
Правительство Камчатского крчч 

О 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

11.02.2016 № 71-HI 
г. ПетропавловскКамчатский 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 05.09.2015 №1738р 

1. Утвердить: 
1) перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Камчатском крае (далее  Перечень) согласно прило
жению 1 к настоящему распоряжению; 

2) план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в Кам
чатском крае на 2016  2018 годы» согласно приложению 2 к настоящему рас
поряжению. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края, являющихся ответственными исполнителями по мероприятиям 
«дорожной карты», обеспечить: 

1) разработку и утверждение ведомственных планов по реализации меро
приятий «дорожной карты»; 

2) ежегодное, в срок до 30 сентября, проведение мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках 
Камчатского края (далее  Мониторинг) и направление в адрес Министерства 
экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 
результатов Мониторинга, включающих характеристику состояния конкурен
ции на рынках, анализ факторов, ограничивающих конкуренцию, предложения 
по корректировке Перечня и «дорожной карты»; 

3) ежеквартальное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставление в адрес Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края информации о ходе реали
зации «дорожной карты»; 

4) ежегодное, в срок до 31 января года, следующим за отчетным, направ
ление в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края информации о деятельности по развитию конку
ренции, анализ реализации «дорожной карты», анализ достигнутых результатов 



для подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной сре
ды на рынках Камчатского края. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Камчатского 
края от 31.03.2015 № 163РП. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Председателя Правительства Камчатского края Субботу М.А. 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
о т 11.02.2016 jvfo 71га 

Перечень 
социально значимых и приоритетных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае 

1. Перечень социально значимых рынков для содействия развитию конку
ренции в Камчатском крае: 

1) рынок услуг дошкольного образования; 
2) рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 
3) рынок услуг дополнительного образования детей; 
4) рынок медицинских услуг; 
5) рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией; 
6) рынок услуг в сфере культуры; 
7) рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства; 
8) рынок розничной торговли; 
9) рынок услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и вод

ным транспортом; 
10) рынок услуг социального обслуживания населения. 
2. Перечень приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Камчатском крае: 
1) рынок услуг электроэнергетики; 
2) рынок производства продуктов питания; 
3) рынок туристских услуг. 



Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 11.02.2016 № 71РП 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2016  2018 годы» 

1. Общее описание 

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в 
Камчатском крае на 2016  2018 годы» разработан в целях реализации натер
ритории Камчатского края требований Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738р (далее  Стандарт). 

1.2. Деятельность органов исполнительной власти Камчатского края, в 
функции которых входит реализация мероприятий по содействию развитию 
конкуренции, а также органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в Камчатском крае включает основные направления: 

1) системное развитие конкурентной среды; 
2) развитие конкуренции на социально значимых рынках Камчатского 

края; 
3) развитие конкуренции на приоритетных рынках Камчатского края. 
1.3. На развитие конкурентной среды в Камчатском крае влияют следую

щие правовые акты: 
1) Закон Камчатского края от 26.05.2008 № 66 «Об организации деятель

ности розничных рынков на территории Камчатского края»; 
2) Закон Камчатского края от 07.06.2010 № 463 «О государственной под

держке развития туристской деятельности в Камчатском крае»; 
3) Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «О полномочиях органов 

государственной власти Камчатского края в сфере социального обслуживания 
граждан в Камчатском крае»; 

4) постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521П 
«О государственной программе Камчатского края «Развитие экономики и 
внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 20142018 годы»; 

5) постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523П 
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Камчатского края на 20142018 годы»; 

6) постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545П 
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие 
культуры в Камчатском крае на 2014  2018 годы»; 

7) постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае на 2015  2018 годы»; 



8) постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554П 
«О государственной программе Камчатского края «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Камчатском крае на 2014  2018 годы»; 

9) постановление Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351П 
«Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Камчатского 
края и продажи товаров на них, а также требований к организации продажи то
варов на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края»; 

10) постановление Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 266
П «Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 
частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразова
тельным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в Камчатском крае»; 

11) постановление Правительства Камчатского края от 12.12.2014 № 517
П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги в Камчатском крае»; 

12) постановление Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 66П 
«Об установлении расходных обязательств Камчатского края по предоставле
нию предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях компенсации та
рифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуни
ципальном сообщении на территории Камчатского края»; 

13) постановление Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67П 
«Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воз
душным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчат
ского края»; 

14) постановление Правительства Камчатского края от 21.07.2014 № 304
П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на пе
ревозку пассажиров и багажа морским транспортом в межмуниципальном со
общении на территории Камчатского края»; 

15) распоряжение Правительства Камчатского края от 12.01.2016 № 8РП 
об утверждении плана мероприятий по государственной поддержке доступа не
государственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в 
Камчатском крае на 2015  2018 годы; 

16) распоряжение Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 843
РП об утверждении «дорожной карты» исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Кам
чатского края до 2020 года; 

17) распоряжение Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 45
РП об утверждении Стратегии развития торговли Камчатского края на период 
до 2025 года; 

18) распоряжение Правительства Камчатского края от 21.05.2015 № 260
РП об утверждении Плана мероприятий по развитию многоформатной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, в том числе по упорядочению нестационар
ных и мобильных торговых объектов, рынков и организации ярмарок на терри
тории Камчатского края; 



19) приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края 
от 25.12.2014 № 1280п «О Порядках формирования и обеспечения ведения ре
естра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 
в Камчатском крае»; 

20) приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 № 1255п «Об установлении Порядка выплаты компенсации по
ставщикам) социальных услуг, включенному(ым) в реестр поставщиков со
циальных услуг Камчатского края, но не участвующему(им) в выполнении гос
ударственного задания (заказа), у которого(ых) гражданин получает социаль
ные услуги, предусмотренные программой предоставления социальных услуг»; 

21) приказ Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290п «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов»; 

22) приказ Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 11.03.2015 № 100п «Об утверждении Плана 
организации розничных рынков в Камчатском края»; 

23) приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 
01.08.2013 № 106 «Об утверждении Административного регламента предостав
ления Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края государ
ственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классифика
цию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи»; 

24) приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 
15.07.2013 № 97/1 «Об утверждении административного регламента предостав
ления Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края государ
ственной услуги по заверению и регистрации списков групп российских тури
стов, выезжающих в КНР, и подтверждений для приема туристических групп 
граждан Китайской Народной Республики для осуществления поездок в рамках 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических по
ездках от 29 февраля 2000 года»; 

25) приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края от 
19.12.2013 № 16 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам 
туристской деятельности в сфере социального туризма на территории Камчат
ского края». 

2. Системное развитие конкурентной среды 

2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государствен
ных и муниципальных закупок 

2.1.1. Контрактная система в сфере закупок Камчатского края направлена 
на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 
закупок. 



2.1.2. В информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» функ
ционирует автоматизированная информационная система «Госзаказ» (далее 
АИС «Госзаказ») (www.zakupki.kamgov.ru), позволяющая потенциальным 
участникам получать информацию о планируемых и осуществляемых закупках 
региона, об изменениях в законодательстве о контрактной системе, а также 
учебнометодические материалы. 

Внедрена подсистема АИС «Госзаказ»  «Портал поставщиков Камчат
ского края» (www.market.kamgov.ru), предоставляющая заказчикам Камчатско
го края возможность размещать сведения о потребности в товарах, работах, 
услугах, а поставщикам (подрядчикам, исполнителям)  возможность доступа к 
такой информации и размещения своих коммерческих предложений. 

В целях повышения правовой грамотности участников закупок организу
ются и проводятся семинары и «круглые столы». 

С учетом всех проводимых и планируемых в 20162018 годах работ по 
совершенствованию механизма поиска информации, ее аналитики, повысится 
прозрачность и доступность информации по закупкам региона для потенциаль
ных участников, что станет основой повышения конкуренции при допуске к 
государственным и муниципальным закупкам. 

2.1.3. При осуществлении закупок для государственных нужд Камчатско
го края самым конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) является электронный аукцион, поэтому на протяжении послед
них лет у заказчиков Камчатского края он остается приоритетным способом 
определения поставщика товаров (работ, услуг). 

2.1.4. В рамках ежегодно проводимого некоммерческим партнерством 
«Национальная ассоциация участников электронной торговли» при поддержке 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной 
антимонопольной службы России и Счетной Палаты Российской Федерации 
независимого национального рейтинга прозрачности закупок (далее  Рейтинг) 
выделяются пять категорий прозрачности, высшим уровнем которого является 
«Гарантированная прозрачность». Участники, получившие данную оценку, 
определяются как лидеры Рейтинга. Следующий уровень в направлении пони
жения прозрачности определяется как «Высокая прозрачность». Уровни гаран
тированной и высокой прозрачности образуют область положительных оценок. 
Далее идут «Средняя прозрачность», «Базовая прозрачность» и «Низкая про
зрачность», как наиболее отрицательная оценка. 

Положение участника в Рейтинге определяется интегральной оценкой, 
зависящей от нескольких показателей, в том числе характеризующих интенсив
ность конкуренции на процедурах. 

2.2. Совершенствование процессов управления объектами государ
ственной собственности 

2.2.1. В целях повышения эффективности управления государственным 
имуществом, находящимся в собственности Камчатского края, действует госу
дарственная программа Камчатского края «Совершенствование управления 

http://www.zakupki.kamgov.ru
http://www.market.kamgov.ru


краевым имуществом Камчатского края на 2014  2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489П. 

2.2.2. Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 
18.09.2013 № 529 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации иму
щества, находящегося в государственной собственности Камчатского края, на 
плановый период 20142016 годов (далее  План приватизации). 

Планом приватизации предусмотрена приватизация 7 государственных 
унитарных предприятий Камчатского края, 5 хозяйственных обществ, доли (ак
ции) в уставных капиталах которых находятся в государственной собственно
сти Камчатского края. 

2.2.3. В 2016 году в соответствии с Порядком разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Камчатского края, утвержденным постановлением Правитель
ства Камчатского края от 29.04.2010 № 202П, будет разработан план привати
зации на очередной плановый период, в который планируется включить 4 госу
дарственных унитарных предприятия Камчатского края и 5 хозяйственных об
ществ, доли (акции) в уставных капиталах которых находятся в государствен
ной собственности Камчатского края. 

2.3. Снижение административных барьеров и устранение избыточного 
государственного регулирования 

2.3.1. Правительством Камчатского края проводится работа по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на терри
тории Камчатского края, защите законных прав и интересов предпринимателей 
путем обеспечения: 

1) открытости и прозрачности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края посредством размещения информа
ции о принимаемых нормативных правовых актах; решениях, влияющих на 
развитие бизнеса; мерах государственной поддержки и т.д. на странице «малый 
и средний бизнес» официального сайта исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края в сети Интернет www.kamchatka.gov.ru, на регио
нальном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края 
smb.kamchatka.gov.ru, на сайте Камчатского государственного фонда поддерж
ки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте КГАУ «Камчатский центр 
поддержки предпринимательства» УЛ\>лу.центрподдержки.рф, на сайте Гаран
тийного фонда развития предпринимательства Камчатского края www.gfkam.ru; 

2) создания «переговорных площадок» для выявления и решения проблем 
развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата (Совет 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 
Камчатского края, Инвестиционный совет в Камчатском крае, отраслевые 
группы Инвестиционного совета в Камчатском крае, Экспертная группа по мо
ниторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестици
онного климата в Камчатском крае, рабочая группа по внедрению Стандарта 

http://www.kamchatka.gov.ru
http://smb.kamchatka.gov.ru
http://www.kamfond.ru
http://www.gfkam.ru


конкуренции в Камчатском крае и т.д.). В рамках данных коллегиальных орга
нов проводится работа по сокращению сроков процедур, необходимых для ве
дения предпринимательской деятельности (выдача разрешений на строитель
ство, постановка на кадастровый учет, технологическое присоединение к сетям 
и т.д.). Кроме этого, при конструктивном взаимодействии осуществляется под
готовка предложений федеральным органам государственной власти по изме
нению законодательства Российской Федерации, регулирующего предпринима
тельскую деятельность и затрагивающего права и интересы субъектов пред
принимательства; 

3) ежегодного мониторинга административных барьеров и их устранения 
исполнительными органами государственной власти Камчатского края; 

4) функционирования института Уполномоченного при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав предпринимателей; 

5) обсуждения и решения актуальных вопросов в ходе ежегодных встреч 
Губернатора Камчатского края с представителями бизнеса в формате «без гал
стуков» и ежегодного Съезда предпринимателей Камчатского края; 

6) внедрения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 
Камчатского края в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, действующей в Камчатском крае с начала 2014 года. 

2.3.2. С целью облегчения доступа субъектов малого и среднего предпри
нимательства к финансовым ресурсам в Камчатском крае предоставляются 

1) льготные займы на 2 года под 8  10% годовых; 
2) инвестиционные займы под 15% годовых; 
3) гранты, начинающим предпринимателям; 
4) субсидии на модернизацию оборудования, на первоначальный взнос по 

договорам лизинга, на создание групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста, ремесленникам и т.д. 

2.4. Создание условий для развития конкуренции на рынке строитель

ства 

2.4.1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Камчатском крае» государственной программы Камчатского 
края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 
края на 2014  2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Кам
чатского края от 22.11.2013 № 520П, реализуются следующие мероприятия, 
способствующие дальнейшему развитию строительной отрасли Камчатского 
края: 

1) разработка проектов планировки с проектами межевания застроенных 
территорий; 

2) разработка проектов планировки с проектами межевания новых терри
торий, определённых генеральными планами к освоению в целях жилищного 
строительства. 



2.4.2. Распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 
146РП утверждена «дорожная карта» по внедрению в Камчатском крае лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъ
ектах Российской Федерации, одним из мероприятий которой является внедре
ние типового административного регламента по предоставлению разрешитель
ных документов в строительной сфере во всех муниципальных образованиях в 
Камчатском крае. 

В результате реализации данного мероприятия принято решение о 
направлении в администрации муниципальных образований в Камчатском крае 
рекомендаций по адаптации соответствующих административных регламентов 
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа к другим муни
ципальным образованиям в Камчатском крае. 

В результате проведенной работы административные регламенты органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 
сфере градостроительной деятельности будут скорректированы в соответствии 
с действующими законодательными актами Российской Федерации и приведе
ны к единообразию. 

2.5. Обеспечение и сохранение целевого использования государствен
ных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

2.5.1. Министерством имущественных и земельных отношений Камчат
ского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Камчатском крае проводится работа по выявлению и формирова
нию перечня недвижимого имущества, находящегося в государственной и му
ниципальной собственности, в том числе закрепленного на праве хозяйственно
го ведения и оперативного управления за унитарными предприятиями и учре
ждениями, а также принадлежащего на праве собственности хозяйственным 
обществам со 100% участием Камчатского края или муниципального образова
ния, которое можно вовлекать в одну или несколько из следующих сфер: до
школьное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, соци
альное обслуживание. 

2.6. Содействие развитию практики применения механизмов государ
ственночастного партнерства, в том числе практики заключения концессион
ных соглашений, в социальной сфере (здравоохранение, социальное обслужи
вание, дошкольное образование, культура) 

2.6.1. Министерством экономического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края, как уполномоченным органом в данной сфере, до 1 
марта 2016 года будет разработана необходимая нормативная правовая база по 
реализации на территории Камчатского края Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224ФЗ «О государственночастном, муниципальночастном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации». После этого исполнительные органы государ



ственной власти Камчатском края приступят к подготовке инвестиционных 
проектов на условиях государственночастного партнерства. 

2.6.2. В сфере здравоохранения на условиях государственночастного 
партнерства планируется реализация инвестиционного проекта «Строительство 
гостиницы» на территории ГБУЗ «Камчатский онкологический диспансер» для 
пациентов из отдаленных районов Камчатского края. 

2.6.3. В сфере дошкольного образования возможно использование данных 
механизмов при создании или строительстве детских дошкольных организаций. 

2.6.4. В сфере культуры, спорта, оздоровления детей представляется це
лесообразным рассмотреть возможность предоставления неиспользуемых 
(находящихся в государственной или муниципальной собственности) помеще
ний частным партнерам (инвесторам) под их реконструкцию с определенным 
целевым назначением будущего объекта. 

2.7. Содействие развитию негосударственных социально ориентирован
ных некоммерческих организаций 

2.7.1. Правительством Камчатского края разработан межведомственный 
план мероприятий по государственной поддержке доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Камчатском крае на 
20152018 годы, проект данного распоряжения Правительства Камчатского 
края проходит согласование. 

