«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя Правительства
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7

ПЛАН РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
НА 2017 ГОД
№№
п/п
1

.

1.1.
1.2.

Исполнители (Ф.И.О.
Сроки исполнения
ответственного)
Подготовка вопросов, выносимых на совещания, проводимых Губернатором Камчатского края, Первым вице-губернатором
Камчатского края, заместителями Председателя Правительства Камчатского края, Министром
Подготовка информации на заседания Правительства Камчатского края
Все отделы Министерства
в установленные сроки
Наименование

Подготовка информации на совещания, проводимые Губернатором Камчатско
го края, Первым вице-губернатором Камчатского края, заместителями Предсе
дателя Правительства Камчатского края, Министром

Все отделы Министерства

в установленные сроки

1.3.

Подготовка информации о текущей ситуации в строительной отрасли на тер Все отделы Министерства,
ритории муниципальных образований Камчатского края для организации ра
свод - Отдел программ и
бочих поездок Губернатора Камчатского края в муниципальные районы
инвестиций в строительстве
(Бордужанова М.В.
Липатьев С.Н.)

в установленные сроки

1.4.

Подготовка информации на заседания Комиссии при Губернаторе Камчатского Все отделы Министерства,
края по мониторингу достижения Камчатским краем целевых показателей со
свод - Отдел программ и
циально-экономического развития субъектов Российской Федерации
инвестиций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

в установленные сроки

№№
п/п
1.5.

2.
2.1.
2.2..

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Наименование

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Все отделы Министерства,
свод - Отдел программ и
инвестиций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

Сроки исполнения

Подготовка информации для Губернатора Камчатского края для участия в за
в установленные сроки
седаниях рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Федерации по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определённых Президентом Российской Фе
дерации
Подготовка материалов и предложений для министерств и ведомств, Правительства РФ, Аппарата Президента Российской Феде
рации, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Подготовка информационно-аналитических материалов по различным запро Все отделы Министерства
согласно установленным
сам федеральных министерств и ведомств
срокам
Подготовка информации для представления в Минстрой России о ситуации Отдел программ и инвести
еженедельно каждый
рынка труда Камчатского края на предприятиях по производству строительных
ций в строительстве
четверг
материалов и изделий
(Липатьев С.Н.)
Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско Отдел программ и инвести
ежемесячно до 1 числа
го края о ходе реализации плана первоочередных мероприятий по обеспече
ций в строительстве
месяца, следующего за
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности
(Бордужанова М.В.)
отчетным
Внесение данных в модуль ГИС «Энергоэффективность» (государственная Отдел программ и инвести
информационная система в области энергосбережения и повышения энергети
ций в строительстве
ческой эффективности) для «Регионального центра развития энергетики и
(Бордужанова М.В.)
энергосбережения»
Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско Все отделы Министерства,
го края об актуализации Стратегии развития жилищного строительства Кам
свод - Отдел программ и
чатского края до 2025 года
инвестиций в строительстве
(Липатьев С.Н.)
Подготовка информации для представления в Минстрой России «О состоянии Отдел программ и инвести
жилищной сферы в Камчатском крае» (во исполнение приказа Минстроя Рос
ций в строительстве
сии от 24.02.2016 № 108/пр «О мониторинге состояния жилищной сферы»)
(Бордужанова М.В.)
Внесение данных «О состоянии жилищной сферы в Камчатском крае» в Ком
плексную информационную систему Минстроя России в части реализации
подсистемы мониторинга «Мониторинг отраслевых показателей строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежемесячно до 1 числа
месяца, следующего за
отчетным
до 2019 года (актуализи
ровать и синхронизиро
вать согласно установлен
ным срокам)
ежемесячно до 5 числа
(ежеквартально до 10 чис
ла) месяца, следующего за
отчетным
ежемесячно до 5 числа
(ежеквартально до 10 чис
ла) месяца, следующего за
отчетным

№№
п/п
2.8.

Наименование
Подготовка информации для представления в Минстрой России о формирова
нии рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилфон
да

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным

Сроки исполнения

2.9.

Подготовка информации для представления в Минстрой России об исполнении
Комплекса мер по исполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в субъектах Дальнего Востока и Байкальского региона.

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным

2.10.

Подготовка статистической информации для представления в Минстрой Рос
сии по форме 1-Экономкласс «Сведения о вводе в эксплуатацию жилья эконо
мического класса» (во исполнение приказа Росстата от 10.06.2016 № 279
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минстро
ем России федерального статистического наблюдения за жильём экономиче
ского класса, наёмными домами)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежемесячно до 7 числа
месяца, следующего за
отчетным

2.11.

Подготовка информации для представления в Минстрой России о ситуации
рынка труда Камчатского края на предприятиях строительной отрасли

2.12.

