проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия на региональном портале
Осуществление контроля качества исполнения процедур при проведении оценки регу
лирующего воздействия разработчиком проектов нормативных правовых актов
Организация и проведение публичных консультаций по проектам нормативных право
вых актов и нормативным правовым актам, в целях учета мнений заинтересованных
сторон, обратной связи при принятии рещений
Участие в публичных консультациях по проектам нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации
-------

15.5

Подготовка заключений о результатах оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Камчатского края

15.6

Проведение экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края в сфере пред
принимательской и инвестиционной деятельности

15.7

Подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов Кам
ча lewji и края

15.8

Подготовка на заседание Инвестиционного совета Камчатского края отчета о результа
тах работы по оценки регулирующего воздействия в Камчатском крае за 2015 год

15.9

Осуществление взаимодействия с Минэкономразвития России, субъектами Российской
Федерации, исполнительными органами государственной власти Камчатского края по
вогфосам реализации процедурьЕ оценки регулирующего воздействия.
Подготовка запросов исполнительным органам государственной власти Камчатского
края, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, деловой обще
ственности, научно-исследовательским и общественным организациям для пол)шения
необходимых документов, материалов для подготовки заключений о результатах оцен
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского
края/заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Камчатского
края
Заключение соглашений о взаимодействии между Агентством и организациями, пред
ставляющих интересы предпринимательского сообщества при проведении процедуры
оценки регулирующего воздействия.
Формирование планов разработки проектов нормативных правовых актов Камчатского

15.10

15.11

15.12

Ответственное структурное
подразделение
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

Отдел регуляторной
политики и развитияпред при нимател ьства
Отдел регуляторной

Срок исполнения

постоянно

по мере необходимости

по мере необходимости

постоянно

постоянно

постоянно

до 10 декабря 2015

постоянно

по мере необходимости

по мере необходимости

ежеквартально

п/п

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

XVI
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Ответственное Схруктуиное
подразделение
края, подлежащих оценке регулирующего воздействия.
политики и развития
предпринимател ьства
Проведение анализа практики оценки регулирующего воздействия, формирование
Отдел регуляторной
предложений по совершенствованию процедуры оценки регулирующего воздействия в
политики и развития
Камчатском крае
предпринимательства
Подготовка аналитических, справочных и других документов по вопросам проведения
Отдел регуляторной
оценки регулирутощего воздействия
политики и развития
предпринимательства
Информационное наполнение раздела «Оценка регулирующего воздействия» сайта
Отдел регуляторной
Минэкономразвития KaM4aTCKoxo_Kpaa,_-perHOHajibHono--портала для размещения ин
политики и развития
формации о разработке проектов нормативных правовых актов
предпринимательства
Сопровождение регионального портала для размещения информации о разработке про
Отдел регуляторной
ектов нормативных правовых актов
политики и развития
предпринимательства
Реализация мероприятий дорожной карты «Повыщение качества регуляторной среды
Отдел регуляторной
для бизнеса» на региональном уровне
политики и развития
предпринимательства
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Наи?,геноваиие мероприятия

Оказание методической помощи главами местных администраций городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае при разработке докладов о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности соответствующих ор
ганов местного самоуправления за 2015 год и последующие годы
Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления городских окру
гов и муниципальных районов в Камчатском крае по вопросам внедрения и реализации
процедуры оценки регулирующего воздействия. Оказание методического и информа
ционного сопровождение процедуры оценки регулирующего воздействия
Осуществление взаимодействия и оказание организационной, правовой, методической
помощи органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
Организация работы по порядку взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Камчатском крае по формированию благоприятного инвестицион
ного климата в Камчатском крае
Координация работы по реализации успешных практик, направленньк на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне («Атла
са муниципальных практик») муниципальными образованиями в Камчатском крае

Срок исполнения

постоянно

по мере необходимости

постоянно

постоянно

в течение всего периода

Отдел инвестиционной
политики

в течение года

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел инвестиционной
политики

в планируемый период

в планируемый период

jYojYo

п/п
XVII

17.1
17.2
17 1

X / •w '

Нзименовакие мероприятия

Участие в семинарах для должностных лиц органов местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае
Участие в видеоконференциях, организуемых Минэкономразвития России, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам проведения
оценки регулирующего воздействия
Организация совещаний, _крутлых^схолов_и_иных мероприятий, направленных на разъ
яснение вопросов функционирования института оценки регулирующего воздействия

Организация совещаний, круглых столов и иных мероприятий, направленных на при
влечение организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества к
участию в публичных консультациях
17.5
Проведение семинаров для представителей городских округов и муниципальных райо
нов Камчатского края по организации и проведению оценки регулирующего воздей
ствия в городских округах и муниципальных районах Камчатского края
— 17:6-^ Проведение обучающих семинаров для исполнительных органов государственной вла
сти Камчатского края по практическим вопросам оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов.
17.7
Проведение семинара для глав, заместителей глав администраций органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по теме; «О реализа
ции мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного клима
та в муниципальных образованиях в Камчатском крае»

17.9

XVIII
18.1

Срок исполнения

Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы,
фестивали, слеты, акции, праздники и т. п.)