2.7.2. Министерством образования и науки Камчатского края в рамках 
подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки со
циально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 
программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2015  2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Кам
чатского края от 29.11.2013 № 548П, ежегодно проводится конкурс на право 
получения субсидий социально ориентированными некоммерческими органи
зациями в Камчатском крае на реализацию проектов по направлениям: «Про
филактика социального сиротства, поддержка материнства и детства», «Разви
тие дополнительного образования, научнотехнического и художественного 
творчества детей и молодежи». 

3. Развитие конкуренции на 
социально значимых рынках в Камчатском крае 

3.1. Рынок услуг дошкольного образования 

3.1.1. Конкурентная среда в сфере дошкольного образования не развита в 
силу высокой концентрации муниципальных дошкольных образовательных ор
ганизаций на рынке услуг дошкольного образования. Барьерами входа на ры
нок услуг дошкольного образования являются: 

1) структурные  высокий уровень капитальных затрат, необходимых для 
эффективного входа на рынок; 



2) конъюнктурные  низкая платежеспособность покупателей (барьер 
спроса); 

3) неценовые  дополнительные инвестиции в оборудование помещений в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандар
тами. 

3.1.2. Наибольшее количество организаций, реализующих программу 
дошкольного образования, сосредоточено в ПетропавловскКамчатском го
родском округе (36,5%) и Елизовском муниципальном районе (19,7%). 

3.1.3. По данным на 1 января 2016 года на территории Камчатского края 
проживает 25686 детей от 0 до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием в 
Камчатском крае составляет 70,5 % (18250 человек). Из детей в возрасте от 0 до 
3 лет дошкольным образованием охвачено 3331 человек, от 3 до 7 лет  14646 
человек (100 %), от 7 лет и старше  273 человека. 

3.1.4. Ключевым фактором, препятствующим развитию конкуренции на 
рынке дошкольных образовательных услуг, является дефицит мест в дошколь
ных организациях. 

3.1.5. Численность детей, зарегистрированных в очереди на получение 
места в детском саду  7368 человек, что составляет 28,6 % от общей численно
сти детей в возрасте от 0 до 7 лет. Наиболее актуальным остается вопрос о 
предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях детям в 
трех муниципальных образованиях: ПетропавловскКамчатский и Вилючин
ский городские округа, Елизовский муниципальный район, в связи с чем разви
тие негосударственного сектора дошкольного образования является приоритет
ным для вышеуказанных муниципальных образований. 

3.1.6. В настоящее время сформирован реестр индивидуальных предпри
нимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста. Наблюдается тенденция увеличения количества легально работающих 
предпринимателей в сфере дошкольного образования в течение пяти последних 
лет: в 2010 году насчитывалось 3 предпринимателя, в 2014 году  15, в 2015 
году  17. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций составляет 12,3 %. Услугами 
частных дошкольных образовательных организаций, в том числе у индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми до
школьного возраста, охвачено 312 детей, что составляет 1,77 % в общей чис
ленности детей обучающихся в дошкольных образовательных организациях. 

3.1.7. В разрезе количественных показателей: в Петропавловск
Камчатском городском округе осуществляют деятельность по уходу и при
смотру за детьми дошкольного возраста  15 индивидуальных предпринима
телей, Елизовском муниципальном районе  2. Лицензию на образователь
ную деятельность имеет 1 индивидуальный предприниматель. Министер
ством образования и науки Камчатского края ведется целенаправленная ра
бота по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, с целью 
получения ими лицензии на образовательную деятельность. 



3.1.8. Развитие негосударственного сектора предоставления услуг до
школьного образования весьма перспективно и выгодно как для муниципалите
тов, так и для региона, поскольку: 

1) не требуется строительства новых детских садов и соответствующих 
бюджетных расходов; 

2) одновременно решаются задачи: 
а) устранения дефицита дошкольных мест; 
б) занятости населения; 
в) развития малого и среднего предпринимательства; 
г) развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования; 
д) реструктуризации бюджетного сектора. 
3.1.9. В настоящее время законодательное разделение видов деятельности 

в сфере дошкольного образования на «образование» и «уход и присмотр за 
детьми» расширило возможности негосударственных детских садов и частных 
детсадовских групп. 

3.1.10. На федеральном уровне сформирована необходимая нормативная 
правовая база государственной поддержки негосударственных форм дошколь
ного образования, что позволяет на региональном уровне создавать условия для 
появления новых и легализации незарегистрированных индивидуальных пред
принимателей в сфере дошкольного образования. 

3.1.11. Таким образом, негосударственный сектор дошкольного образова
ния может и должен рассматриваться в качестве одного из возможных меха
низмов решения задачи по обеспечению доступности образования для детей 
дошкольного возраста. 

3.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

3.2.1. Конкурентная среда в сфере услуг детского отдыха и оздоровления 
в Камчатском крае оценивается как несовершенная (ограничена недостаточно
стью лагерей и количеством предлагаемых ими путевок) и формируется дея
тельностью 176 детских оздоровительных лагерей (далее  ДОЛ), из которых: 

1) 8 загородных стационарных ДОЛ (5 частных, 1 государственный, 1 му
ниципальный, 1 принадлежит акционерному обществу); 

2) 106 лагерей с дневным пребывание детей (все  муниципальные); 
3) 60 профильных лагерей и смен (проводятся общественными организа

циями); 
4) 2 трудовых лагеря (1 государственный и 1 проводится общественной 

организацией). 
3.2.2. Основное количество загородных стационарных ДОЛ расположено 

в Елизовском муниципальном районе (75 %); лагерей с дневным пребыванием 
детей  в ПетропавловскКамчатском городском округе (30 %). 

3.2.3. В Камчатском крае проживает 34 183 ребенка школьного возраста. 
Охват детей школьного возраста всеми формами отдыха и оздоровления в Кам
чатском крае составляет 66,4 % (22 700 человек). 



3.2.4. Основным фактором, препятствующим развитию конкуренции на 
рынке услуг детского отдыха и оздоровления, является недостаточность мест в 
загородных стационарных ДОЛ в Камчатском крае. Данная тенденция приво
дит к «гарантированной» наполняемости лагерей и наличию очередей (резерва) 
на путевки, что, в свою очередь, не стимулирует улучшение качества предо
ставляемых услуг: питания, организации мероприятий (за исключением улуч
шения средств основного фонда, которое влечет увеличение стоимости активов, 
принадлежащих частным лицам). 

3.2.5. Основным направлением, способствующим развитию конкуренции 
на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, является увеличение числен
ности детей школьного возраста, проживающих на территории Камчатского 
края, воспользовавшихся компенсацией части стоимости путевки в стационар
ные загородные ДОЛ. Реализация данного направления возможна за счет увели
чения количества современных организаций отдыха и оздоровления детей и 
мест, предоставляемых в них. Превышение предложения количества лагерей с 
современной инфраструктурой и мест в них над родительским спросом на пу
тевки в загородные ДОЛ, приведет к конкуренции систем и моделей отдыха и 
оздоровления детей в Камчатском крае, к улучшению не только предпринима
тельских активов (зданий, сооружений и т.д.), но и к повышению качества пи
тания, количества и разнообразия досуговых и иных мероприятий. 

3.2.6. Реализуя указанную задачу, в период 2014  2015 годов за счет 
средств краевого бюджета осуществлялось строительство загородного стацио
нарного ДОЛ «им. Ю. Гагарина». Построен новый административный корпус с 
двумя бассейнами, игровыми, зонами отдыха, компьютерным классом. Также 
планируется построить новые жилые корпуса для детей, современные спортив
ные сооружения. Количество ежегодно оздоравливаемых детей в ДОЛ «им. Ю. 
Гагарина» будет увеличено с 480 до 576. 

3.2.7. Кроме того, расширяется сеть загородных стационарных ДОЛ, ра
ботающих в осенние, зимние и весенние каникулы. С осени 2015 года в указан
ные каникулярные периоды планирует работать ДОЛ «Восход» (на 150 мест). 

3.2.8. Увеличение количества лагерей и мест в них одновременно решит 
следующие социальные и финансовые задачи: 

1) приведет к обеспечению услугами отдыха и оздоровления всех детей, 
обратившихся за путевками в ДОЛ; 

2) экономии родительской платы за путевку в ДОЛ, которая неизменно 
снижается накануне заезда в загородные лагеря в целях полной заполняемости 
ДОЛ; 

3) экономии средств краевого бюджета за счет реализации лагерями права 
продажи части «коммерческих» (не субсидируемых за счет средств краевого 
бюджета) путевок на востребованные смены летнего периода; 

4) дополнительной занятости населения (воспитательный и обслуживаю
щий персонал ДОЛ); 

5) развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 



3.2.9. В настоящее время в Камчатском крае сформирована необходимая 
нормативная правовая база, регулирующая сферу услуг детского отдыха и 
оздоровления. 

3.2.10. В целях финансового обеспечения развития различных форм от
дыха и оздоровления детей в Камчатском крае, принята и реализуется подпро
грамма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 
Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Физическая 
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчат
ском крае на 2014  2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 552П. 

3.2.11. Таким образом, сформированы все предпосылки для увеличения 
количества современных организаций отдыха детей и их оздоровления и мест в 
них. Реализация этой цели позволит на региональном уровне создать реальные 
условия конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления и до
ступности качественного детского отдыха и оздоровления. 

3.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.3.1. Конкурентная среда в сфере дополнительного образования детей в 
Камчатском крае оценивается как несовершенная (ограничена влиянием моно
полий муниципальных и краевых государственных организаций) и формирует
ся деятельностью 78 муниципальных и государственных организаций дополни
тельного образования детей различной ведомственной принадлежности (куль
тура, спорт, образование), в числе которых 39 находятся в ведении системы об
разования Камчатского края (50%» от общего числа организаций дополнитель
ного образования детей), из них 35 муниципальных, 4 краевых. 

3.3.2. В муниципальных районах в Камчатском крае программы дополни
тельного образования детей реализуются на базе организаций дополнительного 
образования детей  39, общеобразовательных школ  101; дошкольных обра
зовательных организаций  14, профессиональных образовательных организа
ций  8. Наибольшее количество организаций дополнительного образования 
детей сосредоточено в ПетропавловскКамчатском городском округе (33,3%) и 
УстьКамчатском муниципальном районе (17,9%). 

3.3.3. В последние годы общий рост охвата детей, пользующихся услуга
ми дополнительного образования, происходит за счет увеличения количества 
детей, пользующихся услугами дополнительного образования в общеобразова
тельных школах. В общеобразовательных организациях действует 681 кружок, 
в которых обучаются 27% учащихся. 

3.3.4. В январе 2015 года только одна организация дополнительного обра
зования детей получила лицензию на ведение образовательной деятельности. В 
данной организации дополнительного образования детей в настоящее время 
обучается 150 детей и подростков. 

3.3.5. В целях создания здоровой конкурентной среды на рынке услуг до
полнительного образования детей и повышения их уровня открытости в насто
ящее время актуально расширение сети организаций дополнительного образо



вания через развитие негосударственного сектора образовательных организа
ций в данной сфере, что позволит решить следующие задачи: 

1) снижение дефицита специалистов узких направленностей; 
2) увеличение разнообразия и расширение ассортимента образовательных 

программ для детей и молодежи; 
3) развитие малого и среднего предпринимательства; 
4) развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования. 
Таким образом, негосударственный сектор дополнительного образования 

детей может и должен рассматриваться в качестве одного из возможных меха
низмов решения задачи по обеспечению доступности дополнительного образо
вания для детей и молодежи. 

3.3.6. В отличие от дошкольного и общего образования законодательно не 
закреплено равенство доступа негосударственных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования детей, к бюджетному финансирова
нию, которое будет возможно при внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» в части установления для образова
тельных организаций различной формы собственности равных условий доступа 
к финансированию за счет бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов 
различного уровня на реализацию дополнительных общеобразовательных про
грамм. 

3.3.7. Одним из барьеров развития негосударственного сектора является 
требование к условиям реализации программ дополнительного образования де
тей (наличие подходящих помещений, нехватка узких специалистов, высокая 
стоимость аренды помещений, лицензирование, требования СанПиН). 

3.3.8. Министерством образования и науки Камчатского края разрабаты
вается межведомственный план мероприятий по содействию развитию конку
ренции в Камчатском крае (отраслевой рынок  дополнительное образование) 
на 20162018 годы. 

3.4. Рынок медицинских услуг 

3.4.1. В настоящее время в Камчатском крае выданы лицензии на меди
цинскую деятельность 115 организациям негосударственной формы собствен
ности. Несмотря на влияние на развитие конкурентной среды в сфере здраво
охранения государственных медицинских организаций, в Камчатском крае от
мечается устойчивая тенденция увеличения доли медицинских организаций не
государственной формы собственности в общем количестве организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы обязательного меди
цинского страхования на территории Камчатского края (далее  Территориаль
ная программа ОМС)  в 2014 году  3,4%, в 2015 году  8,0% (план  4,7%), 
план на 2016 год  9%. 

3.4.2. В 2014 году в реализации Территориальной программы ОМС участ
вовало 59 медицинских организаций различной формы собственности, в 2015 
году  56. Сокращение численности организаций произошло в результате реор



ганизации сети медицинских организаций государственной формы собственно
сти путем слияния. В 2016 году в Территориальной программе ОМС участвуют 
7 федеральных государственных учреждений и 9 учреждения частной формы 
собственности. 

3.4.3. На реализацию Территориальной программы ОМС в 2016 году 
предусмотрено средств в объеме 10 889,40 млн. рублей. Стоимость Территори
альной программы ОМС рассчитывается исходя из федеральных нормативов, 
установленных в базовой программе обязательного медицинского страхования, 
на основании ежегодных Методических рекомендаций Министерства здраво
охранения Российской Федерации. Соглашением тарифной комиссии Камчат
ского края от 01.02.2016 № 1/2016 определен порядок расчета тарифов на опла
ту медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2016 
год, обеспечивающий равные экономические условия участия медицинских ор
ганизаций не зависимо от формы собственности в объеме средств, установлен
ных на реализацию Территориальной программы ОМС. 

3.4.4. В 2016 году согласно сформированной Территориальной программе 
ОМС доля затрат на медицинскую помощь, оказываемую негосударственными 
организациями, составляет не более 37,4 млн. рублей или 0,5% стоимости Тер
риториальной программы ОМС. Таким образом, достичь показатель 10%, уста
новленный к 2018 году Стандартом, не представляется возможным даже при 
условии привлечения всех 115 негосударственных организаций в Камчатском 
крае, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. 

3.4.5. Сдерживающими факторами вхождения частных медицинских ком
паний в систему обязательного медицинского страхования являются: 

1) необходимость оказания медицинских услуг в строгом соответствии с 
федеральными стандартами и порядками оказания медицинской помощи; 

2) недостаточность тарифа на некоторые виды медицинских услуг, не 
позволяющего полностью покрывать реальные затраты при условии, что услуга 
оказывается в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи; 

3) отсутствие в утвержденных тарифах рентабельности; 
4) значительные требования к оказанным медицинским услугам и оформ

лению документации со стороны медицинских страховых компаний, участву
ющих в реализации Территориальной программы ОМС; 

5) большой объем отчетности в системе обязательного медицинского 
страхования; 

6) неразвитость информационных систем в небольших медицинских ор
ганизациях; 

7) дефицит медицинских кадров в Камчатском крае. 
3.4.6. Выходом из сложившейся ситуации может явиться: 
1) внесение изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части 
установления права на получение медицинскими организациями частных форм 
собственности части расходов, не покрытых тарифом на оказание медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования, за счет средств 
пациента, то есть оплаты услуг за счет двух источников; 



2) установление тарифов на оказание медицинской помощи исходя из 
применения в расчетах средних нормативов финансовых затрат на оказание ви
дов медицинской помощи выше федеральных нормативов с компенсацией 
недостающих средств из краевого бюджета. Однако в условиях ограниченности 
средств краевого бюджета в настоящий момент данное предложение не может 
быть применимо; 

3) увеличение пациентопотока в частных компаниях, в следствие чего 
частная компания сможет заработать больше средств, покрыв недостающие 
средства по низкому тарифу в системе обязательного медицинского страхова
ния. В этой связи Министерство здравоохранения Камчатского края проводит 
разъяснительную работу, встречаясь с медицинскими частными компаниями, 
оказывая консультации частным компаниям по телефону. Также на сайте Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского 
края размещена информация о тарифах в системе обязательного медицинского 
страхования; 

4) получение частными компаниями лицензий на оказание наиболее вос
требованных у пациентов услуг: высокотехнологичной, специализированной 
медицинской помощи, услуг на реабилитацию и др., которую оказывает огра
ниченное количество государственных медицинских организаций Камчатского 
края, что увеличивает сроки ожидания услуги у пациентов. 