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)
Подготовка статистической информации для представления в Минстрой Рос Отдел программ и инвести
сии по форме 1-найм «Сведения о наёмных домах» (во исполнение приказа
ций в строительстве
Росстата от 10.06.2016 № 279 «Об утверждении статистического инструмента
(Липатьев С.Н.)
рия для организации Минстроем России федерального статистического
наблюдения за жильём экономического класса, наёмными домами)

Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края о численности работников в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших по
вышение квалификации и (или) профессиональную подготовку
2.14. Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края о финансово-экономическом состоянии отраслевых предприятий, не
вошедших в Перечень системообразующих предприятий и организаций Кам| чатского края

2.13.

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным
ежеквартально до 10 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

ежеквартально до 10 чис
ла месяца, следующего за
отчетным
ежеквартально до 10 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

№№
п/п
2.15.

Наименование
Подготовка информации для представления в Минстрой России по Направле
нию 5 «Реализация мер по повышению мобильности трудовых ресурсов» Пла
на мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, со
здания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утверждённо
го Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №
1250-р.

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

ежеквартально до 15 чис
ла месяца, до окончания
квартала

Сроки исполнения

2.16.

Подготовка информации для представления в Минстрой России по достиже
нию целевых показателей по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012
№600

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 15 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

2.17.

Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края о ходе достижения показателей и по реализации мероприятий, содер
жащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
(во исполнение распоряжениям Правительства Камчатского края от 25.08.2014
№ 353-РП)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 15 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

2.18.

Подготовка информации для представления в в форме публичной отчетности
по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 600 в «открытых
данных» Правительства Камчатского края, система «ГАС - Управление»

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Филиппова Е.Н.
Липатьев С.Н.)
Подготовка информации для предоставления в Минэкономразвития Камчат Отдел программ и инвести
ского края об объеме приостановленного жилищного строительства на терри
ций в строительстве
тории Камчатского края (во исполнение распоряжения Правительства Россий
(Бордужанова М.В.)
ской Федерации от 15.06.2009 № 806-р)

ежеквартально до 15 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 20 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

2.19.

2.20.

Подготовка информации для представления в Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Камчатского края об имеющихся проблемах при
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 и
предложения по их решению

ежемесячно до 18 числа
месяца, следующего за
отчетным

№№
п/п
2.21.

2.22.

2.23.

2.24..

2.25.

2.26.

2.27.

Наименование
Подготовка отчёта для представления в секретариат Межведомственной ко
миссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, легализа
ции трудовых отношений и содействию в осуществлении контроля за полно
той уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды о проделанной работе в отношении
предприятий-банкротов и предприятий, в отношении которых осуществляется
процедура наблюдения или конкурсного управления, по погашению задолжен
ности по заработной плате
Подготовка информации для представления в Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Камчатского края по исполнению Указа Прези
дента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ
но-коммунальных услуг» согласно уточненным формам 1, 4, а также об имею
щихся проблемах при реализации указов.
Подготовка информации для представления в Минстрой России о состоянии
строительного комплекса в Камчатском крае согласно установленным формам
№1 , 2 , 4 , 5,6
Подготовка информации для представления в Главное контрольное управление
Губернатора и Правительства Камчатского края о потребности в средствах,
необходимых для реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 в Камчатском крае, и источниках финансирования объёма
недостающих средств
Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края об исполнении Минстроем Камчатского края Плана реализации основ
ных направлений модернизации экономики Камчатского края, утверждённого
распоряжением Губернатора Камчатского края от 26.03.2012 № 319-Р
Подготовка информации для представления в Минстрой России по земельным
участкам для многодетных семей (во исполнение Перечня поручений Прези
дента Российской Федерации от 26.02.2013 № Пр-539)
Подготовка отчёта для представления в Минэкономразвития Камчатского края
по показателям для оценки эффективности деятельности Минстроя Камчатско
го края (во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края от
25.03.2013 № 103-РП

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 20 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

ежеквартально до 20 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Голев С.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 30 чис
ла месяца, следующего за
отчетным
один раз в полугодие
(к 20 января и к 20 июля)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

один раз в полугодие
(до 1 января и к 1 июля)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

один раз в полугодие
(до 1 января и к 1 июля)

Сроки исполнения

два раза в год
(до 20 марта и до 1 октяб
ря)

№№
п/п
2.28.

Наименование
Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края в раздел СТРОИТЕЛЬСТВО для актуализации Паспорта Камчатского
края

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

Сроки исполнения
два раза в год
(до 30 марта и до 1 октяб
ря)

2.29.

Подготовка информации для предоставления в Минстрой России об объектах Отдел программ и инвести
социальной и коммунальной инфраструктуры, при строительстве которых
ций в строительстве
применена проектная документация повторного применения, включенная в ба
(Филиппова Е.Н.)
зу данных по проектной документации повторного применения, построенных с
привлечением средств федерального бюджета

Один раз в полгода (не
позднее 10 числа 6 и 12
месяца)

2.30.