17.4

17.8

Ответственное структурное
подразделение

Все отделы Агентства

постоянно

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства
Отдел регуляторной поли
тики и развития предприни
мательства
Отдел инвестиционной
политики

в планируемый период

в планируемый период

в планируемый период

ноябрь

октябрь

ноябрь

Проведение семинаров для бизнес-сообщества в Камчатском крае об оказываемых ме
Отдел инвестиционной
в течение всего периода
рах государственной поддержки инвестиционной деятельности, условиях их получения
политики
Участие в организации проведения Регионального чемпионата профессионального ма
Отдел промышленной
в течение всего периода
стерства по стандартам WorldSkills. Организация участия победителей Регионального
политики
чемпионата (из числа работников в возрасте до 22 лет) в федеральных чемпионатах,
проводимых по стандартам WorldSkills
Реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Участие в выполнении Плана мероприятий по реализации в Камчатском крае Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и
подготовка сводной информации о выполнении Плана

Все отделы Агентства

ежеквартально,
до 25 июня,
до 20 декабря

jYojYo

п/п
XIX
19.1
19.2

Ответственное структурное
подразделение

Наименование мероприятия

Работа с обращениями граждан

xx_

Подготовка материалов и писем в связи с обращениями граждан
Все отделы Агентства
Мониторинг обращений граждан и размещение на официальном сайте информации о
Ответственное
результатах рассмотрения обращений граждан по показателям, установленным распо
должностное лицо
ряжением Губернатора Камчатского края от 19.12.2011 № 1302-р
Подготовка годового и полугодового отчета по работе с обращениями граждан в Глав
Ответственное
ное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края
должностное лицо
Организация работы по другим вопроса.м в рамках компетенции Агентства

20.1

Обеспечение пожарной безопасности в Агентстве

20.2

Общее администрирование раздела Агентства на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, предоставление гражданам инфор
мации о деятельности Агентства в рамках исполнения Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления»
Обеспечение функционирования и разработки методических рекомендаций по вопро
сам функционирования региональных порталов;
- «Автоматизированная система управления программами поддержки малого и средне
го предпринимательства, ведения реестров субъектов малого и среднего предпринима
тельства - получателей поддержки» (smb.kamchatka.gov.ru);
- «Инвестиционный портал» (invest.kamchatka.gov.ru);
- «Портал раскрытия информации о разработке региональными органами исполнитель
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного
обсуждения» (regulation.kamgov.ru);
страница
«Меры
государственной поддержки
в Камчатском
крае»
(invest.kamchatka.gov.ru/dev/meri_poderjki);
- автоматизированная информационная система «Инвестиционная карта Камчатского
края» (investmap.kamgov.ru) в сети «Интернет»
Подготовка рекомендаций по подбору и приобретению готовых программных продук
тов для нужд Агентства, участие в разработке технических заданий на разработку про
граммных продуктов для использования в работе Агентства, сопровождение приклад
ного программного обеспечения, исполь^емого в работе Агентства, консультации со
трудников Агентства (обучение сотрудников Агентства) по вопросам эксплуатации
программного обеспечения.

19.3

20.3

20.4

Срок исполнения

постоянно
ежеквартально

15 июля

Отдел промыщленной поли
тики
Все отделы Агентства,
сотрудники Агентства,
ответственные за размеще
ние информации

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

постоянно

jYo№

п/п
20.5

Наименование мероприятия

Обеспечение функционирования, в том числе установки и настройки серверного обо
рудования, а также техническое обслуживание организационной техники и ПЭВМ
Агентства.
20.6
Работа с КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ» по основным вопросам деятельности (наблюдатель
ный совет КГАУ «КВЦ ИНВЕСТ», внесение изменений в госзадание, разработка стан
дартов услуг, планирование финансово-хозяйственной деятельности, мониторинг опла
ты труда, контроль и др.)
20.7
Работа с КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» по основным
вопросам деятельности (наблюдательный совет КГАУ «КЦЦП», внесение изменений в
госзадание, раз^)аботка стандартов услуг, планирование финансово-хозяйственной дея
тельности, мониторинг оплаты труда, контроль и др.)
20.8
Работа по подпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление граж
данского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы» в части реализации меропри
ятия по проведению совместно с КГАУ «КВЦ ИНВЕСГ» выставки «Край мастеров» в
2016 году.
20.9
Организация осуществления закупок для нужд Камчатского края в соответствии с нор- ^ м н Федераявнего закона от 05т647201Г№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
20.10 Ведение реестра контрактов, договоров, стороной которых является Агентство
20.11