3.4.7. С целью повышения квалификации медицинских кадров в 2015 го
ду Министерством здравоохранения Камчатского края проведено 14 выездных 
циклов повышения квалификации медицинских работников, переподготовлено 
253 специалиста по программам дополнительного медицинского образования в 
образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального 
образования. В 20142015 учебном году на базе ГБОУ СПО «Камчатский ме
дицинский колледж» прошли повышение квалификации 847 медицинских ра
ботников среднего звена. В 2015 году 189 человек зачислено на первый курс 
ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж», из них 11 человек поступили 
в филиал колледжа п.г.т. Палана. 

3.4.8. Развитие рынка медицинских услуг и принятие вышеназванных мер 
приведет: 

1) к оказанию бесплатной медицинской помощи большему числу жителей 
Камчатского края в частной системе здравоохранения при наличии полисов 
обязательного медицинского страхования; 

2) к повышению доступности и качества медицинской помощи; 
3) к увеличению сети и дальнейшему развитию частной системы здраво

охранения в Камчатском крае; 
4) к увеличению поступлений налогов в краевой бюджет. 
3.4.9. Таким образом, негосударственный сектор медицинских услуг дол

жен рассматриваться в качестве одного из возможных механизмов повышения 
доступности медицинских услуг и улучшения качества их оказания. 

3.5. Рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией 



3.5.1. Сегмент рынка розничной торговли лекарственными средствами в 
Камчатском крае представлен аптечными организациями различной формы 
собственности. На территории Камчатского края осуществляют деятельность 
151 аптека и аптечный пункт, 27 из которых относится к государственной (му
ниципальной) форме собственности. Доля негосударственных аптечных орга
низаций составляет 82,1%. Средний уровень плотности аптечных организаций 
по Камчатскому краю (количество аптечных организаций на 100 тыс. человек) 
составляет 47,6, что свидетельствует о доступности услуг для населения. 

3.5.2. С целью увеличения доли негосударственных организаций, осу
ществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, постоянно 
проводится работа по решению проблемы неравномерности географического 
расположения аптечных организаций путем открытия аптечных пунктов в от
даленных районах Камчатского края. Кроме того, возможно предоставление 
площадей государственных учреждений здравоохранения в аренду для разме
щения аптечных пунктов компаний частной формы собственности, в том числе 
и в отдаленных районах Камчатского края. 

3.5.3. В рамках решения задачи по совершенствованию системы практи
ческой подготовки фармацевтических работников реализуется мероприятие 7.1. 
«Профессиональная подготовка, повышение квалификации и профессиональ
ная переподготовка врачей, средних медицинских и фармацевтических работ
ников» Подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 
государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения 
Камчатского края на 2014  2020 годы», утвержденной постановлением Прави
тельства Камчатского края от 29.11.2013 № 524П. С целью подготовки квали
фицированных кадров для работы в фармацевтических организациях, в том 
числе и частных, на базе ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» обу
чаются специалисты по специальности «Фармация». 

3.5.4. Развитие рынка розничной торговли фармацевтической продукцией 
является перспективным, так как частные компании участвуют в обеспечении 
бесплатными медикаментами из перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, что повышает до
ступность медицинской помощи. 

3.6. Рынок услуг в сфере культуры 

3.6.1. Сфера культуры  сфера преимущественно некоммерческой дея
тельности, денежные средства в которой появляются в основном не в результа
те конкурентной коммерческой деятельности, а от вовлечения в нее бюджетных 
средств. Даже внебюджетная деятельность в данной сфере изначально является 
некоммерческой. 

3.6.2. В настоящее время в Камчатском крае услуги в сфере культуры 
оказывают 248 учреждений культуры, в том числе 16 государственных, 232 му
ниципальных. Свою деятельность осуществляют 104 государственные и муни
ципальные (общедоступных) библиотеки (из них 3  краевого уровня), 10 дет
ских библиотек. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 



51%. Число посещений в год составляет 1 313 тыс. Читателями являются около 
162 тыс. человек. 

3.6.3. Музейные услуги предоставляют 13 государственных и муници
пальных музеев. В фондах музеев Камчатского края наблюдается ежегодный 
рост единиц хранения (в 2013 году  193 773, в 2014 году  196 762, в 2015 году 
 208 025). Число экспонируемых предметов основного фонда в музеях посто
янно увеличивается (в 2013 году  15 611, в 2014 году  16 933, в 2015 году 
19 377), что является показателем доступности значительной части культурного 
наследия для посетителей. 

3.6.4. В Камчатском крае сформирована стабильная и результативная по 
итогам своей деятельности сеть образовательных учреждений в сфере культу
ры:  38 образовательных учреждений дополнительного образования: 18 дет
ских музыкальных школ, в том числе детская музыкальная школа при КГБОУ 
СПО «Камчатский колледж искусств» (далее  Колледж искусств), 3 детских 
художественных школы, 10 детских школ искусств, из них 24 находятся в сель
ской. 

3.6.5. В детских школах искусств обучается более 4800 учащихся, что со
ставляет 16,6% от числа учащихся 1  9 классов общеобразовательных 
школ при рекомендуемом нормативе  12%. Кроме того образовательную дея
тельность в сфере культуры осуществляют Колледж искусств и КГБОУ допол
нительного профессионального образования работников культуры «Камчатский 
учебнометодический центр». 

3.6.6. Большую работу по организации досуга населения Камчатского 
края проводят более 80 культурнодосуговых учреждений клубного типа: 19 
учреждений в городских поселениях, 63  в сельских. На базе культурно
досуговых учреждений работают 798 клубных формирований с числом участ
ников 12 430 человек. 

3.6.7 Профессиональное искусство в Камчатском крае представлено теат
рами и концертными учреждениями. В настоящее время в Камчатском крае 
действуют театр кукол, драматический театр и 6 концертных организаций. Те
атры Камчатского края за прошедший год подготовили для зрителя 11 премьер, 
дали 463 спектакля, на которых побывали 68 000 человек. Концертно
филармоническим объединением организовано 167 творческих мероприятий, 
которые посетили 40 284 зрителя. 

3.6.8. Сбалансированным условием доступа к услугам культуры являются 
нормативы обеспеченности культурнодосуговыми учреждениями на 1000 че
ловек населения. По Камчатскому краю этот показатель составляет 0,25, в том 
числе по Корякскому округу данный показатель составляет 1,24 (по Российской 
Федерации в среднем  0,35), но при этом подавляющее большинство учрежде
ний в Корякском округе (96,4%) находятся в неудовлетворительном состоянии 
 закрыты зрительные залы, отсутствует отопление, часть помещений изза не
пригодности не эксплуатируется и т. д. 

3.6.9. На территории Камчатского края осуществляют свою деятельность 
5 негосударственных учреждений в сфере культуры: 3 кинотеатра, 1 выставоч
ный центр, 1 развлекательный центр. Указанные учреждения обеспечены со



временной материальнотехнической базой, имеют постоянный доход от своей 
деятельности. В инфраструктуре объектов культуры Камчатского края отсут
ствуют театр юного зрителя, концертный зал, библиотека для людей с ограни
ченными возможностями. 

3.6.10. Государственная поддержка учреждений культуры в Камчатском 
крае осуществляется программноцелевым методом. В рамках реализации госу
дарственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском 
крае на 20142018 годы», утвержденной постановлением Правительства Кам
чатского края от 29.11.2013 № 545П, Министерством культуры Камчатского 
края осуществляется поддержка значимых творческих проектов, конкурсов, фе
стивалей, предоставляются субсидии из краевого бюджета бюджетам муници
пальных образований в Камчатском крае на модернизацию материально
технической базы муниципальных учреждений культуры. 

3.6.11. Таким образом, конкурентная среда в сфере культуры Камчатского 
края может оцениваться как несовершенная, поскольку ее развитие ограничено 
влиянием монополий краевых и муниципальных государственных организаций. 

3.6.12. На сегодняшний день единственной реализуемой формой, дей
ствующей в целях развития сектора негосударственных организаций в сфере 
культуры, является предоставление грантовой поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
программ (проектов). Предоставление грантов является направлением перспек
тивным, так как позволяет быстро продвигать проекты (особенно в сфере ис
кусства) и доводить их до потребителя. Некоммерческие организации высту
пают посредниками между творческими коллективами или авторами, музыкан
тами, талантливыми художниками и целевой аудиторией и создают необходи
мые условия: экономические, организационные, информационные для продви
жения новинок в сфере культуры и искусства на рынок услуг. Они 
привлекают спонсоров, организуют досуговые мероприятия, изучают потенци
альный спрос на конкретный вид творчества и оказывают информационную 
помощь. 

3.6.13. Министерством культуры Камчатского края ведется активная ра
бота с общественными и иными негосударственными некоммерческими орга
низациями по их вовлечению в процесс участия по предоставлению грантовой 
поддержки. Так, в 2014 году грантовую поддержку Министерства культуры 
Камчатского края получили 3 организации (Камчатское отделение Всероссий
ской творческой общественной организации «Союз художников России», 
«Фонд поддержки и развития НХПАК», Камчатское отделение «Творческий 
Союз художников России» имени Ф.Г. Тебиева) всего в сумме 1 200,0 тыс. руб
лей, из них: из федерального бюджета 500,0 тыс. рублей, из краевого бюджета 
700,0 тыс. рублей. В 2015 году средства краевого бюджета на финансовую под
держку проектов и программ, реализуемых социально ориентированными не
коммерческими организациями, не были предусмотрены. 

3.6.14. Анализ ситуации на рынке услуг в сфере культуры показал, что в 
целях создания здоровой конкурентной среды наиболее актуальным направле
нием на данный момент может стать формирование сегмента вариативных 



форм образовательных услуг в сфере культуры и искусства и формирование си
стемы взаимодействия с субъектами малого бизнеса в данной сфере. В настоя
щее время законодательная база в сфере образования предусматривает возмож
ность оказания образовательных услуг на внебюджетной основе, в том числе в 
государственных и муниципальных учреждениях. 

3.7. Рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства 

3.7.1. На начало 2015 года общая площадь жилищного фонда Камчатско
го края составила 7 940,2 тыс. кв. м. В частной собственности находится 74,2%» 
(5 892,7 тыс. кв. м) от площади всего жилищного фонда. Площадь муниципаль
ного жилья составила 19,4% (1 536,1 тыс. кв. м), площадь государственного 
жилищного фонда  6,4% (509,7 тыс. кв. м). В Камчатском крае в сфере жи
лищнокоммунальных услуг осуществляют деятельность предприятия различ
ных форм собственности, в том числе в области теплоснабжения  34, водо
снабжения и водоотведения  39. 

3.7.2. В силу технологических ограничений сложившейся системы сетей 
энергоснабжения, водообеспечения и канализации данные секторы рынка име
ют низкую возможность развития конкуренции. Большинством организаций 
жилищнокоммунального комплекса Камчатского края, являющихся по сути 
локальными монополиями, используется достаточно сложная инфраструктура, 
что ставит под сомнение перспективы развития конкуренции в отрасли. При 
этом монополия является наиболее приемлемой и экономически обоснованной 
формой осуществления деятельности. 

3.7.3. Одним из сегментов рынка жилищнокоммунального хозяйства яв
ляется деятельность управляющих организаций. В Камчатском крае процесс 
формирования управляющих организаций был начат в 2006 году, по итогам ко
торого собственниками были выбраны 7 управляющих организаций, 5 из кото
рых были муниципальными унитарными предприятиями, 1  муниципальное 
учреждение и 1 управляющая компания была частной. Под их управлением 
находилось 10 многоквартирных домов (далее  МКД). К 2010 году число 
управляющих организаций в Камчатском крае составило уже 55 ед., в том чис
ле 7  муниципальной формы собственности, 48  частной формы собственно
сти с участием Камчатского края и муниципальных образований в уставном ка
питале менее 25%. Число МКД, управление которыми осуществляется управ
ляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса, со
ставило 1 842 дома. 

3.7.4. В 2015 году в Камчатском крае из 8 тыс. МКД, в которых собствен
ники помещений должны выбрать способ управления, 1 945 МКД находятся 
под непосредственным управлением, 3 412 МКД находятся под управлением 
управляющих организаций, 502 МКД управляются товариществами собствен
ников жилья либо жилищными кооперативами. 

3.7.5. В Камчатском крае рынок управляющих организаций в основном 
сформирован. На рынке присутствуют 84 управляющие компании, 6 из которых 
в муниципальной собственности, 78  частной формы собственности. 



3.7.6. Одной из наиболее крупных управляющих компаний в Камчатском 
крае является ООО «Управление жилищнокоммунального хозяйства г. Петро
павловскаКамчатского». На 01.01.2016 года под ее управлением находилось 
888 домов. При этом в Корякском округе работают только 3 управляющие ор
ганизации, обслуживающие 99 домов. В Карагинском и Пенжинском муници
пальных районах управляющие организации отсутствуют. Проводимые откры
тые конкурсы не дают результатов, так как никто на эти конкурсы не заявляет
ся, в том числе изза высокой степени износа основных фондов. 

3.7.7. Большая часть жилищного фонда нуждается в неотложном капи
тальном ремонте и в реконструкции. В 2014 году было капитально отремонти
ровано 119,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Общие затраты на капи
тальный ремонт жилых домов в 2014 году составила 251,6 млн. рублей. В целях 
обеспечения привлекательности жилищного фонда для управляющих организа
ций в Камчатском крае и создания предпосылок развития конкуренции в дан
ной сфере Правительством Камчатского края в период 2008  2013 годов бюд
жетам муниципальных районов в Камчатском крае предоставлялись субсидии 
из краевого бюджета на проведение капитального ремонта МКД. Общий объем 
субсидий предоставленных из краевого бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по 
проведению капитального ремонта МКД за период 2008  2013 годов составил 
859,1 млн. руб. 

3.7.8. В период с 2009 по 2013 годы были реализованы региональные ад
ресные программы капитального ремонта МКД на общую сумму 823,2 млн. 
руб., с привлечением средств государственной корпорации  «Фонда содей
ствия реформирования жилищнокоммунального хозяйства» в сумме 676,6 млн. 
руб. В результате реализации программ было отремонтировано 340 МКД в 20 
муниципальных образованиях в Камчатском крае. В 2013 году изменилось за
конодательство регулирующее вопросы капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах. В целях его реализации в Камчатском крае со
здан региональный оператор  некоммерческая организация «Фонд капитально
го ремонта многоквартирных домов Камчатского края», которая в соответствии 
с краткосрочным планом отремонтировала в 2014 году 88 МКД на сумму 220,4 
млн. руб.; в 2015 году  186 МКД на сумму 738,3 млн. руб. Проведение капи
тальных ремонтов МКД позволяет снизить высокий уровень износа жилищного 
фонда, тем самым привлекая на рынок частные управляющие организации. 

3.7.9. Создание рейтинга управляющих организаций в соответствии с 
утвержденной методикой оценки эффективности деятельности управляющих 
организаций и товариществ собственников жилья проводится государственной 
корпорацией  «Фондом содействия реформирования жилищнокоммунального 
хозяйства» на основании сведений, раскрываемых на официальном сайте 
www.reformagkh.ru. Основными показателями деятельности управляющих ор
ганизаций для формирования объективного рейтинга является количество жа
лоб и обращений собственников помещений, наличие решений собственников 
помещений по утверждению планов ремонта, своевременность предоставления 
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отчетов собственникам, объем, качество и стоимость выполняемых работ, вы
полнение мероприятий по энергоресурсосбережению. 

3.7.10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае проводят работы по составлению реестров управляющих ор
ганизаций, осуществляющих управление МКД, с указанием их местоположе
ния, электронных адресов и контактных телефонов. В основном реестры раз
мещены на официальных сайтах администраций муниципальных образований в 
Камчатском крае либо публикуются в средствах массовой информации. Неко
торые управляющие организации имеют свои персональные сайты, где разме
щается вся информация об организации, перечень оказываемых услуг, стои
мость услуг и другая необходимая информация. 