Подготовка информации для предоставления в Минпромторг России об объек Отдел программ и инвести
тах капитального строительства и реконструкции, по которым выдано разре
ций в строительстве
шение на строительство за период с 1 января 2015 года по 20 сентября 2016
(Давыдова Н.Д.)
года, а также информацию об объектах капитального строительства и рекон
струкции, по которым проведена экспертиза проектной документации и ре
зультатов инженерных изысканий, выполняемых для таких объектов и выдано
положительное заключение за период с 1 января 2015 года по 20 сентября 2016
года

Ежеквартально

2.31.

Подготовка информации в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ
по итогам заседания президиума Госсовета РФ 17.02.15

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

к 20 января

2.32.

Подготовка информации в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ
по итогам заседания президиума Госсовета РФ 17.02.15

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

к 15 июля

2.33.

Подготовка отчёта для представления в Главное контрольное управление Гу
бернатора и Правительства Камчатского края по исполнению Комплекса мер
по выполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в Камчатском крае (во исполнение
распоряжения Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 130-РП)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

годовой
(до 25 декабря)

№№
п/п
2.34.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

Наименование

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско
го края по проблемам правового и методологического обеспечения при реали
зации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О дол
госрочной государственной экономической политике» (в части проведения
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов) и № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
Подготовка информации для представления в Минэкономразвития Камчатско Отдел программ и инвести
го края об объёмах расходов консолидированного бюджета по Указу Прези
ций в строительстве
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
(Бордужанова М.В.)
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повыше
нию качества жилищно-коммунальных услуг»
Представление информации в Аппарат полномочного представителя Прези Все отделы Министерства,
дента РФ в Дальневосточном федеральном округе по исполнению Указа Пре
свод - Отдел программ и
зидента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий инвестиций в строительстве
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
(Липатьев С.Н.
жилищно-коммунальных услуг»
Бордужанова М.В.)
Организация работы рабочей группы по вопросам реализации Федерального Отдел программ и инвести
закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
ций в строительстве
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде
(Липатьев С.Н.)
рации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования»
Подготовка отчета по выполнению распоряжения Правительства Камчатского Все отделы Министерства,
края от 28.06.2012 № 250-РП в Главное контрольное управление Губернатора и
свод - Отдел программ и
Правительства Камчатского края
инвестиций в строительстве
(Липатьев С.Н.)
Подготовка отчета по выполнению распоряжения Правительства Камчатского
края от 30.07.2013 № 352-РП в Агентство по занятости населения и миграци
онной политике Камчатского края

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)

Сроки исполнения
согласно установленным
срокам

согласно установленным
срокам

ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным
ежеквартально до 20 чис
ла месяца, следующего за
отчетным
согласно установленным
срокам

до 25 декабря

до 1 марта
до 1 октября

№№
п/п
2.40.

Наименование

Представление информации по незавершенному строительству по установлен
ной форме в соответствии с Письмом Минстроя России от 24.01.2014 № 633АП/07
2.41. Подготовка информации о реализации мероприятий федеральной целевой про
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 20092018 годы» по различным запросам федеральных министерств и ведомств
2.42. Подготовка в адрес Минвостокразвития России информации о ходе и результа
тах реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы»
2.43. Подготовка документов (заявки) в адрес Минстроя России на предоставление в
2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на
софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации
(муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целе
вой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на
2009-2018 годы»
2.44. Подготовка и предоставление в Минстрой России Соглашения о предоставле
нии в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского
края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Фе
дерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федераль
ной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Фе
дерации на 2009-2018 годы»
2.45. Подготовка и предоставление в адрес Минстрой России отчетов о реализации
Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Камчатского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Рос
сийской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприя
тий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых до
мов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации на 2009-2018 годы», заключенных в 2015-2017 годах

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Липатьев С.Н.)
Отдел жилищного строи
тельства
(Шумно С.И.)

Сроки исполнения
до 1 мая

согласно установленным
срокам

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумно С.И.)

ежеквартально до 10-го
числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумно С.И.)

в соответствии с установ
ленными сроками

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумно С.И.)

в соответствии с установ
ленными сроками

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумно С.И.)

ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным

№№
п/п
2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

2.50.

2.51.

Наименование
Подготовка и предоставление в Государственную корпорацию - Фонд содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отчета по испол
нению Графика реализации подпрограммы 3 «Адресная программа по пересе
лению граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной програм
мы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите
лей Камчатского края»
Подготовка отчетов в автоматизированной информационной системе «Рефор
ма ЖКХ» по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 3 Государ
ственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфорт
ным жильем жителей Камчатского края» по мониторингу достижения целевых
показателей по вопросу ликвидации аварийного жилищного фонда
Ведение реестра жилых домов, признанных после 1 января 2012 года аварий
ными и подлежащими сносу или реконструкции.
Подготовка отчета в адрес Государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства о расходовании денеж
ных средств в рамках подпрограммы 3 Государственной программы Камчат
ского края «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Камчат
ского края»
Подготовка в адрес Минстроя России и Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в ДФО отчета по вопросам реализации ме
роприятий подпрограммы 3 Государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на
2014-2018 годы» по выполнению пункта «е» Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 600 (потребность в жилых помещениях для переселения граж
дан)
Подготовка в адрес Государственной корпорации - Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства ежегодного отчета о расходо
вании денежных средств и реализации мероприятий подпрограммы 3 Госу
дарственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем жителей Камчатского края», утверждённой постановлением
Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел жилищного строи
тельства
(Никитина Е.Б.)