20.13

Проведение Антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов
нормативных правовых актов
Предоставление сведений о статистических данных по приведению нормативных пра
вовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации
Обеспечение делопроизводства в Агентстве

20.14

Обеспечение архивного дела в Агентстве

20.15

Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и
юридических лиц по документам Агентства
Организация подготовки и представления бюджетных заявок на ассигнования из крае
вого бюджета на обеспечение деятельности Агентства, подведо.мственных учреждений
Подготовка и предоставление отчетов по реестру расходных обязательств, по исполне
нию кассового плана

20.12

20.16
20.17

Ответственное структурное
подразделение
Отдел промыщленной
политики

Срок исполнения
в течение всего периода

Отдел регул.яторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

постоянно

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

август-сентябрь

Отдел промышленной
политики

в течение всего периода

Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

в течение года

Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

в течение года
ежеквартально
в течение года
в течение года
по запросам
постоянно
постоянно

Наимековакгге мероприятия

п/п
20.18

Работа по кадровым вопросам Агентства

20.19

Проведение конкурсов на вакантные должности Агентства

20.20

Проведение аттестации сотрудников Агентства

20.21

Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Агентства

20.22 4-Обеенечение-деятельяости комиссии по соблюдению требований к служебному пове
дению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию
конфликта интересов в Агентстве
20.23 Ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарущений в Агентстве
XXI
21.1

21.2

21.3

Ответственное структурное
подразделение
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо
Ответственное
должностное лицо

Ответственное
должностное лицо

Ответственное
должностное лицо

Ответственное
должностное лицо
Подготовка и предоставление информаций, планов и отчетов о деятельности

Подготовка ежемесячных планов проведения организационно-массовых мероприяти
проводимых Агентством и предоставление в Управление делами Аппарата Губернатора
Правительства Камчатского края
Подготовка ежемесячных отчетов о выполнении Плана действий Правительства Кам
чатского края, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития Камчатского края в 2016 году, утверждённого распоряжением Правительства
Камчатского края от 19.04.2016 № 388-Р
Подготовка отчетов о реализации в 2016 году подпрограммы «Развитие субъектов ма
лого и среднего предпринимательства» государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 20142018 годы» для предоставления по запросам исполнительных органов государственной
власти Камчатского края

Срок исполнения
постоянно
в течение года
в течение года
(по согласованию с Глав
ным управлением
государственной службы
Губернатора и
Правительства
Камчатского края)
в течение года
(по согласованию с Глав
ным управлением
государственной сл}окбы
Губернатора и
Правительства
Камчатского края м)
по мере
необходимости
постоянно

Все отделы Агентства

ежемесячно,
до 20 числа

Все отделы Агентства

ежемесячно,
не позднее 30 числа
отчетного месяца

Отдел регуляторной
политики и развития
предпринимательства

в установленные сроки

JVbjYo
п/'п
21.4

Наименование хмероприятия
Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы Губерна
тора и Правительства Камчатского края (далее - Главное управление государственной
службы) отчета по исполнению плана по профилактике коррупционных правонаруше
ний

Ответственное структурное
подразделение
Ответственное
должностное лицо

21.5

Предоставление в Главное управление государственной службы ежеквартальных отче
тов по плану' проведения профилактических мероприятий по предупреждению корруп
ционных правонарушений в Агентстве

Ответственное
должностное лицо

21.6

Предоставление сведений о среднесписочной численности Агентства

Ответственное
должностное лицо

21.7

Предоставление сведений о движении кадров и неполной занятости работников
Агентства

Ответственное
должностное лицо

21.8

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы отчета о
количестве должностей и вакансиям, имеющихся в щтатном расписании Агентства

Ответственное
должностное лицо

21.9

Подготовка и предоставление в Главное контрольное управление Камчатского края
отчета о проведении органами контроля (надзора) проверочных мероприятий в отно
шении Агентства

Ответственное
должностное лицо

Срок исполнения
полугодовой отчет,
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом
полугодовой отчет,
до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом
ежемесячно,
до 01 числа, следующего
за отчетным периодом,
ежеквартально
(расширенный)
до 08 числа, следующего за
отчетным периодом
ежеквартально
до 08 числа, следующего за
и 1чсипым. ГТ^ПТ/ТОТТГ\\/1
ежеквартально,
до 10 числа последнего
месяца,
отчетного квартала
ежеквартально
до 05 числа, следующего за
отчетным периодом