3.7.11. Для обеспечения повышения образовательного уровня специали
стов управляющих организаций, начиная с 2009 года, ежегодно Министерством 
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края осуществ
ляется проведение семинаров по вопросам управления, содержания, обслужи
вания и ремонта жилищного фонда с привлечением лекторов из институтов г. 
Москвы и ЖКХгрупп г. Хабаровска, руководителей «Фонда содействия ре
формированию жилищнокоммунального хозяйства» г. Москвы. Получила рас
пространение практика проведения «круглых столов» Министерства жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края с управляющими ор
ганизациями с привлечением представителей органов статистики, некоммерче
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кам
чатского края» и других заинтересованных лиц. 

3.7.12. Учитывая, что одним из факторов сдерживающего развития кон
куренции в сфере жилищнокоммунального хозяйства является низкая актив
ность населения, Министерством жилищнокоммунального хозяйства и энерге
тики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае проводится информационная работа через 
средства массовой информации и работа по обучению населения основам 
управления жилищным фондом и энергосбережения (выступление в средствах 
массовой информации, обучение через Ассоциацию советов многоквартирных 
домов и обучение на курсах Камчатского регионального отделения Всероссий
ской политической партии «Единая Россия» Партийный проект «Управ
дом/Школа грамотного потребителя»). 

3.8. Розничная торговля 

3.8.1. Современный потребительский рынок Камчатского края характери
зуется относительно высокой насыщенностью предложений по оказанию услуг 
розничной торговли. В Камчатском крае осуществляют деятельность 3615 
предприятий розничной торговли, общей торговой площадью 318,1 тыс. кв. м, 
из них 139,5 тыс. кв. м. заняты магазинами продовольственной специализации и 
134,2 тыс. кв. м.  магазинами с промышленным ассортиментом товаров. Из 
общего количества объектов всех форматов розничной торговли  около 300 



относятся к локальным сетям, 2345  к несетевым магазинам и 970  к нестаци
онарным торговым объектам. Сформированы 24 постоянно действующие тор
говые площадки, на которых организованы ярмарки продовольственных това
ров. Потребительский рынок Камчатского края формируется на 90% за счет 
межрегиональных поставок и импорта, что делает его напрямую зависимым от 
роста оптовых цен иногородних поставщиков. 

3.8.2. В 2014 году оборот розничной торговли составил 45826,2 млн. руб
лей (индекс физического объема 100,2%) и формировался на 89,3%) торгующи
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющи
ми деятельность в стационарной сети. Доля розничных рынков составила 
10,7%. 

3.8.3. Вместе с тем конкурентная среда в сфере оказания услуг в формате 
рыночной торговли в Камчатском крае оценивается как несовершенная. С 
начала применения статьи 24 Федерального закона от 30.12.2006 № 271ФЗ «О 
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде
рации», требующей капитальности рыночных строений, в Камчатском крае 
произошло сокращение рынков в количественном выражении. Дефицит соб
ственных средств и сложность привлечения внебюджетных инвестиций не поз
волили всем управляющими рынками компаниям выполнить требования зако
нодательства в части строительства капитальных сооружений. В настоящее 
время в регионе осуществляют деятельность 3 розничных рынков, из которых 
только 2 имеют юридический статус розничного рынка и разрешение на право 
организации розничного рынка. 

3.8.4. Развитие конкуренции на розничном рынке в Камчатском крае бу
дет обеспечено формированием многоформатной эффективной товаропрово
дящей системы и созданием условий обеспечения комфортной среды для по
требителей и всех субъектов предпринимательской деятельности и, как след
ствие, максимального расширения всех возможных каналов сбыта. При этом 
развитие нестационарной, мобильной, ярмарочной торговли и продажа товаров 
на рынках рассматривается как одно из приоритетных направлений развития 
рынка розничной торговли. 

3.8.5. Для окупаемости вложений, связанных со строительством капи
тальных зданий розничных рынков в соответствии с установленными требова
ниями действующего законодательства, требуется высокая оборачиваемость и 
покупательская способность. Эти критерии предопределяют оптимальные воз
можности развития розничных рынков преимущественно в крупных муници
пальных образованиях в Камчатском крае. 

3.8.6. В условиях продолжающегося экономического кризиса и роста роз
ничных цен на продовольственные товары одним из приоритетных направле
ний развития многоформатной торговли является организация торговых пло
щадок и ярмарок различных форматов, включая развитие собственной сети 
местных товаропроизводителей. Благодаря низким затратам на проведение яр
марки создается возможность задействовать большое количество участников 
торговой деятельности и обеспечить значительное увеличение каналов сбыта 
продовольственных товаров, прежде всего отечественных и местных произво



дителей. По своей сути ярмарки являются инфраструктурой поддержки малого 
и среднего предпринимательства, позволяющей предпринимателю с минималь
ными затратами и рисками открыть торговое дело, а небольшому производите
лю расширить свое производство с гарантированным сбытом. 

3.8.7. Деньги, генерируемые ярмарочной торговлей, остаются в экономи
ке региона, его административнотерриториальных единицах, совершая в ней 
несколько оборотов, благодаря чему достигается максимальный стимулирую
щий эффект. 

3.8.9. Как показывает практика, розничные цены на продукцию, реализу
емую на ярмарке, складываются ниже в среднем на 1015% цены аналогичной 
продукции в коммерческой торговой сети. Это дает возможность, как одной из 
наиболее эффективных форм нестационарной розничной торговли, составить 
конкуренцию крупным торговым сетям и демонополизировать розничный ры
нок. 

3.8.10. Другим приоритетным направлением развития конкуренции на 
рынке розничной торговли в Камчатском крае является развитие собственной 
сети местных производителей, как предприятий малого бизнеса, которые име
ют мобильную структуру, позволяющую оперативно реагировать на изменение 
предпочтений потребителей. 

3.8.11. Вместе с тем, на рынке розничной торговли сохраняется ряд фак
торов, сдерживающих развитие конкуренции в сфере розничной торговли, к 
числу которых относятся: 

1) высокая доля транспортных затрат в себестоимости продукции; 
2) сосредоточенность торговых объектов в крупных населенных пунктах 

Камчатского края; 
3) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, которая име

ет наиболее критичные значения по техническим характеристикам в Корякском 
округе; 

4) высокий уровень социальной стратификации среди населения муници
пальных образований в Камчатском крае; 

5) отсутствие развитого оптового звена с соответствующей инфраструк
турой; 

6) изменение экономических условий, связанных с падением курса наци
ональной валюты; 

7) демографический кризис на фоне отрицательного миграционного при
роста; 

8) недостаточность оборотных средств организаций торговли, низкий 
уровень инвестиций в развитие торговой отрасли; 

9) проникновение на рынок контрафактной и низкокачественной продук

ции. 

3.9. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и 
водным транспортом 



3.9.1. В Камчатском крае рынок перевозки пассажиров наземным транс
портом в межмуниципальном сообщении представлен 11 компаниями, из кото
рых 10 (92%) являются не государственными перевозчиками. Компании, зани
мающие доминирующее положение на данном рынке, отсутствуют. 

3.9.2. В декабре 2015 года проведён конкурс на закрепление за перевоз
чиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок в 
межмуниципальном сообщении. За победителями конкурса закреплены марш
руты на осуществление регулярных пассажирских перевозок наземным транс
портом в межмуниципальном сообщении сроком на 4,5 года. По итогам прове
денного конкурса доля негосударственных перевозчиков на межмуниципаль
ных маршрутах пассажирского наземного транспорта от общего числа перевоз
чиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта 
в Камчатском крае возросла с 89% до 92%, доля межмуниципальных маршру
тов пассажирского наземного транспорта, на которых осуществляются перевоз
ки пассажиров негосударственными перевозчиками, от общего числа межму
ниципальных маршрутов пассажирского наземного транспорта в Камчатском 
крае осталась на уровне 90%, что обусловлено незначительной реструктуриза
цией маршрутной сети. 

3.9.3. По результатам проведенного конкурса на закрепление за перевоз
чиками маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок 
межмуниципального сообщения в Камчатском крае Министерством транспорта 
и дорожного строительства Камчатского края целевые показатели эффективно
сти реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на рынке 
услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом достигнуты в полном 
объеме и сохранятся до 30.06.2020 года. 

3.9.4. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом в 
межмуниципальном сообщении характеризуется незначительным уровнем «те
невого» сектора. 

3.9.5. В Камчатском крае перевозка пассажиров водным транспортом 
осуществляется по 6 направлениям, на данном рынке услуг представлены 4 
компании, из которых 50% являются государственными предприятиями. Ком
пании, занимающие доминирующее положение на данном рынке, отсутствуют. 

3.9.6. В целях возрождения рынка пассажирских перевозок водным 
транспортом и привлечения на данный рынок дополнительного количества пе
ревозчиков, Правительством Камчатского края с 2014 года в рамках государ
ственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы Кам
чатского края на 2014  2025 годы», утвержденной постановлением Правитель
ства Камчатского края от 29.11.2013 № 551П, реализуются мероприятия по 
возмещению части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров вод
ным транспортом в межмуниципальном сообщении. В 2014 году из краевого 
бюджета выделено средств на сумму 28 065,9 тыс. рублей, что позволило пере
везти 1385 человек, в 2015 году  57 320,85 тыс. рублей, 14 465 человек. 

3.9.7. Сдерживающими факторами развития конкуренции на данном рын
ке являются высокая стоимость пассажирского судна и его эксплуатации, низ



кий пассажиропоток в межмуниципальном сообщении, отсутствие круглого
дичной навигации в отдельные районы. 

3.9.8. Фактов «теневой» доли на рынке услуг по перевозке пассажиров 
водным транспортом не зафиксировано. 

3.9.9. Одним из направлений развития рынка по перевозке пассажиров 
водным транспортом является развитие пассажирского сообщения водным 
транспортом между Дальневосточными морскими портами, возобновление ли
нии ПетропавловскКамчатский  Владивосток. Развитие туристской инду
стрии на полуострове и, как следствие, увеличение турпотока, также будет спо
собствовать росту числа пассажиров, перевозимых водным транспортом. 

3.9.10. Рынок услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом 
авиаперевозчиков представлен двумя межмуниципальными перевозчиками и 
шестью межрегиональными перевозчиками. Из общего числа авиаперевозчи
ков, представленных на рынке Камчатского края, 5 являются государственными 
компаниями. 

3.9.11. На данном рынке доминирующее положение занимают компании 
ПАО «Аэрофлот»  на межрегиональных маршрутах, АО «Камчатское авиаци
онное предприятие»  на межмуниципальных маршрутах. 

3.9.12. Маршрутная сеть представлена 96 маршрутами, из которых 7 
межрегиональных и 89 межмуниципальных. Негосударственными авиакомпа
ниями обслуживается 13 маршрутов, 80 межмуниципальных маршрутов обслу
живается АО «Камчатское авиационное предприятие». 

3.9.13. В целях поддержания рынка пассажирских перевозок воздушным 
транспортом и привлечения на данный рынок дополнительного количества пе
ревозчиков, Правительством Камчатского края реализуются мероприятия по 
возмещению части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров воз
душным транспортом в межмуниципальном сообщении. В 2014 году из краево
го бюджета выделено средств на сумму 562 400,0 тыс. рублей, в 2015 году 
572 362,0 тыс. рублей. 

3.9.14. Сдерживающими факторами развития конкуренции на данном 
рынке являются высокая стоимость воздушного судна, большие затраты на его 
эксплуатацию, а также высокие требования авиационной безопасности. Фактов 
«теневой» доли на рынке услуг по перевозке пассажиров воздушным транспор
том не зафиксировано. 

3.9.15. В целях развития конкуренции на рынке воздушных перевозок и 
улучшения качества обслуживания пассажиров, Правительством Камчатского 
края предпринимаются меры по расширению маршрутной сети в межрегио
нальном направлении и привлечению на данный рынок новых авиаперевозчи
ков. Кроме того, одним из направлений по содействию в расширении рынка 
авиаперевозок станет строительство нового аэровокзального комплекса «Пет
ропавловскКамчатский» в г. Елизово. 

3.10. Рынок услуг социального обслуживания населения 



3.10.1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» по
ставщиком социальных услуг могут быть не только организации социального 
обслуживания, но и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) ор
ганизации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, осуществляющие социальное обслуживание, а 
также индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслу
живание. 

3.10.2. В целях выплаты компенсации поставщику(ам) социальных услуг, 
включенному(ым) в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, 
но не участвующему(им) в выполнении государственного задания (заказа), у 
которого(ых) гражданин получает социальные услуги, предусмотренные про
граммой предоставления социальных услуг, приказом Министерства социаль
ного развития и труда Камчатского края от 24.12.2014 № 1255п утвержден со
ответствующий порядок. По состоянию на 31.12.2015 года в реестр поставщи
ков социальных услуг Камчатского края включены 23 организации социального 
обслуживания, в том числе 2 некоммерческие организации. 

3.10.3. Привлечение на рынок социальных услуг негосударственных ор
ганизаций позволит не только уменьшить время нахождения в очереди за услу
гой среди получателей социальных услуг, но и повысить качество социальных 
услуг ввиду появления конкуренции среди поставщиков социальных услуг. 

3.10.4. В настоящее время предоставление социальных услуг осуществля
ется во всех формах социального обслуживания следующими типами учрежде
ний: 

1) комплексные центры социального обслуживания населения; 
2) домаинтернаты для престарелых и инвалидов; 
3) домаинтернаты для психически больных; 
4) центр социальной помощи семье и детям; 
5) социальные приюты для детей; 
6) дом ветеранов; 
7) социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; 
8) комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного ме

ста жительства и занятий и социальной реабилитации граждан; 
9) некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому. 
3.10.5. В течение 2015 года доля граждан, получивших социальные услу

ги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граж
дан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения, по категориям гражданполучателей услуг составляет 
98%), в том числе граждане пожилого возраста  46,27%. Численность пожилых 
граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслужива
ния, составляет 551 чел. Большим спросом пользуется социальное обслужива
ние на дому. Число получателей услуг в 2015 году составило 1417 чел., срочные 
социальные услуги получили 14 235 чел. 



3.11. Рынок услуг психологопедагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

3.11.1. Сфера оказания услуг психологопедагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее  дети с ОВЗ) и их ро
дителям (законным представителям) представлена в Камчатском крае государ
ственными учреждениями. 

3.11.2. Согласно письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.02.2015 № ВК268/07 «О совершенствовании деятельности 
центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» реко
мендуемый норматив  1 центр психологопедагогической, медицинской и со
циальной помощи на 5 тысяч детей, проживающих в муниципальном образо
вании, но не менее 1 такого центра в муниципальном образовании. 

3.11.3. В настоящее время на территории Камчатского края функциони
рует КГБУ «Камчатский центр психологопедагогической реабилитации и кор
рекции» (далее  Центр), уставными задачами которого являются: 

1) оказание психологопедагогической, медицинской и социальной по
мощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова
тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ОВЗ, 
детяминвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным в установ
ленном уголовнопроцессуальным законодательством порядке, подозреваемы
ми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления; 

2) осуществление функций психологомедикопедагогической комиссии; 
3) осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополу

чия детей в образовательной и социальной среде. 
3.11.4. Ежегодно в условиях Центра психологопедагогические услуги 

получают свыше 2 тысяч несовершеннолетних. Запрос на получение психоло
гопедагогических услуг в условиях Центра (государственного учреждения) 
остается востребованным. Однако за данным видом услуг обращаются семьи, 
имеющие детей с ОВЗ, относящиеся к социальнонезащищённой категории. 

3.11.5. Учитывая, что основной целью деятельности предпринимателей 
является извлечение прибыли, развитие негосударственного сектора на рынке 
психологопедагогических услуг в сфере образования представляется пробле
матичным, так как число потребителей данных платных услуг будет очень низ
ким. 

3.11.6. В настоящее время в Камчатском крае действуют 3 учреждения 
социальной защиты, 1 учреждение здравоохранения и 8 образовательных орга
низаций, оказывающих психологопедагогические услуги детям с ОВЗ. При 
этом ни одна организация негосударственного сектора в настоящее время не 
оказывает такие услуги указанной категории детей, поскольку развитие негосу
дарственного сектора в этой области сопряжено с выполнением очень высоких 
требований не только к зданиям и сооружениям, но и к нормам СанПиН. В 
ближайшее время перспектив оказания данных услуг действующими организа



циями негосударственного сектора, а также создание такой организации, не 
имеется. 