Сроки исполнения
раз в 2 месяца, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

Отдел жилищного строи
тельства
(Дубик М.В.
Никитина Е.Б.)

ежемесячно, до 2 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

Отдел жилищного строи
тельства
(Чиндина В.Ю.)
Отдел жилищного строи
тельства
(Дубик М.В.
Никитина Е.Б.)

постоянно в течение года

Отдел жилищного строи
тельства
(Дубик М.В.
Никитина Е.Б.)

ежеквартально,
до 5 числа, месяца, сле
дующего за отчетным
периодом

Отдел жилищного строи
тельства
(Дубик М.В.
Никитина Е.Б.)

Ежегодно в соответствии с
решением Правления
Фонда

ежемесячно, до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

Ms
п/п
2.52.

Наименование
Подготовка отчета в Минстрой России о ходе исполнения органами местного
самоуправления сводных планов графиков подготовки правил землепользова
ния и застройки

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежеквартально,
до 1 числа месяца
следующего за отчетным
периодом
ежеквартально,
до 5 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

Сроки исполнения

2.53.

Подготовка отчета в Минстрой России о реализации сводного плана-графика
проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земель
ных участков, по формам, утверждённым приказом Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.
2013 № 28/МС

2.54.

Подготовка отчета в Министерство социального развития и труда Камчатского
края о проделанной работе по оказанию шефской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежеквартально,
до 5 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

2.55.

Подготовка отчета в Минстрой России об исполнении переданных полномочий
в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления зако
нодательства о градостроительной деятельности

2.56.

Подготовка отчета в Минэкономразвития России информации об осуществле
нии переданных полномочий в области контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности
в части территориального планирования

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежеквартально,
до 15 числа месяца
следующего за отчетным
периодом
ежеквартально,
до 15 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

2.57.

Подготовка отчета в Минстрой России о разработке и утверждении правил
землепользования и застройки городских округов, городских и сельских посе
лений в Камчатском крае и информацию по форме сводного плана-графика
правил землепользования и застройки городских поселений

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежемесячно,
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

2.58

Подготовка отчета в Минэкономразвития России о разработке и утверждении
документов территориального планирования в Камчатском крае

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежемесячно,
до 10 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

№№
п/п
2.59

Наименование
Подготовка отчета в Минэкономразвития России о реализации графика меро
приятий по подготовке и размещению в федеральной государственной инфор
мационной системе территориального планирования сведений, предусмотрен
ных пунктами 6 и 7 части 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации

2.60.

Подготовка отчета в Камчатстат края по форме № 1-ГУ «Сведения о предо
ставлении государственных услуг»

2.61.

Подготовка отчёта в Минэкономразвития Камчатского края (распоряжение
Правительства Камчатского края от 11.04.2014 №146-РП) по плану мероприя
тий «дорожная карта» «Совершенствование правового регулирования градо
строительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в
сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р.

2.62.

Подготовка отчета в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчат
ского края по реализации плана мероприятий «дородной карты» по внедрению
лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в сфере строительства в Камчатском крае
Подготовка отчетных докладов к заседаниям организационного штаба по
улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае

2.63.

2.64.

Подготовка отчета в аппарат полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Дальневосточный федеральный округ о ходе работы,
проводимой органами исполнительной власти по приведению нормативных
правовых актов в соответствии с исчерпывающим перечнем процедур в сфере
жилищного строительства, их практическим применением (поручение Прези
дента (Российской Федерации от 19.12.2014 г. Пр-2901)

2.65.

Подготовка отчета в Минстрой России о количестве выданных разрешений на
строительство и ввод в эксплуатацию

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

Сроки исполнения
ежемесячно,
до 15 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Седина Л.А.)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)

ежеквартально,
до 20 числа следующего
за отчетным месяцем
ежеквартально,
до 25 числа второго
месяца квартала

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.)

еженедельно
в течение года

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.)

в течение года

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Седина Л.А.)

до 15 мая, 15 июля, 15
сентября, 15 ноября

до 1 числа ежемесячно

№№
п/п
2.66.

