
П р я р м т р п ь ^ т в п К а м ч а т с к о г о i c n r 

Протокольная часть 

П Р О Т О К О Л оЬо1с 

заседания Правительства Камчатского края 

г. Петропавловск-Камчатский 

Присутствовали члены Правительства: 

Вице-губернатор Камчатского края -
Руководитель Аппарата Губернатора и 
Правительства Камчатского края 

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края 

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края 

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края 

Министр культуры Камчатского края 

Министр рыбного хозяйства Камчатского 
края 

Министр образования и молодёжной 
политики Камчатского края 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края 

Министр социального развития и труда 
Камчатского края 

Министр спорта Камчатского края 
\ 

Руководитель Агентства по внутренней 
политике Камчатского края 

Руководитель Агентства лесного 
хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края 

от 18.07.2019 № 4 

А.Ю. Войтов; 

В.Б. Пригорнев; 

Т.Ю. Смирнов; 

М.А. Суббота; 

СВ. Айгистова; 

А.Г. Здетоветский; 

А.Ю. Короткова; 

О.Н. Кукиль; 

Е.С. Меркулов; 

К.В. Хмелевский; 

И.В. Гуляев; 

В.Г. Горлов. 
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Приглашённые: 

руководители исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, председатели комитетов Законодательного Собрания 
Камчатского края, представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, Прокуратуры 
Камчатского края, главы городских округов и муниципальных районов в 
Камчатском крае. 

1. Об итогах прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и 
планах подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020 годов. 

(Доклад - Кукиль О.Н., выступили - Войтов А.Ю., 
Смирнов Т.Ю., Новиков С.Н., Броневич В.Т., Лиманов А.С.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам (администраций) муниципальных районов и 
городских округов в Камчатском крае предоставлять в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 
информацию о подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

срок - до 25 числа каждого месяца (июнь-ноябрь) 2019 года. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края: 

3.1. Осуществлять контроль за выполнением и завершением ремонтной 
кампании и исполнением нормативных актов, регламентирующих подготовку 
объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях 

срок - до 1 ноября 2019 года; 

3.2. Совместно с Дальневосточным управлением Ростехнадзора 
(Камчатский край) организовать работу по проверке готовности субъектов 
энергетики к работе в отопительный период 2019-2020 годов и подписанию 
паспортов готовности 

срок - 1 ноября 2019 года. 

4. Рекомендовать Дальневосточному управлению Ростехнадзора 
(Камчатский край) совместно с Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края организовать работу по проверке 
готовности теплоснабжающих предприятий к работе в отопительный период 
2019-2020 годов и подписанию паспортов готовности в соответствии с 
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приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду» 

срок - 15 ноября 2019 года. 

5. Министерству образования и молодёжной политики Камчатского 
края, Министерству здравоохранения Камчатского края, Министерству 
социального развития и труда Камчатского края, Министерству культуры 
Камчатского края, Министерству спорта Камчатского края обеспечить 
контроль за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2018-2019 годов подведомственных объектов социальной сферы, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Камчатского края. Информацию о ходе выполнения работ 
предоставлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 

срок - до 25 числа каждого месяца (июнь-ноябрь) 2019 года. 

6. Рекомендовать руководителям энерго-, теплоснабжающих 
предприятий Камчатского края обеспечить выполнение мероприятий по 
подготовке генерирующего оборудования и инженерных сетей объектов 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов, созданию аварийного запаса материально-технических 
ресурсов. Информацию о ходе исполнения мероприятий предоставлять в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского 
края 

срок - до 25 числа каждого месяца (июнь-ноябрь) 2019 года. 

2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском 
крае. 

(Доклад - Герасимова О.В., выступили - Войтов А.Ю., 
Волкова М.В., Агеев В.А.) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
направить в органы местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в Камчатском крае информационное письмо о новых 
возможностях для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации на территории Камчатского края национального проекта «Малое и 
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среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

срок - 20 июля 2019 года. 

3. Органам местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в Камчатском крае: 

3.1. Провести информационные кампании в Камчатском крае с учётом 
особенностей целевых групп по формированию благоприятного образа 
предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности 

срок - 30 декабря 2019 года, далее - ежегодно; 

3.2. Обеспечить своевременное ведение реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии с 
требованиями статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

срок - 30 декабря 2019 года. 

4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского 
края и органам местного самоуправления в Камчатском крае обеспечить 
направление в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края предложений по изменению федерального законодательства, 
затрудняющего ведение предпринимательской деятельности на территории 
Камчатского края 

срок - 1 февраля и 1 июля ежегодно до 2024 года. 

Вице-губернатор Камчатского края -
руководитель Аппарата Губернатора 
и Правительства Камчатского края 