3.11.7. В этой связи, разработка мер по созданию условий для развития 
конкуренции на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также включение данного рынка 
услуг в перечень рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском 
крае, на данный момент являются преждевременными. 

Таким образом, в Камчатском крае определить целевой показатель меро
приятия «Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организа
ций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации 
детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет)»  долю негосударственных организаций, ока
зывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с 
ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих 
услуги психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего воз
раста не представляется возможным. 

3.12. Рынок услуг связи 

3.12.1. В настоящее время в Камчатском крае все услуги широкополосно
го доступа в глобальную сеть Интернет предоставляются посредством спутни
кового сигнала. 

3.12.2. В числе объективных трудностей, возникающих при передаче дан
ных по спутниковым каналам связи, является отсутствие необходимого ресурса 
и высокая стоимость спутниковых каналов. Регион пользуется определенным 
ресурсом, который операторы связи вынуждены делить между всеми населен
ными пунктами, что влияет на конечную стоимость и на качество ее предостав
ления потребителю. На Камчатке в силу отсутствия высокоскоростной оптово
локонной магистрали нет полноценных безлимитных тарифов (без ограничений 
по объему трафика), трафик существенно дороже, чем в других регионах. 

3.12.3. В этой связи услуги широкополосного доступа к глобальным ре
сурсам сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с (целевой показатель 
Стандарта) для физических лиц в настоящее время практически не оказывают
ся. 

3.12.4. Аналогична ситуация с предоставлением услуг мобильного интер
нета у операторов сотовой связи. Ограниченный спутниковый ресурс маги
стральных каналов не позволяет использовать технологические мощности обо
рудования сотовых компаний в полной мере. Заявленные операторами скорости 
передачи являются максимально допустимыми для стандартов 2G (GSM, GPRS, 
EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE) и не соответствуют реально предоставляемым 
услугам. 

3.12.5. Ситуация может измениться только с приходом на полуостров вы
сокоскоростной оптоволоконной магистрали. В 2014 году ПАО «Ростелеком» 
приступил к реализации собственного инвестиционного проекта «Строитель
ство подводной волоконнооптической линии связи ПВОЛС Сахалин  Мага
дан  ПетропавловскКамчатский». Подводная линия с пропускной способно



стью 400 Гбит/с с возможностью расширения до 8 Тбит/с свяжет г. Оха на о. 
Сахалин с г. Магадан и г. ПетропавловскКамчатский и, в большинстве случа
ев, позволит отказаться от использования спутниковых каналов связи, что по
высит качество и объем предоставляемых операторами услуг. Ввод ПВОЛС в 
эксплуатацию запланирован на второй квартал 2016 года. 

3.12.6. Вместе с тем жители Корякского округа, а также Командорских 
островов продолжат получать услуги связи по спутниковым каналам. Однако, 
за счёт высвобождения спутникового ресурса, у операторов связи появится 
возможность эти каналы расширить. Таким образом, абоненты северных райо
нов Камчатского края должны ощутить улучшение качества сигнала. 

3.12.7. Кроме того, ПАО «Ростелеком», как единый оператор универсаль
ного обслуживания на всей территории Российской Федерации, ведёт подго
товку к реализации долгосрочного проекта по устранению «цифрового нера
венства» и обеспечению небольших населенных пунктов Камчатского края те
лекоммуникационной инфраструктурой, в том числе высокоскоростным интер
нетом. Проект рассчитан на период 2016  2018 годы. По условиям проекта 
услуги передачи данных должны предоставляться в населенных пунктах с чис
ленностью населения от 250 до 500 человек. В проект вошли 20 населенных 
пунктов Камчатского края. 

3.12.8. Обязанность по оказанию универсальных услуг связи на всей тер
ритории Российской Федерации, согласно последним изменениям в Федераль
ный закон от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи», возложена Правительством Рос
сийской Федерации на оператора, занимающего существенное положение в се
ти связи общего пользования на территориях не менее чем 2/3 субъектов Рос
сийской Федерации. 

Единственным оператором, занимающим существенное положение в сети 
связи общего пользования на территории указанного количества субъектов 
Российской Федерации, является ПАО «Ростелеком». Исходя из этого 26 марта 
2014 года принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 437
р о возложении обязанности по оказанию универсальных услуг связи на ПАО 
«Ростелеком» с 1 апреля 2014 года. 

3.12.9. Таким образом, учитывая то обстоятельство, что собственником 
инфраструктурных объектов связи, в том числе ПВОЛС «Сахалин  Магадан 
Камчатка» и сетей доступа в малых населенных пунктах, будет являться един
ственный оператор ПАО «Ростелеком», то он и будет определять условия цено
образования в регионе. Рынок услуг широкополосного доступа в интернет бу
дет монопольным, поскольку для настоящей рыночной конкуренции должно 
быть не менее двух альтернативных поставщиков услуг. 

3.12.10. В этой связи разработка мер по созданию условий для развития 
конкуренции на рынке услуг проводного широкополосного доступа в сеть Ин
тернет, а также включение данного рынка услуг в перечень рынков для содей
ствия развитию конкуренции в Камчатском крае, на данный момент являются 
преждевременными. 

Таким образом, установить целевой показатель для отрасли связи, опре
деленный Стандартом, можно будет только по окончании строительства и вво



да в эксплуатацию магистральной ПВОЛС и реализации проекта устранения 
цифрового неравенства, т.е. не ранее 2018 года. 

4. Развитие конкуренции на 
приоритетных рынках в Камчатском крае 

4.1. Рынок услуг электроэнергетики 

4.1.1. На территории Камчатского края осуществляют деятельность по 
производству электрической энергии 6 основных компаний, 1 из которых явля
ется частной. Практически все они созданы более 20 лет назад. Деятельность 
этих компаний регулируется федеральным законодательством. Наличие тех или 
иных препятствий в ведении их хозяйственной деятельности не может влиять 
на прекращение их деятельности. 

4.1.2. Энергетическая система в технологически изолированных террито
риях, к которым относится Камчатская энергосистема, характеризуется следу
ющими особенностями: 

1) изолированность, исключающая возможность продавать электриче
скую энергию в другие регионы и являющаяся препятствием для вхождения на 
рынок новых субъектов предпринимательства; 

2) энергоизбыточность. Балансы мощности энергоузлов Камчатской энер
госистемы складываются с достаточной величиной резерва. Существует резерв 
установленной мощности в центральном энергоузле по отношению к максиму
му электрической нагрузки, составляющий 50 % (т.е. ровно в 2 раза). 

4.1.3. Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики возможно толь
ко после появления перспективы увеличения потребления электрической энер
гии, в связи с чем существующего резерва установленной мощности станет не
достаточно для покрытия потребностей региона. 

4.1.4. Предприятия, занимающиеся предоставлением энергии и ресурсос
набжением на территории Камчатского края, в целом могут быть отнесены к 
естественным локальным монополиям, характеризующимся состоянием товар
ного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства. В 
свою очередь, существование естественных монополий в Камчатском крае не 
препятствует свободному вхождению на рынок электроэнергетики частных 
компаний, генерирующих электрическую энергию и предоставляющих услуги 
по передаче электрической энергии. В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 17.08.1995 № 147ФЗ «О естественных монополиях» не допускается 
сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монопо
лий в состояние конкурентного рынка. 

4.1.5. В целях создания условий для привлечения на данный рынок до
полнительных поставщиков электрической энергии на заседании отраслевой 
группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «Большая и малая энерге
тика» в перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 
развитию конкуренции в Камчатском крае был включен рынок услуг электро



энергетики с целью реализации механизма продажи электрической энергии по 
прямым договорам. 

4.2. Рынок производства продуктов питания 

4.2.1. Потребительский рынок продовольственных товаров Камчатского 
края характеризуется зависимостью региона от поставок продукции изза пре
делов региона. Формирование продовольственного рынка Камчатского края 
почти на 80% за счет межрегиональных поставок делает его напрямую зависи
мым от иногородних поставщиков и организаций, оказывающих услуги достав
ки. 

4.2.2. Производство продовольственной продукции в Камчатском крае 
осуществляется в сложных природных и экономических условиях, предопреде
ленных особенностями климата, географическим положением, удаленностью от 
других регионов России. В условиях Камчатского края отрасль производства 
продуктов питания является обеспечивающей отраслью, ее развитие направле
но на повышение уровня продовольственной безопасности региона и удовле
творение потребностей населения в свежей пищевой продукции высокого ка
чества. 

4.2.3. На рынке производства продуктов питания в Камчатском крае осу
ществляют деятельность 254 сельскохозяйственных товаропроизводителя, заре
гистрированных в статистическом регистре, из них зарегистрированных в каче
стве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, отнесенных к субъектам 
малого предпринимательства  223 ед., а также 10 средних предприятий и око
ло 70 малых предприятий, перерабатывающих цехов сельскохозяйственных ор
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. 

4.2.4. По итогам 2014 года в регионе произведено 17,6 тыс. тонн молока, 
5,1 тыс. тонн мяса в живом весе, яиц  46,0 млн. штук, картофеля  47,6 тыс. 
тонн, овощей  18,2 тыс. тонн, хлеба и хлебобулочных изделий  20,0 тыс. тонн, 
кондитерских изделий 1 ,6 тыс. тонн, пива и напитков  2,7 млн. декалитров. 

4.2.5. Доля местного производства в общем объеме потребляемых в Кам
чатском крае продуктов питания составляет: по мясу  14%, молоку  31%, яй
цу  77%, картофелю  более 100% и овощам около 50%. Увеличение объемов 
производства продуктов питания в Камчатском крае сдерживается их ценовой 
неконкурентоспособностью и, как следствие, низким уровнем доступности 
местной продукции на внутреннем продовольственном рынке Камчатского 
края. 

4.2.6. Основными ключевыми факторами, препятствующими развитию 
конкуренции, основными барьерами доступа на рынок и деятельности на рынке 
производства продуктов питания являются: 

1) значительная отдаленность региона от основных районов производства 
материальнотехнических ресурсов, потребляемых в процессе производства 
(сырья, вспомогательных материалов, оборудования и т.п.), и от рынков сбыта 
продукции; 



2) наличие сложных климатических природных факторов, усложняющих 
развитие и размещение производительных сил агропромышленного комплекса; 

3) недостаточная развитость инфраструктуры сбыта сельхозпродукции 
местными производителями и наличие жесткой конкуренции на рынках сбыта, 
в связи с массовым ввозом продовольствия из других российских регионов, что 
является чуть ли не главным фактором, сдерживающим развитие конкурентной 
среды, появление новых участников в агропромышленном комплексе. 

4.2.7. Важнейшей конкурентной составляющей и одним из приоритетных 
направлений формирования устойчивого развития продовольственного рынка 
Камчатского края за счет местной продукции является необходимость предо
ставления населению Камчатского края качественных, а главное, свежих и эко
логически чистых продуктов питания (в том числе первой необходимости — 
хлеб, молоко, мясо и т.д.). 

4.2.8. В этой связи, государственное регулирование развития конкурен
ции на рынке производства продуктов питания на территории Камчатского края 
осуществляется в двух направлениях: 

1) в части формирования конкурентных преимуществ предприятий агро
промышленного комплекса путем модернизации отраслей агропромышленного 
комплекса региона и совершенствования финансовокредитных механизмов, 
ориентированных на создание льготных условий использования субъектами аг
ропромышленного комплекса государственных финансовых, материально
технических и информационных ресурсов; 

2) в части создания условий для формирования и развития эффективных 
конкурентных отношений среди субъектов товаропроводящей сети Камчатско
го края. 

4.2.9. Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного 
функционирования предприятий агропромышленного комплекса, повышения 
конкурентоспособности продукции местного производства, наиболее полного 
обеспечения населения Камчатского края свежими качественными продуктами 
питания осуществляется в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014  2018 
годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 №523П. 

4.2.10. Другое направление создания конкурентной среды на рынке про
изводства продуктов питания реализуется через создание условий для форми
рования и развития эффективных форм реализации продукции местных товаро
производителей. Учитывая, что в силу выше обозначенных причин себестои
мость производимой на Камчатке продукции значительно выше себестоимости 
аналогичной продукции, произведенной в других российских регионах, реали
зация продукции местных товаропроизводителей в розничных торговых сетях 
делает ее слабо конкурентоспособной. В целях предотвращения этого предпри
ятия вынуждены создавать и содержать собственные торговые точки (общее 
количество более 150), в которых, минуя посреднические торговые звенья, они 
имеют возможность поставлять населению Камчатского края качественную и 



свежую продукцию по ценам на 10  30% ниже, чем в основной розничной се
ти. Процент реализации предприятиями продукции собственного производства 
в собственной торговой сети колеблется от 15 до 100%. 

Начиная с 2012 года эту проблему позволяют решать создаваемые посто
янно действующие выставкиярмарки местных товаропроизводителей. По со
стоянию на сегодняшний день их уже 5. Реализация продукции на выставках
ярмарках делает ее более конкурентоспособной не только за счет ценового ас
пекта, но и за счет того, что на одной торговой площадке собран почти весь 
спектр производимых в регионе продуктов питания (от сельскохозяйственной 
продукции до различных пищевых продуктов, включая рыбные), что наиболее 
привлекательно для покупателей. 

4.2.11. Планируемые мероприятия по повышению конкуренции на рынке 
производства продуктов питания в Камчатском крае: 

1) реализация мероприятий государственной программы Камчатского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014  2018 
годы», внедрение новых механизмов государственного регулирования агро
промышленного комплекса, направленных на развитие предприятий агропро
мышленного комплекса Камчатского края; 

2) оказание содействия формированию собственной фирменной сбыто
вой сети местных товаропроизводителей и реализация мер по расширению яр
марочной торговли, в том числе сети постоянно действующих ярмарок местных 
товаропроизводителей. 

4.3. Рынок туристских услуг 

4.3.1. Основной аспект в развитии конкуренции на рынке туристских 
услуг Камчатского края  это повышение потенциала региона и его конкурен
тоспособности на внутреннем и международном рынках. Неотъемлемой частью 
данного процесса является создание условий для развития конкуренции на 
рынке туристских услуг в Камчатском крае. 

4.3.2. Согласно проведенным исследованиям в 2015 году, в рейтинге ре
гионов России по туристической привлекательности Камчатский край занимает 
18 место и 2 место в Дальневосточном федеральном округе, что говорит о 
большом потенциале развития туризма в регионе. 

4.3.3. Туризм признан одним из основных направлений социально
экономического развития Камчатского края. Туризм принадлежит к сфере 
услуг и является одной из динамично развивающихся отраслей экономики 
Камчатского края. В настоящее время предприятия, оказывающие туристские 
услуги, представляют собой сферу малого и среднего бизнеса. В 2015 году (9 
мес.) в Камчатском крае 79 туристских компаний осуществляют свою деятель
ность, туроператоров по международному и внутреннему туризму  49, ту
рагентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  30. 

4.3.4. Повышение степени использования существующего туристского 
потенциала и интенсивности турпотоков на территории Камчатского края бла



гоприятно отразится на состоянии конкурентной среды. Динамика турпотока в 
Камчатском крае ясно показывает постоянный рост количества туристов, как 
российских, так и иностранных: 2012 год  50 105 чел., 2013 год  54 912 чел., 
2014 год  59 330 чел., 2015 год (9 мес.)  66 466 чел. 

4.3.5. Туристские предприятия действуют в постоянно меняющихся усло
виях, обусловленных многообразием отношений, складывающихся внутри ин
дустрии туризма, а также с другими экономическими субъектами. Для успеш
ного развития конкуренции в сфере предоставления туристских услуг необхо
димо не только уметь предоставлять качественные услуги, но и создать условия 
для успешной работы предприятий малого и среднего бизнеса. Нарастающий 
потребительский спрос на туристские услуги требует совершенствования ин
фраструктуры туризма. В 2015 году в Камчатском крае действуют 74 гостини
цы и иных средств размещения, из них четырёх звёздные гостиницы  2, трёх 
звёздные  2, двух звёздные  2. Степень заполняемости в летний период 
100%, в зимний50%. 