Наименование

Подготовка отчета в Минэкономразвития Камчатского края о результатах до
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ис
полнительного органа государственной власти Камчатского края, предостав
ляющего государственную услугу, должностного лица, государственного
гражданского служащего органа государственной власти Камчатского края,
предоставляющего государственную услугу
2.67. Подготовка отчета в Минэкономразвития Камчатского края о достижении це
левых показателей по разделу «Создание условий для развития конкуренции
на рынке строительства» (Распоряжение Правительства Камчатского края от
11.02.2016 №71-РП)
Реализация
мероприятий, утвержденных Распоряжением Правительства Кам
2.68.
чатского края от 26.11.2015 № 660-РП, по достижению в Камчатском крае зна
чения показателя «доля граждан, использующих механизм получения государ
ственных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 %»
2.69. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на
2014-2018 годы
2.70. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граж
дан в Камчатском крае на 2015-2018 годы»
2.71. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения
Камчатского края на 2014-2020 годы»
2.72. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчат
ском крае на 2014-2018 годы»
2.73. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Совершенствование управле
ния краевым имуществом Камчатского края на 2014-2018 годы»
2.74. Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограмм
государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Кам
чатском крае на 2014-2020 годы»

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Седина Л.А.)

Сроки исполнения
ежеквартально,
до 20 числа месяца
следующего за отчетным
периодом

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)
Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Пахомова Л.М.
Седина Л.А.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Давыдова Н.Д.)

ежеквартально,
до 5 числа месяца следу
ющего за отчетным,
ежегодно - до 31 января.
в течение года

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Давыдова Н.Д.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Голев С.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Голев С.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Голев С.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Филиппова Е.Н.)

ежемесячно,
до 10 числа следующего
за отчетным месяцем
ежемесячно,
до 05 числа следующего
за отчетным месяцем
ежемесячно,
до 07 числа следующего
за отчетным месяцем
ежемесячно,
до 07 числа следующего
за отчетным месяцем
ежемесячно,
до 05 числа следующего
за отчетным месяцем

ежемесячно,
до 05 числа следующего
за отчетным месяцем

№№
п/п
2.75.

2.76.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Наименование

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Филиппова Е.Н.)

Подготовка информации о ходе реализации и финансировании подпрограммы
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» государственной про
граммы Камчатского края «Реализация государственной национальной поли
тики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 го
ды»
Подготовка отчета о стоимости материалов, изделий, конструкций и стоимости
Отдел ценообразование в
строительстве
эксплуатации строительных машин и механизмов, применяемых в строитель
стве по г. Петропавловску-Камчатскому в адрес: Минстроя России; ФАУ «Фе
(Комлева О.В.
деральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строи
Пономарева Т.Н.)
тельных материалов».
Участие в работе по совершенствованию нормативной правовой базы Камчатского
Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов Все отделы Министерства
законов Камчатского края, направляемых Главным правовым управлением Гу
(Воронова Е.Н.)
бернатора и Правительства Камчатского края; подготовка замечаний и пред
ложений по проектам федеральных законов и законов Камчатского края
Подготовка нормативных правовых актов по внесению изменений в норматив Все отделы Министерства
ные правовые акты Камчатского края по вопросам архитектуры и строитель
(Воронова Е.Н.)
ства в Камчатском крае
Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов Отдел архитектуры и гра
достроительства
законов Камчатского края, направляемых Главным правовым управлением Гу
бернатора и Правительства Камчатского края; подготовка замечаний и пред
(Пахомова Л.М.)
ложений по проектам федеральных законов и законов Камчатского края
Подготовка заключений по проектам распоряжений Правительства Камчат Отдел архитектуры и гра
достроительства
ского края о переводе земель из одной категории в другую
(Пахомова Л.М.)
Подготовка распоряжений Правительства Камчатского края о разработке до Отдел архитектуры и гра
достроительства
кументации по планировке территории для размещения линейных объектов
регионального значения (проектов планировки и проектов межевания)
(Седина Л.А.)
Подготовка постановлений Правительства Камчатского края об утверждении
документации по планировке территории для размещения линейных объектов
регионального значения (проектов планировки и проектов межевания

Отдел архитектуры и гра
достроительства
(Седина Л.А.)

Сроки исполнения
ежемесячно,
до 07 числа следующего
за отчетным месяцем

ежеквартально до 15числа
последнего месяца в квар
тале

края
в установленные сроки

в планируемый период

в установленные сроки

в установленные сроки

в течение года

в течение года

№№
п/п
4.
4.1.

4.2.

Исполнители (Ф.И.О.
Сроки исполнения
ответственного)
Работа по подготовке государственных программ, их реализации, участие в федеральных и региональных программах
Подготовка изменений в государственную программу Камчатского края Все отделы Министерства,
в течение года
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на
свод - отдел программ и
инвестиций в строительстве
2014-2018 годы»
(Кудрявцева К.Е.)
Реализация подпрограммы 7 государственной программы Камчатского края Отдел программ и инвести
в течение года
ций в строительстве
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на
(Кудрявцева К.Е.)
2014-2018 годы»
Наименование

4.3.

Подготовка изменений в подпрограммы 1, 2, 3, 5 государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края» и подпрограммы 3 государственной программы Камчатско
го края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом
«Корякский округ» 2017 - 2019 годах», предлагаемых к финансированию из
краевого бюджета в 2015-2018 годах

Отдел жилищного строи
тельства
(Никитина Е.Б.
Шумко С.И.
Дубик М.В.
Михалькова Т.В.)

в течение года

4.4.

Оценка эффективности реализации подпрограмм 1, 2, 3, 5 государственной
программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края» и подпрограммы 3 государственной программы
Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с осо
бым статусом «Корякский округ»», оптимизация расходных обязательств Кам
чатского края (выявление и исключение из подпрограмм неэффективных ме
роприятий)

Отдел жилищного строи
тельства
(Никитина Е.Б.
Шумко С.И.
Дубик М.В.
Михалькова Т.В.)

в течение года

4.5.

Координация работы муниципальных образований Камчатского края по свое
временному заключению, исполнению Соглашений о предоставлении в 2017
году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на софинансирование
мероприятий, реализация которых осуществляется в рамках подпрограмм 1, 2,
3, 5 государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края» и подпрограммы 3 государ
ственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое разви
тие территории с особым статусом «Корякский округ»

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумко С.И.
Дубик М.В.
Никитина Е.Б.
Михалькова Т.В.)

в течение года

№№
п/п
4.6.

Подготовка отчета в адрес Министерство экономического развития, предпри
нимательства и торговли Камчатского края о реализации подпрограмм 1, 2, 3,
5 государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края», и подпрограммы 3 государ
ственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое разви
тие территории с особым статусом «Корякский округ»

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел жилищного строи
тельства
(Шумко С.И.
Дубик М.В.
Никитина Е.Б.
Михалькова Т.В.)

4.7.

Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе выполнения
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года» (по незавершенным объектам энергетики)

Отдел жилищного строи
тельства
(Шумко С.И.)

по поступающим
запросам

4.8.

Формирование проекта Инвестиционной программы Камчатского края на оче
редной финансовый год и плановый период

Все отделы Министерства,
Свод - отдел программ и
инвестиций в строительстве
(Давыдова Н.Д.)

до 1 мая

5.
5.1.

Работа комиссий, комитетов, советов, рабочих групп при Правительстве Камчатского края
Организация работы и участие в комиссиях, комитетах, советах и рабочих Все отделы Министерства
в планируемый период
группах (в соответствии с распоряжениями, постановлениями Правительства
Камчатского края)
Законотворческая и правотворческая деятельность, разработка проектов законов Камчатского края,
внесение изменений и дополнений
Рассмотрение на соответствие действующему законодательству РФ проектов Все отделы Министерства
в течение года
законов Камчатского края, направляемых Главным правовым управлением Гу
(Воронова Е.Н.)
бернатора и Правительства Камчатского края; представление замечаний и
предложений по проектам федеральных законов и законов Камчатского края

6.
6.1.

7.
7.1.

Наименование

Сроки исполнения
ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

Исполнение функций по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением органами местного само
управления законодательства о градостроительной деятельности
Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления
Отдел архитектуры и гра
в течение года, в соответ
законодательства о градостроительной деятельности
достроительства
ствии с графиком, утвер
жденным приказом Мини
(Пахомова Л.М.,
стерства
Седина Л.А.)

№№
п/п
8.
8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

9.
9.1.

10.
10.1.

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Оказание методической помощи органам местного самоуправления по вопро Все отделы Министерства
сам реализации мероприятий в рамках подпрограмм 1, 2, 3, 5 государственной
(Шумко С.И.
программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
Дубик М.В.
жителей Камчатского края» и подпрограммы 3 государственной программы
Никитина Е.Б.
Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с осо
Михалькова Т.В.)
бым статусом «Корякский округ»
Наименование

Оказание методической помощи при разработке проектов планировки и меже
вания территорий муниципальных образований в Камчатском крае

Сроки исполнения
постоянно

Отдел архитектуры и гра
в течение года
достроительства
(Пахомова Л.М.,
Седина Л.А.)
Оказание методической помощи выдаче разрешений на строительство и ввод в Отдел архитектуры и гра
в течение года
эксплуатацию объектов капитального строительства
достроительства
(Пахомова Л.М.,
Седина Л.А.)
Оказание методической помощи при осуществлении градостроительной дея Отдел архитектуры и гра
в течение года
тельности администрациями муниципальных образований в Камчатском крае
достроительства
(Пахомова Л.М.,
Седина Л.А.)
Оказание методической помощи по вопросам ценообразования и сметного
Отдел ценообразование в
постоянно
нормирования
строительстве
(Комлева О.В.
Пономарева Т.Н.)
Проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, форумы,
фестивали, слеты, акции, праздники и т. и.)
Участие в подготовке экспозиционных материалов регионального конкурса Отдел архитектуры и гра
Март - апрель 2017
«Архитектурный фестиваль» и в жюри конкурса
достроительства
(Пахомова Л.М.,
Седина Л.А)
Работа с обращениями граждан
Подготовка материалов и писем в связи с обращениями граждан
Все отделы Министерства
постоянно
(Тягнирядно У.Г.)

Ms
п/п
10.2.

10.3.

11.
11.1.