4.3.6. Конкурентными преимуществами Камчатского края являются: 
1) наличие большого количества уникальных природных объектов, обес

печивающих широкий выбор направлений развития в туристской отрасли; 
2) удобное географическое положение, характеризующееся близостью к 

основным потребителям туристской продукции в странах азиатско
тихоокеанского региона; 

3) возможность создания круглогодичных маршрутов; 
4) стабильная общественнополитическая обстановка. 
4.3.7. Однако для ускоренного развития туризма на Камчатке, а также 

развития конкуренции в сфере туристских услуг необходимо решение ряда 
стратегических задач: 

1) создание туристической инфраструктуры (в том числе строительство 
новых и реконструкция существующих гостиниц, баз отдыха, санаториев, гос
тиничных домов, кемпингов) для разных категорий туристов; 

2) увеличение количества квалифицированных кадров в сфере туризма 
(организация обучения и переквалификации кадров в сфере туризма); 

3) продвижение Камчатского края на внутреннем и международном ту
ристских рынках (информационные дорожные знаки, баннеры, публикации в 
СМИ, Интернетресурсах, участие в международных и региональных выста
вочных мероприятиях, создание туристских информационных центров, прове
дение и популяризация событийных мероприятий Камчатского края). 

4.3.8. Создание современной туристической инфраструктуры будет осу
ществляться путем создания инвестиционных площадок в рамках концепции 
территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка» 
(далее  ТОР «Камчатка»). Проект ТОР «Камчатка» предусматривает развитие 
двух основных специализаций: портовопромышленной и туристско
рекреационнои. Создание ТОР «Камчатка» включает в себя, в том числе, задачу 
по развитию туристской отрасли, а именно: создание туристскорекреационнои 
инфраструктуры (гостиницы, горнолыжные курорты, предприятия питания и 
сопутствующие сервисы) для качественного развития туризма как ключевой 



точки роста экономики Камчатского края в среднесрочной перспективе; созда
ние нового терминала аэропорта «Елизово» как ключевого объекта инфра
структуры для существенного увеличения туристического потока; развитие су
ществующего морского порта г. ПетропавловскаКамчатского для возможности 
принятия пассажирских круизных лайнеров с осадкой не менее 13 м и увеличе
ния потока круизных туристов; создание новых инвестиционных площадок, 
обеспеченных необходимой для инвесторов инфраструктурой. 

4.3.9. Развитию конкурентной среды в сфере туризма способствуют ме
роприятия, реализуемые в рамках государственной программы Камчатского 
края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014 
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 554П. Развитие туризма требует системности и комплексности. 
Отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, задейству
ет самые разные социальноэкономические секторы, такие как культура, при
родные ресурсы, экология, транспорт, дорожное хозяйство и другие. 

4.3.10. Однако, несмотря на весь комплекс принимаемых Правительством 
Камчатского края мер, все же присутствуют отдельные барьеры, которые пре
пятствуют появлению на рынке туристских услуг новых субъектов рынка: 

1) большие затраты на транспортную и инженерную инфраструктуру; 
2) высокий уровень налогообложения (особенно для коллективных 

средств размещения); 
3) отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инстру

ментов с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объек
ты туристскорекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

4) невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской инду
стрии вследствие недостатка профессиональных кадров; 

5) недостаточное продвижение туристского продукта на мировом и внут
реннем туристских рынках. 

4.3.11. К факторам ограничения конкуренции на рынке туристских услуг 
можно отнести недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры 
(в том числе отсутствие современного аэропорта, порта и привлекательных то
чек «притяжения» в границах г. ПетропавловскаКамчатского). 

4.3.12. Устранение этих факторов позволит создать условия для развития 
конкуренции в сфере туристских услуг и даст возможность формированию об
щей благоприятной среды и «атмосферы гостеприимства» в сфере туризма 
Камчатского края. Всё это будет способствовать увеличению конкурентных 
возможностей региона как в России, так и на мировом рынке туристских услуг. 



Приложение 1 к Плану мероприя

тий («дорожной карте») «Развитие 
конкуренции в Камчатском крае 
на 20162018 годы» 

Целевые показатели эффективности реализации «дорожной карты» 

№ Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Ответственные 
исполнители 

Единица 
измерения 2016 год 2017 год 2018 год 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок 
1.1 Среднее число участников закупок 

товаров, работ, услуг, осуществляе

мых конкурентными способами 

Министерство финансов 
Камчатского края 

ед. 

Увеличение 
не менее чем 

на 10% к 
предыдущему 

году 

Увеличение 
не менее чем 

на 10% к 
предыдущему 

году 

Увеличение 
не менее чем 

на 10% к 
предыдуще

му году 
2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности 

2.1 

2.2 

Количество действующих краевых 
государственных унитарных предпри

ятий 

Количество действующих хозяй

ственных обществ с государственным 
участием Камчатского края 

Министерство имуще

ственных и земельных от

ношений Камчатского края 

Министерство имуще

ственных и земельных от

ношений Камчатского края 

шт. 

шт. 

10 

15 

9 

14 

9 

14 

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
3.1 Внедрение разработанного админи

страцией ПетропавловскКамчатского 
городского округа административного 
регламента по предоставлению раз

решительных документов в строи

тельной сфере во всех муниципаль

ных образованиях в Камчатском крае 

Министерство строитель

ства Камчатского края; 
органы местного само

управления муниципальных 
образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

шт. 34 49 54 



4. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных 
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

4.1 Наличие в региональной практике 
проектов по передаче государствен

ных (муниципальных) объектов не

движимого имущества (включая не 
используемые по назначению) него

сударственным организациям с при

менением механизмов государствен

ночастного партнерства, в том числе 
посредством заключения концессион

ного соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и ис

пользования объекта недвижимого 
имущества в одной или нескольких из 
следующих сфер: дошкольное образо

вание, детский отдых и оздоровление, 
здравоохранение, социальное обслу

живание 

Министерство образования 
и науки Камчатского края; 
Министерство здравоохра

нения Камчатского края; 
Министерство социального 
развития и труда Камчат

ского края; 
Министерство спорта и мо

лодежной политики Кам

чатского края; 
Министерство имуще

ственных и земельных от

ношений Камчатского края 

шт. 0 0 1 

5. Содействие развитию практики применения механизмов государственночастного партнерства, 
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

5.1 Наличие в региональной практике 
проектов с применением механизмов 
государственночастного партнерства, 
в том числе посредством заключения 
концессионного соглашения, в одной 
или нескольких из следующих сфер: 
детский отдых и оздоровление; спорт; 
социальное обслуживание; дошколь

ное образование; культура; здраво

охранение 

Министерство образования 
и науки Камчатского края; 
Министерство здравоохра

нения Камчатского края; 
Министерство социального 
развития и труда Камчат

ского края; 
Министерство спорта и мо

лодежной политики; 
Министерство культуры 
Камчатского края; 
Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

шт. 0 0 1 



6. Содействие развитию негосударственньк социально ориентированных некоммерческих организаций 
6.1 Наличие в региональных программах 

поддержки социально ориентирован

ных некоммерческих организаций и 
(или) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
мероприятий, направленных на под

держку негосударственного сектора в 
следующих сферах: дошкольное обра

зование; общее образование; дополни

тельное образование детей; детский 
отдых и оздоровление детей; произ

водство на территории Российской 
Федерации технических средств реа

билитации для лиц с ограниченными 
возможностями 

Министерство образования 
и науки Камчатского края; 
Министерство спорта и мо

лодежной политики; 
Министерство социального 
развития и труда Камчат

ского края Количество 
заключен

ных со

глашений с 
СОНКО 

П. Развитие конкуренции на социально значимых рынках Камчатского края 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
1.1 Удельный вес численности детей в 

частных дошкольных образователь

ных организациях, в том числе у ин

дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, в общей численности детей 
дошкольных образовательных органи

заций 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

% 2,0 2,3 2,3 

2. Рьшок услуг детского отдыха и оздоровления 
2.1 Численность детей в возрасте от 7 до 

17 лет, проживающих на территории 
Камчатского края, воспользовавшихся 
субсидированием части стоимости 
путевки в стационарный загородный 
лагерь, от общей численности детей 
данной категории 

Министерство спорта и мо

лодежной политики Кам

чатского края 
% 12,5 13 13,5 



3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3.1 Доля детей и молодежи, проживаю

щих на территории Камчатского края 
и получающих образовательные услу

ги в сфере дополнительного образо

вания в частных организациях, осу

ществляющих образовательную дея

тельность по дополнительным обще

образовательным программам образо

вания, в общей численности детей и 
молодежи 5  1 8 лет 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

% 2,3 4,3 4,3 

4. Рынок медицинских услуг 
4.1 

4.2 

Доля затрат на медицинскую помощь 
по обязательному медицинскому 
страхованию, оказанную негосудар

ственными медицинскими организа

циями, в общих расходах на выполне

ние территориальной программы обя

зательного медицинского страхования 
Количество проектов государственно

частного партнерства, включая проек

ты по заключению концессионных 
соглашений, в сфере здравоохранения 

Министерство здравоохра

нения Камчатского края 

Министерство здравоохра

нения Камчатского края 

% 

шт. 

1,0 

1 

1,5 

1 

2,0 

2 

5. Рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией 

5.1 Доля негосударственных аптечных 
организаций, осуществляющих роз

ничную торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве ап

течных организаций, осуществляю

щих розничную торговлю фармацев

тической продукцией 

Министерство здравоохра

нения Камчатского края 

% 85 90 90 



6. Рынок услуг в сфере культуры 

6.1. Развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры 
6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере культуры, от общего количе

ства государственных (муниципаль

ных) учреждений 
Количество проведенных мероприя

тий или количество организаций

участников 
Доля расходов краевого бюджета, 
распределяемых на конкурсной ос

нове, от общей суммы средств, вы

деляемых на финансовую поддержку 
проектов и программ, реализуемых 
СОНКО в сфере культуры 
Удельный вес мероприятий, прове

денных с привлечением субъектов 
малых форм бизнеса, от общего ко

личества проведенных мероприятий 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

% 

ед. 

% 

% 

1,5 

1 

3 

5 

2 

2 

4 

7 

2,5 

2 

4 

10 

6.2. Развитие образовательных услуг в сфере культуры 
6.2.1 

6.2.2 

Доля учащихся, получающих обра

зовательные услуги в сфере культу

ры на внебюджетной основе, в об

щей численности обучающихся 

Удельный вес положительных оце

нок качества образовательных услуг 
в сфере искусства 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

% 

% 

1,2 

70 

1,5 

80 

2 

90 

6.3. Развитие информационной инфраструктуры в сфере культуры 
6.3.1 Количество прессрелизов, публика

ций, интервью, рекламных объявле

ний 
Министерство культуры 
Камчатского края ед. 50 100 150 



7. Рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Доля негосударственных управляю

щих организаций от общего числа 
управляющих организаций, которые 
осуществляют деятельность по 
управлению многоквартирными до

мами 

Доля объектов энергетики, тепло, 
водоснабжения, во до отведения, для 
утилизации коммунальных отходов 
от общего числа объектов жилищно

коммунального хозяйства, передан

ных исполнительными органами 
государственной власти Камчатско

го края и (или) органами местного 
самоуправления муниципальных об

разований в Камчатском крае него

сударственным организациям в кон

цессию или долгосрочную (более 1 
года) аренду 

Стоимость капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир

ных домах согласно краткосрочным 
планам 

Доля объектов жилищно

коммунального хозяйства государ

ственных и муниципальных пред

приятий в Камчатском крае, осу

ществляющих неэффективное 
управление, переданных частным 
операторам на основе концессион

ных соглашений, от общего числа 
объектов жилищнокоммунального 
хозяйства 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
органы местного само

управления муниципальных 
образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

% 

% 

тыс. руб. 

% 

92,0 

44 

627019,23 

25 

92,5 

47 

661343,40 

75 

93,0 

50 

670000,00 

100 



7.5 

7.6. 

7.7 

7.8 

Реализация утвержденных комплек

сов мер по развитию жилищно

коммунального хозяйства Камчат

ского края, предусматривающих ре

ализацию законодательства Россий

ской Федерации, решений Президен

та Российской Федерации и решений 
Правительства Российской Федера

ции в сфере жилишно

коммунального хозяйства в соответ

ствии с пунктом 911 части 1 статьи 
14 Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию жи

лищнокоммунального хозяйства» 
Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на осуществ

ление деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
Наличие «горячей телефонной ли

нии», а также электронной формы 
обратной связи в информационно

телекоммуникационной сети «Ин

тернет» (с возможностью прикреп

ления файлов фото и видеосъемки) 
Объем информации, раскрываемой в 
соответствии с требованиями госу

дарственной информационной си

стемы жилищнокоммунального хо

зяйства, об отрасли жилищно

коммунального хозяйства Камчат

ского края 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Государственная жилищная 
инспекция Камчатского 
края 

Государственная жилищная 
инспекция Камчатского 
края 

Государственная жилищная 
инспекция Камчатского 
края 

% 

% 

шт. 

% 

100 

100 

1 

100 

100 

100 

1 

100 

100 

100 

1 

100 

8. Розничная торговля 
8.1 Доля оборота розничной торговли, 

осуществляемой на розничных рын

ках и ярмарках, в структуре оборота 
розничной торговли по формам тор

говли 

Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

% 11,0 13 13,5 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, считаю

щих, что состояние конкурентной 
среды в розничной торговле улуч

шилось за истекший год 
Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, считаю

щих, что антиконкурентных дей

ствий органов государственной вла

сти и местного самоуправления в 
сфере розничной торговли стало 
меньше за истекший год 

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 
структуре оборота розничной тор

говли по формам торговли (в фак

тически действовавших ценах) в 
муниципальных образованиях в 
Камчатском крае 

Фактическая обеспеченность насе

ления Камчатского края площадью 
торговых объектов 

Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края; 
органы местного само

управления муниципальных 
образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 
Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края; 
органы местного само

управления муниципальных 
образований в Камчатском 
крае (по согласованию) 
Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

% 

% 

% 

кв.м 
на 

1000 
чел. 

40 

60 

19,5 

700 

45 

65 

19,8 

715 

50 

70 

20,0 

730 

9. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом 

9.1. Создание условий для развития конкуренции на рьшке услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом 
9.1.1 Доля негосударственных перевоз

чиков на межмуниципальных марш

рутах пассажирского наземного 
транспорта от общего числа пере

возчиков на межмуниципальных 
маршрутах пассажирского наземно

го транспорта в Камчатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% не менее 85 не менее 90 не менее 90 



9.1.2 

9.1.3 

Доля межмуниципальных маршру

тов пассажирского наземного 
транспорта, на которых осуществ

ляются перевозки пассажиров него

сударственными перевозчиками, от 
общего числа межмуниципальных 
маршрутов пассажирского наземно

го транспорта в Камчатском крае 
Доля рейсов по межмуниципальным 
маршрутам пассажирского наземно

го транспорта, осуществляемых не

государственными перевозчиками, 
от общего числа рейсов по межму

ниципальным маршрутам пассажир

ского наземного транспорта в Кам

чатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% 

% 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 90 

не менее 90 

не менее 90 

не менее 90 

9.2. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров авиационным транспортом 
9.2.1 

9.2.2 

Доля негосударственных перевоз

чиков на межмуниципальных и 
межрегиональных маршрутах воз

душного пассажирского транспорта 
от общего числа перевозчиков на 
межмуниципальньгх и межрегио

нальных маршрутах воздушного 
пассажирского транспорта в Кам

чатском крае 
Доля межмуниципальных и межре

гиональных маршрутов воздушного 
пассажирского транспорта, на кото

рых осуществляются перевозки пас

сажиров негосударственными пере

возчиками, от общего числа межму

ниципальных и межрегиональных 
маршрутов воздушного пассажир

ского транспорта в Камчатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% 

% 

не менее 75 

не менее 75 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 



9.2.3 Доля рейсов по межмуниципальным 
и межрегиональным маршрутам 
воздушного пассажирского транс

порта, осуществляемых негосудар

ственными перевозчиками, от обще

го числа рейсов по межмуници

пальным и межрегиональным 
маршрутам воздушного пассажир

ского транспорта в Камчатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% не менее 75 не менее 85 не менее 85 

9.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 
9.3.1 

9.3.2 

9.3.3 

Доля негосударственных перевоз

чиков на межмуниципальных и 
межрегиональных маршрутах вод

ного пассажирского транспорта от 
общего числа перевозчиков на 
межмуниципальных и межрегио

нальных маршрутах водного пасса

жирского транспорта в Камчатском 
крае 
Доля межмуниципальных и межре

гиональных маршрутов водного 
пассажирского транспорта, на кото

рых осуществляются перевозки пас

сажиров негосударственными пере

возчиками, от общего числа межму

ниципальных и межрегиональных 
маршрутов водного пассажирского 
транспорта в Камчатском крае 
Доля рейсов по межмуниципальным 
и межрегиональным маршрутам 
водного пассажирского транспорта, 
осуществляемых негосударствен

ными перевозчиками, от общего 
числа рейсов по межмуниципаль

ным и межрегиональным маршру

там водного пассажирского транс

порта в Камчатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% 

% 

% 

не менее 75 

не менее 75 

не менее 75 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 



10. Рынок услуг социального обслуживания населения 
10.1 Удельный вес учреждений социаль

ного обслуживания, основанных на 
иных формах собственности, в об

щем количестве учреждений соци

ального обслуживания всех форм 
собственности 

Министерство социального 
развития и труда Камчат
ского края % 

11,3 12,5 15 

III. Развитие конкуренции на приоритетных рьшках в Камчатском крае 

1. Рынок услуг электроэнергетики 
1.1 Доля годовой поставки электро

энергетики в Центральном энерго

узле Камчатского края на основании 
прямых договоров по сниженному 
тарифу 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
Региональная служба по 
тарифам и ценам Камчат

ского края 

% 0 0 0,5 

2. Рынок производства продуктов питания 
2.1 

2.2 

2.3 

Доля продуктов местного производ

ства в общем объеме потребляемых 
в Камчатском крае продуктов пита

ния: 
 мясо и мясопродукты 
 молоко и молокопродукты 
яйцо 
 овощи 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых це

нах) 
Индекс производства пищевых про

дуктов, включая напитки (в сопо

ставимых ценах) 

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промыш

ленности Камчатского края 

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере
рабатывающей промыш
ленности Камчатского края 
Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промыш

ленности Камчатского края 

% 
% 
% 
% 

% 

% к преды

дущему 
году 

16,0 
32,0 
78,0 
52,0 

103,0 

101,0 

18,0 
33,0 
79,0 
55,0 

103,5 

102,0 

22,5 
34,0 
80,0 
60,0 

103,0 

102,5 



2.4 Количество постоянно действую

щих ярмарок местных товаропроиз

водителей 

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промыш

ленности Камчатского края; 
Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

ед. 6 7 8 

3. Рынок туристских услуг 
3.1 Доля туристских компаний, осу

ществляющих деятельность в сфере 
внутреннего въездного туризма, от 
общего количества туристских 
фирм, осуществляющих деятель

ность на туристском рынке Камчат

ского края 

Агентство по туризму и 
внешним связям Камчат
ского края 

% не менее 65 не менее 65 не менее 65 



Приложение 2 к Плану мероприя
тий («дорожной карте») «Развитие 
конкуренции в Камчатском крае 
на 20162018 годы» 

Мероприятия по содействию развитию конкуренции 
для каждого из социально значимых и приоритетных рынков в Камчатском крае 

№ Наименование 
мероприятия 

Ключевое 
событие/результат 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Рабочие площадки 
для взаимодействия 

с бизнес

сообществом 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок 
1.1 

1.2 

1.3 

Проведение семинаров, «круг

лых столов», совещаний для за

казчиков и поставщиков (под

рядчиков, исполнителей) това

ров, работ, услуг для обеспече

ния государственных и муници

пальных нужд Камчатского края 

Формирование в Камчатском 
крае единого информационного 
портала государственных и му

ниципальных закупок 

Популяризация автоматизиро

ванной информационной систе

мы «Портал поставщиков Кам

чатского края» 
http://market.kamgov.ru 

Обмен опытом в сфере заку

пок товаров, работ, услуг для 
государственных и муници

пальных нужд (далее  за

купки) 

Удобный поиск информации 
о закупках потенциальными 
поставщиками (подрядчика

ми, исполнителями) 

Осуществление закупок у 
«единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» 
в едином информационном 
ресурсе 

20162018 
годы 

2016 год 

20162018 
годы 

Министерство финансов Камчат

ского края 

Министерство финансов Камчат

ского края 

Исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края 

Общественный со

вет при Министер

стве финансов 
Камчатского края 

http://market.kamgov.ru


1.4 Подготовка описаний объектов 
закупок без установления требо

ваний, ограничивающих конку

ренцию 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на ограничение кон

куренции, увеличение сред

него числа участников заку

пок 

20162018 
годы 

Исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского края 

2. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности 
2.1 

2.2 

Преобразование краевых госу

дарственных унитарных пред

приятий в хозяйственные обще

ства 

Приватизация акций (долей) хо
зяйственных обществ с государ
ственным участием Камчатского 
края в капитале 

Сокращение количества кра

евых государственных уни

тарных предприятий 

Сокращение количества хо

зяйственных обществ с уча

стием Камчатского края 

2016  2018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчатского 
края 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчатского 
края 

Совет при Мини

стерстве имуще

ственных и земель

ных отношений 
Камчатского края 
по вопросам прива

тизации государ

ственного имуще

ства Камчатского 
края 

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 
3.1 

3.2 

Анализ административных ре

гламентов органов местного са

моуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае 

Приведение административных 
регламентов по предоставлению 
разрешительных документов в 
строительной сфере органов 
местного самоуправления муни

ципальных образований в Кам

чатском крае в соответствие с 
административными регламен

тами администрации Петропав

ловскКамчатского городского 
округа 

Сокращение сроков прохож

дения административных 
процедур 

Сокращение сроков прохож
дения административных 
процедур 

2016  2018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство строительства Кам

чатского края 

Министерство строительства Кам

чатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию строительства 



4. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных 
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

4.1 

4.2 

Наличие в региональной практи

ке проектов по передаче госу

дарственных (муниципальных) 
объектов недвижимого имуще

ства, включая не используемые 
по назначению, негосударствен

ным организациям с применени

ем механизмов государственно

частного партнерства, в том чис

ле посредством заключения кон

цессионного соглашения, с обя

зательством сохранения целевого 
назначения и использования 
объекта недвижимого имущества 
в одной или нескольких из сле

дующих сфер: дошкольное обра

зование, детский отдых и оздо

ровление, здравоохранение, со

циальное обслуживание 
Содействие развитию практики 
применения механизмов госу

дарственночастного партнер

ства, в том числе практики за

ключения концессионных со

глашений, в социальной сфере: 
детский отдых и оздоровление, 
спорт, здравоохранение, соци

альное обслуживание, дошколь

ное образование, культура 

Реализация распоряжения 
Правительства Камчатского 
края от 12.01.2016 № 8РП об 
утверждении плана меропри

ятий по государственной 
поддержке доступа негосу

дарственных организаций к 
предоставлению услуг в со

циальной сфере в Камчат

ском крае на 2015  2018 го

ды 

Реализация распоряжения 
Правительства Камчатского 
края от 12.01.2016 № 8РП об 
утверждении плана меропри

ятий по государственной 
поддержке доступа негосу

дарственных организаций к 
предоставлению услуг в со

циальной сфере в Камчат

ском крае на 2015  2018 го

ды 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края; 
Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчатского 
края 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство культуры Камчат

ского края; 
Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
Агентство по внутренней политике 
Камчатского края 

Межведомствен

ный совет Камчат

ского края по госу

дарственной под

держке доступа не

государ ственньгх 
организаций к 
предо ставл ению 
услуг в социальной 
сфере 



4.3 Содействие развитию негосудар

ственных социально ориентиро
ванных некоммерческих органи

зации 

Реализация распоряжения 
Правительства Камчатского 
края от 12.01.2016 № 8РП об 
утверждении плана меропри

ятий по государственной 
поддержке доступа негосу

дарственных организаций к 
предоставлению услуг в со

циальной сфере в Камчат

ском крае на 2015  2018 го

ды 

20162018 
годы 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство культуры Камчат

ского края; 
Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края; 
Агентство по внутренней политике 
Камчатского края; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края 

П. Развитие конкуренции на социально значимых рьшках Камчатского края 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
1.1 Развитие негосударственного 

сектора дошкольного образова
ния в Камчатском крае 

Реализация распоряжения 
Правительства Камчатского 
края от 19.01.2015 №17РП 
об утверждении межведом
ственного плана мероприя

тий по содействию развитию 
конкуренции в Камчатском 
крае (отраслевой рынок 

дошкольное образование) на 
20152017 годы 

20162018 
годы 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края; 
Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатско

го края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Координационный 
совет по развитию 
рынка услуг обра

зования 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2.1 Строительство и реконструкция 

загородных стационарных дет

ских оздоровительных лагерей в 
Камчатском крае, увеличение 
количества мест отдыха детей и 
их оздоровления в загородных 
стационарных лагерях 

Создание условий для уве

личения численности детей, 
отдыхающих в стационарных 
загородных лагерях в Кам

чатском крае 

20162018 
годы 

Аппарат Губернатора и Правитель

ства Камчатского края; 
Министерство спорта и молодеж
ной политики Камчатского края 

Рабочая группа 
Министерства 
спорта и молодеж
ной политики Кам

чатского края по 
развитию рынка 
услуг детского от



2.2. 

2.3. 

2.4. 

Проведение отраслевых совеща

ний по выявлению и устранению 
административных барьеров на 
рынке услуг детского отдыха и 
оздоровления 

Информирование предпринима

телей частного сектора в сфере 
услуг детского отдыха и оздо

ровления о мерах поддержки, 
оказываемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
и государственной поддержки 
инвестиционной деятельности 

Проведение мониторинга удо

влетворенности потребителей 
качеством услуг на рынке услуг 
детского отдыха и оздоровления 

Выявление административ

ных барьеров на рынке услуг 
детского отдыха и оздоров

ления и подготовка мер по 
их устранению 

Увеличение числа потенци

альных участников частного 
сектора в сфере услуг дет

ского отдыха и оздоровления 

Динамика оценки потребите

лями удовлетворенности ка

чеством услуг 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее — 
ежегодно 

Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края 

Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края 

Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края 

дыха и оздоровле

ния 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.1 Развитие негосударственного 
сектора дополнительного обра

зования детей в Камчатском крае 

Осуществление поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организа

ций в Камчатском крае по 
реализации проектов по раз

витию дополнительного об

разования, научно

технического и художе

ственного творчества детей и 
молодежи 

20162018 
годы 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство спорта и молодеж

ной политики Камчатского края; 
Министерство культуры Камчат

ского края 

Координационный 
совет по развитию 
рынка услуг обра

зования 

4. Рынок медицинских услуг 
4.1 Проведение отраслевых совеща

ний по выявлению и устранению 
административных барьеров на 
рынке медицинских услуг 

Выявление административ

ных барьеров на рынке ме

дицинских услуг и подготов

ка мер по их устранению 

ежеквар

тально 
Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Рабочая группа по 
развитию конку

ренции на рынках 
розничной торгов



4.2 

4.3 

4.4 

Проведение мониторинга удо

влетворенности потребителей 
качеством медицинских услуг в 
Камчатском крае и состоянием 
ценовой конкуренции с разме

щением информации на офици

альном сайте исполнительных 
органов государственной власти 
Камчатского края в сети Интер

нет на странице Министерства 
здравоохранения Камчатского 
края 

Совершенствование норматив

ной правовой базы Камчатского 
края в сфере оказания медицин

ских услуг 

Принятие мер стимулирующего 
характера на конкурсной основе 
для привлечения негосудар

ственных медицинских органи

заций к участию в реализации 
Территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования на территории Кам

чатского края 

Формирование информаци

онной системы об удовле

творенности потребителей 
качеством медицинских 
услуг 

Создание условий для уве

личения числа хозяйствую

щих субъектов рынка меди

цинских услуг (снижение 
административных барьеров 
выхода на рынок медицин

ских услуг; оказание помощи 
в создании новых медицин

ских организаций) 

Увеличение доли негосудар

ственных медицинских орга

низаций, участвующих в ре

ализации Территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
на территории Камчатского 
края 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее

ежегодно 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

2016  2018 Министерство здравоохранения 
годы Камчатского края 

2016  2018 Министерство здравоохранения 
годы Камчатского края; 

Территориальный фонд обязатель

ного медицинского страхования 
Камчатского края (по согласова

нию) 

ли фармацевтиче

ской продукцией и 
медицинских услуг 
в Камчатском крае 



4.5 

4.6. 

4.7. 

4.8 

Расширение перечня доступных 
видов медицинской помощи 
населению через совершенство

вание механизмов обязательного 
медицинского страхования вне 
зависимости от их осуществле

ния в государственных и (или) 
негосударственных медицинских 
организациях 
Содействие подготовке квалифи

цированных кадров для работы в 
медицинских организациях 

Содействие развитию практики 
применения механизмов госу

дарственночастного партнер

ства, в том числе практики за

ключения концессионных согла

шений, в сфере здравоохранения 

Проведение информационно

разъяснительной работы для 
частных медицинских организа

ций по вхождению и работе в си

стеме обязательного медицин

ского страхования 

Увеличение доступности и 
качества медицинской по

мощи населению 

Увеличение обеспеченности 
медицинскими работниками 
медицинских организаций 

Привлечение частных инве

сторов в развитие системы 
здравоохранения Камчатско

го края с целью создания 
условий по оснащению ме

дицинских организаций, 
улучшению качества и до

ступности медицинской по

мощи населению 
Увеличение доли негосудар

ственных медицинских орга

низаций, участвующих в ре

ализации Территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
на территории Камчатского 
края 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

2016  2018 
годы 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Территориальный фонд обязатель

ного медицинского страхования 
Камчатского края (по согласова

нию) 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Территориальный фонд обязатель

ного медицинского страхования 
Камчатского края (по согласова

нию) 



4.9 Формирование предложений по 
внесению изменений в федераль

ное законодательство, позволя

ющее негосударственным меди

цинским организациям покры

вать расходы за оказание граж

данам медицинских услуг как за 
счет средств обязательного ме

дицинского страхования, так и за 
счет средств граждан, получаю

щих медицинскую услугу 

Увеличение доли негосудар

ственных медицинских орга

низаций, участвующих в ре

ализации Территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
на территории Камчатского 
края 

20162018 
годы 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Территориальный фонд обязатель

ного медицинского страхования 
Камчатского края (по согласова

нию) 

5. Рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией 
5.1 

5.2 

5.3 

Проведение отраслевых совеща

ний с участниками рынка по вы

явлению и устранению админи

стративных барьеров на регио

нальном рынке розничной тор

говли фармацевтической про

дукцией 
Проведение мониторинга внут

реннего рынка розничной тор

говли фармацевтической про

дукцией на предмет его емкости, 
ценовой конкуренции с разме

щением информации на офици

альном сайте исполнительных 
органов государственной власти 
Камчатского края в сети Интер

нет на странице Министерства 
здравоохранения Камчатского 
края 
Содействие увеличению количе

ства хозяйствующих субъектов 
на рынке розничной торговли 
фармацевтической продукцией 

Получение и анализ инфор

мации об административных 
барьерах на региональном 
рынке розничной торговли 
фармацевтической продук

цией, разработка предложе

ний по их устранению 
Формирование информаци

онной системы об удовле

творенности потребителей 
качеством фармацевтической 
продукции 

Увеличение доли негосудар

ственных организаций, осу

ществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией, от общего числа 
аптечных организаций 

20162018 
годы 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее 
ежегодно 

20162018 
годы 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Рабочая группа по 
развитию конку

ренции на рьшках 
розничной торгов

ли фармацевтиче

ской продукцией и 
медицинских услуг 
в Камчатском крае 



5.4 Содействие подготовке квали

фицированных кадров для рабо

ты в аптечных организациях 

Уменьшение дефицита фар

мацевтических работников в 
аптечных организациях в 
Камчатском крае 

2016  2018 
годы 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

6. Рынок услуг в сфере культуры 
6.1. Развитие негосударственного сектора услуг в сфере культуры 

6.1.1 Мониторинг конкурентной среды 
в сфере культуры 

6.1.2 Организация и проведение семи

наров, конференций, консульта

ций, мастерклассов, направлен

ных на повышение профессио

нального уровня субъектов мало

го и среднего предприниматель

ства в сфере культуры и содей

ствие развитию негосударствен

ного сектора услуг в этой сфере 

6.1.3 Предоставление грантов для реа

лизации проектов и программ в 
сфере культуры, реализуемых 
социально ориентированными 
некоммерческими организация