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Мониторинг обращений граждан и размещение на официальном сайте инфор Должностные лица, ответ
мации о результатах рассмотрения обращений граждан по показателям, уста ственные за работу с обра
новленным распоряжением Губернатора Камчатского края от 19.12.2011
щениями граждан
№ 1302-р
(Тягнирядно У.Г.)
Подготовка годового и полугодового отчета по работе с обращениями граждан Должностные лица, ответ
в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского ственные за работу с обра
щениями граждан
края
(Тягнирядно У.Г.)
Организация работы по другим вопросам в рамках компетенции Министерства
Общее администрирование раздела Министерства на официальном сайте Все отделы Министерства,
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, сотрудники Министерства,
предоставление гражданам информации о деятельности Министерства в
ответственные за
рамках исполнения Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
размещение информации
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
(Калмыков И.И.)
органов местного самоуправления»
Наименование

11.2.

Проведение Антикоррупционной экспертизы НПА, проектов НПА

11.3.

Проведение практических работ по защите конфиденциальной информации в
Министерстве

11.4.
11.5.

Информационное наполнение официального сайта о деятельности Министер
ства
Обеспечение делопроизводства в Министерстве

11.6.

Обеспечение архивного дела в Министерстве

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой работы
(Воронова Е.Н.)
Отдел жилищного строи
тельства
(Минеев В.Г.)

Сроки исполнения
ежеквартально

20 января;
15 июля

ежедневно

В течение года

В течение года

В течение года
(Калмыков И.И.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение дело
производства
(Тягнирядно У.Г.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Тягнирядно У.Г.)

В течение года

В течение года

№№
п/п
11.7.

Работа по кадровым вопросам Министерства

11.8.

Проведение конкурсов на вакантные должности Министерства

11.9.

Проведение аттестации сотрудников Министерства

11.10.

Проведение квалификационных экзаменов сотрудников Министерства

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

11.11.

Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно
му поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и
урегулированию конфликта интересов в Министерстве

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

11.12.

Ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Министерстве

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.
Воронова И.В.)

Наименование

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

Сроки исполнения
постоянно

в течение года

в течение года (по согла
сованию с Главным
управлением Губернатора
и Правительства Камчат
ского края по вопросам
государственной службы,
кадрам и наградам)
в течение года (по согла
сованию с Главным
управлением Губернатора
и Правительства Камчат
ского края по вопросам
государственной службы,
кадрам и наградам)
по мере
необходимости

постоянно

№№
п/п
11.13.

11.14.

12.
12.1..

Исполнители (Ф.И.О.
Сроки исполнения
ответственного)
Проведение государственной политики в сфере ценообразования и сметного
Отдел ценообразование в
постоянно
нормирования
строительстве
(Комлева О.В.
Пономарева Т.Н.)
Подготовка и формирование к выпуску «Вестника ценообразования и сметного
Отдел ценообразование в
ежеквартально до 15 числа
нормирования»
строительстве
месяца, следующего за
(Комлева О.В.
отчетным
Пономарева Т.Н.)
Подготовка и предоставление информаций, планов и отчетов о деятельности
Проведение анализа экономической ситуации в секторе первичного строи Отдел программ и инвести ежеквартально до 2 числа
тельства в Камчатском крае (покупательская способность, объёмы жилищного
ций в строительстве
месяца, следующего за
кредитования, стоимость строительства 1 кв.метра жилья) во исполнение
(Бордужанова М.В.)
отчетным
пункта 6 Комплекса мер по исполнению Указа Президента РФ от 07.05.2012
№ 600, утверждённого Министром строительства и ЖКХ Российской Федера
ции М.А.Менем 23.03.2016 № З-П/07
Наименование

12.2.

Подготовка информации по введённым в эксплуатацию жилым домам на тер
ритории Камчатского края за год

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежемесячно после поступ
ления статистической ин
формации

12.3.

Подготовка информации о сроках завершения объектов жилищного строи
тельства (план ввода в эксплуатацию жилья), актуализация

постоянно

12.4.

Ведение Реестра незавершённых строительством многоквартирных жилых
домов

12.5.

Подготовка в КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбе
режения» сведений по объёмам потреблённых Минстроем Камчатского края
энергоресурсов (индикаторы энергосбережения)

Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)
Отдел программ и инвести
ций в строительстве
(Бордужанова М.В.)

ежеквартально до 10 чис
ла месяца, следующего за
отчетным

12.6.

Подготовка ежемесячных планов проведения организационно-массовых меро
приятий, проводимых Министерством и предоставление в Управление делами
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

Все отделы Министерства
(Свод - Давыдова Н.Д.)

ежемесячно,
до 20 числа

постоянно

№№
п/п
12.7.

Наименование
Подготовка и составление бюджетной, налоговой и статистической отчетно
сти на основе первичных документов и бухгалтерских записей и предоставля
ет ее в установленном порядке и в предусмотренные сроки законодательством
Российской Федерации соответствующим органам государственной власти
Камчатского края, федеральным органам исполнительной власти и их терри
ториальным органам по Камчатскому краю и в государственные внебюджет
ные фонды

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Отдел бухгалтерского учета,
финансирования и государ
ственных закупок
(Жаркова С.А.)

Сроки исполнения
в соответствии с установ
ленными сроками

Подготовка и предоставление в Министерство финансов Камчатского края Отдел бухгалтерского учета,
финансирования и государ
обоснований бюджетных ассигнований на текущий год и плановый период
ственных закупок
(Жаркова С.А.)
Отдел бухгалтерского учета,
12.9. Подготовка и предоставление в Министерство финансов Камчатского края
распределений пределов бюджетных ассигнований
финансирования и государ
ственных закупок
(Жаркова С.А.)
Отдел бухгалтерского учета,
12.10. Подготовка и предоставление в Министерство финансов Камчатского края
изменений в с сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обяза финансирования и государ
ственных закупок
тельств
(Жаркова С.А.)
Отдел бухгалтерского учета,
12.11. Подготовка и предоставление в Министерство финансов Камчатского края
финансирования и государ
заявок на финансирование
ственных закупок
(Жаркова С.А.)

в соответствии с установ
ленными сроками

Подготовка и предоставление в Министерство финансов Камчатского края Отдел бухгалтерского учета,
кассового плана по расходам, а также изменений в кассовый план
финансирования и государ
ственных закупок
(Жаркова С.А.)
12.13. Подготовка и предоставление в Министерство экономического развития, Отдел бухгалтерского учета,
предпринимательства и торговли Камчатского края информации по реализа финансирования и государ
ции инвестиционной стратегии развития Камчатского края до 2020 года
ственных закупок
(Бороданова Ю.В.)

по мере возникновения
необходимости

12.8.

12.12.

в соответствии с установ
ленными сроками

в соответствии с установ
ленными сроками

по мере возникновения
денежных обязательств

в соответствии с установ
ленными сроками

№№
п/п
12.14.

Наименование
Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы
Губернатора и Правительства Камчатского края списки, включенных в кадро
вый резерв гражданских служащих (граждан). Отчет о работе с кадровым ре
зервом.

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

Сроки исполнения
один раз в полугодие
(по состоянию на 15 июня
и 15 декабря)

12.15.

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы
Губернатора и Правительства Камчатского края сведения о результатах мони
торинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному по
ведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегу
лированию конфликта интересов в Министерстве

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

Не позднеее 1 числа меся
ца, следующего за отчет
ным

12.16.

Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы
Губернатора и Правительства Камчатского края информации о ходе реализа
ции антикоррупционных мер

12.17.

Предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора
и Правительства Камчатского края об итогах работы по проведению аттестации/квалификационного экзамена государственных гражданских служащих
Министерства

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

Один раз в полгода (по
состоянию на 15 июня и
15 января) не позденее 15
июня; 15 декабря
Один раз в полгода (по
состоянию на 1 июля и на
1 января) к 01 июля, к 01
января

12.18.

Представление в Росстат Камчатского края сведений о дополнительном про
фессиональном образовании федеральных государственных гражданских слу
жащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Фе
дерации

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

10 февраля после отчетно
го периода

12.19.

Представление в Росстат Камчатского края сведений о составе работников,
замещавших государственные должности и должности государственной граж
данской службы, по полу, возрасту, стажу государственной службы, образова
нию
Подготовка и предоставление в Главное управление государственной службы
Губернатора и Правительства Камчатского края информации о деятельности
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Камчатского края

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

1 раз в 2 года

12.20.

Один раз в полгода (по
состоянию на 1 июля и на
1 января) к 01 июля, к 01
января

№№
п/п
12.21.

Наименование

Предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора
и Правительства Камчатского края информация о результатах работы по при
ему и обработке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государ
ственные должности в Правительстве Камчатского края и государственными
гражданскими служащими Камчатского края
12.22. Предоставление в Главное управление государственной службы Губернатора
и Правительства Камчатского края информации о количестве должностей и
вакансиях, имевшихся в штатном расписании, а также об открытых вакансиях,
замещаемых по конкурсу и без конкурса
12.23. Предоставление в Главное управление Губернатора и Правительства Камчат
ского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам единой
формы учета управленческих кадров в субъектах Российской Федерации
12.24.

Подготовка и предоставление в Главное управление Губернатора и Прави
тельства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и
наградам заявки на профессиональную переподготовку и повышение квали
фикации государственных гражданских служащих Камчатского края

И.о. Министра строительства Камчатского края

Исполнители (Ф.И.О.
ответственного)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)
Должностные лица, ответ
ственные за ведение право
вой и кадровой работы
(Морозова И.В.)

ЛМ. Пахомова

Сроки исполнения
Не позднее даты, установ
ленной распоряжением

Не позднее 10 числа по
следнего месяца отчетно
го квартала
Ежегодно, не позднее 1
мая

Ежегодно, не позднее 1
марта года, предшеству
ющего планируемому году