ми 

Создание сводного реестра 
организаций малого бизнеса, 
оказывающих услуги по раз

личным направлениям в сфе

ре культуры (в частности: 
образовательная деятель

ность в сфере культуры, ку

льтурнодосуговая деятель

ность, деятельность по со

хранению и развитию нацио

нального творчества (деко

ративноприкладное искус

ство), поддержка детского и 
молодежного творчества) 
Повышение уровня инфор

мированности субъектов 
предпринимательской дея

тельности о нормативно

правовой базе в сфере куль

туры. Информационно

консультативная помощь не

государственным организа

циям в сфере культуры 

Организация и проведение 
конкурса на предоставление 
субсидий из краевого бюд

жета на реализацию проек

тов в сфере культуры; повы

шение качества услуг в сфе

ре культуры 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее

ежегодно 

20162018 
годы 

2016  2018 
годы 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Рабочая группа по 
развитию конку

ренции в сфере 
культуры Камчат

ского края 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Министерство культуры Камчат

ского края 



6.1.4 Организация и проведение куль

турнодосуговых мероприятий с 
привлечением субъектов малых 
форм бизнеса в сфере культуры 

Повышение качества услуг в 
сфере культуры, развитие 
взаимодействия государ

ственного и коммерческого 
сектора 

20162018 
годы 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

6.2. Развитие образовательных услуг в сфере культуры 
6.2.1 

6.2.2 

Становление вариативных обра

зовательных услуг в сфере куль

туры 

Реализация предпрофессиональ

ных образовательных программ 
в соответствии с Федеральными 
стандартами 

Формирование сегмента на 
рынке вариативных образо

вательных услуг в сфере 
культуры (реализация обще

эстетических развивающих 
программ на внебюджетной 
основе, в том числе для 
взрослого населения) 
Мониторинг качества обра

зовательных услуг в сфере 
искусства; повышение удо

влетворенности качеством 
образовательных услуг 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Рабочая группа по 
развитию конку

ренции в сфере 
культуры Камчат

ского края 

6.3. Развитие информационной инфраструктуры в сфере культуры 
6.3.1 Организация информирования 

населения об оказываемых услу

гах в сфере культуры организа

циями различных форм соб

ственности 

Размещение информации об 
оказываемых населению 
услугах в сфере культуры на 
сайтах организаций в сети 
Интернет, в средствах массо

вой информации, Интернет

ресурсах 

20162018 
годы 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Рабочая группа по 
развитию конку

ренции в сфере 
культуры Камчат

ского края 

7. Рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства 
7.1 Проведение капитального ре

монта общего имущества в мно

гоквартирных домах в Камчат

ском крае в целях повышения 
привлекательности обслуживае

мого жилищного фонда и каче

ства предоставляемых жилищ

ных услуг 

Выполнение краткосрочного 
плана капитального ремонта 
общего имущества в много

квартирных домах в Камчат

ском крае на 2014  2016 го

ды, утвержденного приказом 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края 
от 04.08.2014 №476 

20162018 
годы 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта мно

гоквартирных домов Камчатского 
края»; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию коммунально

го комплекса 



7.2 

7.3 

Организация обучения по управ

лению жилищным фондом 

Обеспечение внедрения государ

ственночастного партнерства в 
сфере жилищнокоммунального 
хозяйства 

Повышение квалификации 
управляющих организаций и 
информированности в сфере 
жилищнокоммунального 
хозяйства 

Создание условий для при

влечения инвестиций путем 
предоставления по договору 
концессии объектов энерге

тики, тепло, водоснабжения, 
водоотведения, для утилиза

ции твердых коммунальных 
отходов 

20162018 
годы 

2016  2018 
годы 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию); 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Министерство природных ресурсов 
и экологии Камчатского края; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

8. Рынок розничной торговли 
8.1 

8.2 

Содействие формированию со

временной инфраструктуры 
розничной торговли, разнообра

зию торговых структур и повы

шение территориальной доступ

ности торговых объектов для 
населения Камчатского края 

Стимулирование развития тор

говли путем предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства финансо

вой поддержки в рамках реали

зации государственных и муни

ципальных программ по разви

тию малого и среднего бизнеса 

Оценка обеспеченности 
населения площадью торго

вых объектов; развитие тор

говой сети 

Предоставление займов, суб

сидирование части затрат, 
связанных с уплатой процен

тов по кредитам 

2016  2018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края 

Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Штаб при Губерна

торе Камчатского 
края по мониторин

гу и оперативному 
реагированию на 
изменение конъ

юнктуры продо

вольственного 
рынка в Камчат

ском крае 



8.3 

8.4 

Содействие в развитии и расши

рении торговли на розничных 
рынках и ярмарках различных 
форматов 

Проведение мониторинга цен на 
социально значимые продоволь

ственные товары 

Экономическая доступность 
продовольственных товаров, 
формирование ценовой по

литики 

Оценка ценовой ситуации на 
потребительском рынке 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про

мышленности Камчатского края 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края 
9. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Возмещение части затрат, возни

кающих в связи с перевозкой 
пассажиров и багажа воздушным 
и водным транспортом в межму

ниципальном сообщении на тер

ритории Камчатского края 
Оказание содействия в рекон

струкции и строительстве объек

тов транспортной инфраструкту

ры (аэропорты, портопункты) на 
территории Камчатского края 
Привлечение новых авиапере

возчиков на рынок услуг по пе

ревозке пассажиров авиацион

ным транспортом в межрегио

нальном сообщении 
Организация взаимодействия с 
территориальными органами фе

деральных органов исполни

тельной власти по Камчатскому 
краю с целью пресечения неза

конной деятельности юридиче

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля

ющих пассажирские перевозки 
по регулярным маршрутам без 
договоров, заключенных по ито

гам конкурса с уполномоченным 

Увеличение числа перевоз

чиков, усиление конкурен

ции на рынке транспортных 
услуг 

Улучшение качества оказы

ваемых транспортных услуг 

Увеличение числа перевоз

чиков, усиление конкурен

ции на рынке транспортных 
услуг 

Устранение недобросовест

ных перевозчиков, улучше

ние конкурентной среды 

2016  2018 
годы 

2016  2018 
годы 

20162018 
годы 

2016  2018 
годы 

Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского 
края 

Министерство транспорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края 

Министерство транспорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края 

Министерство транспорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края; 
УГИБДД УМВД России по Камчат

скому краю (по согласованию); 
Камчатская транспортная прокура

тура (по согласованию); 
УФАС России по Камчатскому 
краю (по согласованию); 
Камчатское межрегиональное тер

риториальное управление воздуш

ного транспорта Федерального 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию транспортной 
инфраструктуры 



9.5 

9.6 

9.7 

органом, а также не имеющих 
лицензий на осуществление пас

сажирских перевозок авиацион

ным и водным транспортом 
Оказание содействия органам 
местного самоуправления муни

ципальных образований в Кам

чатском крае в обновлении парка 
транспортных средств организа

ций наземного пассажирского 
транспорта 
Проведение конкурса на закреп

ление за перевозчиками маршру

тов пассажирских автомобиль

ных регулярных перевозок му

ниципального сообщения (внут

ригородские маршруты) 
Предоставление субсидий юри

дическим лицам и индивидуаль

ным предпринимателям, осу

ществляющим перевозку отдель

ных категорий граждан 

Увеличение числа перевоз

чиков, усиление конкурен

ции на рынке транспортных 
услуг 

Контроль качества услуг по 
перевозке пассажиров по 
внутригородским маршрутам 

Увеличение числа перевоз

чиков, усиление конкурен

ции на рынке транспортных 
услуг 

20162018 
годы 

2016 год 

2016  2018 
годы 

агентства воздушного транспорта 
(по согласованию) 

Министерство транспорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края 

10. Рьшок услуг социального обслуживания населения 
10.1 Включение в реестр поставщи

ков социальных услуг Камчат

ского края негосударственных 
организаций социального обслу

живания и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля

ющих социальное обслуживание 
граждан (далее  поставщики со

циальных услуг) 

Увеличение доли негосудар

ственных организаций, 
предоставляющих социаль

ные услуги населению; по

вышение качества жизни лиц 
пожилого возраста, инвали

дов, иных социальных групп 
населения 

20162018 
годы 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Рабочая группа для 
координации рабо

ты по реализации 
ведомственного 
плана мероприя

тий, направленных 
на содействие раз

витию конкурен

ции в сфере соци

ального обслужи

вания 



10.2 Размещение в средствах массо

вой информации, сети Интернет, 
на странице Министерства соци

ального развития и труда Кам

чатского края официального сай

та исполнительных органов гос

ударственной власти Камчатско

го края в сети Интернет инфор

мации о порядке включения в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Камчатского края 

Увеличение доли негосудар

ственных организаций соци

ального обслуживания и ин

дивидуальных предпринима

телей, осуществляющих со

циальное обслуживание 
граждан 

ежеквар

тально 
Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

10.3 Организация и проведение меро

приятий (семинаров, лекций, 
встреч, «круглых столов») для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля

ющих деятельность на рынке со

циальньгх услуг 

Информирование поставщи

ков социальных услуг о воз

можности включения в ре

естр поставщиков социаль

ных услуг Камчатского края 

1 раз в 
полугодие 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

10.4 Обеспечение требований Феде

рального закона от 28.12.2013 № 
442ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий

ской Федерации» по организации 
социального обслуживания насе

ления, в том числе создание си

стемы мониторинга оценки каче

ства предоставляемых социаль

ных услуг, включающую прове

дение анкетирования, опросов 
потребителей социальных услуг 

Формирование предложений 
по повышению эффективно

сти деятельности поставщи

ков социальных услуг; по

вышение информационной 
обеспеченности поставщиков 
и потребителей по вопросам 
предоставления социальных 
услуг 

ежегодно 
до 31 

декабря 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

10.5 Предоставление государствен

ной поддержки поставщикам со

циальных услуг в соответствии с 
приказом Министерства соци

ального развития и труда Кам

чатского края от 24.12.2014 № 
1255П «Об установлении По

рядка выплаты компенсации по

Компенсация поставщикам 
социальных услуг затрат на 
предоставление социальных 
услуг, включенных в пере

чень социальных услуг 

20162018 
годы 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края 



10.6 

10.7 

10.8 

ставщику(ам) социальных услуг, 
включенному(ым) в реестр по

ставщиков социальных услуг 
Камчатского края, но не участ

вующему(им) в выполнении гос

ударственного задания (заказа), у 
которого(ых) гражданин получа

ет социальные услуги, преду

смотренные программой предо

ставления социальных услуг» 

Осуществление регионального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 
обслуживания граждан на терри

тории Камчатского края в соот

ветствии с постановлением Пра

вительства Камчатского края от 
08.10.2014 № 429П «Об утвер

ждении порядка организации 
осуществления регионального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 
обслуживания граждан в Кам

чатском крае» 

Обеспечение доступности ин

формации о поставщиках соци

альных услуг, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах 
социальных услуг, сроках, по

рядке и об условиях их предо

ставления, о тарифах на эти 
услуги 

Организация профессионального 
обучения, повышения квалифи

кации поставщиков социальных 
услуг 

Создание условий для доб

росовестной конкуренции на 
рынке социальных услуг 

Повышение эффективности 
деятельности негосудар

ственных организаций, ока

зывающих социальные услу

ги 

Повышение уровня конку

ренции и качества предо

ставляемых социальных 
услуг ___^^_ 

согласно 
графику 
проверок 

20162018 
годы 

2016  2018 
годы 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края 

Министерство социального разви
тия и труда Камчатского края 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края 



10.9 Мониторинг административных 
барьеров и оценка состояния 
конкурентной среды, удовлетво

ренности потребителей каче

ством услуг на рынке социаль

ных услуг 

Получение данных для про

ведения анализа отрасли со

циальных услуг и планиро

вания мероприятий по со

действию развитию конку

ренции 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее

ежегодно 

Министерство социального разви

тия и труда Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

III. Развитие конкуренции на приоритетных рьшках в Камчатском крае 

1. Рынок услуг электроэнергетики 
1.1 

1.2 

Уточнение нормативной право

вой базы для утверждения инди

видуального тарифа поставки 
электроэнергии генерирующей 
компанией в объемах, не учтен

ных в прогнозном балансе непо

средственно между производи

телем и конечным потребителем 
электроэнергии (мощности) 

Проведение отраслевых совеща

ний с бизнессообществом по 
выявлению и устранению адми

нистративных барьеров и про

блем на рынке электроэнергети

ки 

Обращение в Федеральную 
антимонопольную службу в 
части разработки методиче

ских указаний (актуализация 
действующих нормативных 
правовых актов) для утвер

ждения индивидуального та

рифа поставки электроэнер

гии генерирующей компани

ей в объемах, не учтенных в 
прогнозном балансе непо

средственно между произво

дителем и конечным потре

бителем электроэнергии 
(мощности), электроприни

мающие устройства которых 
введены в эксплуатацию 
начиная с 1 января 2011 года 

Выявление административ

ных барьеров на рынке элек

троэнергетики и подготовка 
мер по их устранению 

I квартал 
2016 года 

ежегодно 

Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в 
Камчатском крае 
«Большая и малая 
энергетика» 



1.3 Создание конкурентных условий 
на рынке электрической энергии 

Получение заключения от 
Федеральной антимонополь

ной службы о возможности 
применения и порядке фор

мирования индивидуального 
тарифа поставки электро

энергии генерирующей ком

панией в объемах, не учтен

ных в прогнозном балансе по 
двухсторонним договорам 
непосредственно между про

изводителем и конечным по

требителем электроэнергии 
(мощности), электроприни

мающие устройства которых 
введены в эксплуатацию 
начиная с 1 января 2011 года 

II квартал 
2016 года 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края 

1.4 Определение потенциально воз

можных организаций  потреби

телей электрической энергии на 
условиях прямых договоров 

Формирование баланса про

изводства электрической 
энергии на основе поставок 
по прямым договорам с рас

четной базой формирования 
тарифа 

IV квартал 
2016 года 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края 

1.5 Разработка основных положений 
порядка формирования хозяй

ственноправовых отношений в 
системе производитель — си

стемный оператор, сетевая орга

низация  потребитель на про

дажу (покупку) электрической 
энергии за рамками согласован

ных балансов с гарантирующим 
поставщиком 

Разработка проектов догово

ров организаций  участни

ков сделки 

II квартал 
2016 года 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края 



1.6 Разработка технологических 
условий осуществления поставок 
по прямым договорам в объеме 
сверх прогнозного баланса 

Разработка положения по 
обеспечению безопасности и 
устойчивости энергосистемы 
в условиях поставок электро

энергии в объемах сверх со

гласованных прогнозных ба

лансов 

IV квартал 
2016 года 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края; 
Региональная служба по тарифам и 
ценам Камчатского края 

2. Рьшок производства продуктов питания 
2.1 

2.2 

2.3 

Развитие предприятий агропро

мышленного комплекса Камчат

ского края 

Проведение отраслевых совеща

ний по выявлению и устранению 
административных барьеров на 
рынке производства продуктов 
питания 

Обеспечение возможности осу

ществления реализации продук

тов питания собственного произ

водства на постоянно действую

щих ярмарках местных товаро

производителей 

Увеличение объемов произ

водства продукции местного 
производства 

Выявление административ

ных барьеров на рынке про

изводства продуктов питания 
и подготовка мер по их 
устранению 

Увеличение количества по

стоянно действующих ярма

рок местных товаропроизво

дителей 

2016  2018 
годы 

ежегодно 

20162018 
годы 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про
мышленности Камчатского края; 
предприятия агропромышленного 
комплекса Камчатского края (по 
согласованию) 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про

мышленности Камчатского края 

Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про

мышленности Камчатского края; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию); 
предприятия агропромышленного 
комплекса Камчатского края (по 
согласованию) 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в 
Камчатском крае 
по развитию 
агропромышлен

ного комплекса 



3. Рынок туристских услуг 
3.1. Повышение качества услуг в сфере туризма 

3.1.1 Мониторинг конкурентной среды 
в сфере туристских услуг 

3.1.2 Проведение отраслевых совеща

ний с бизнессообществом по 
выявлению и устранению адми

нистративных барьеров и про

блем в сфере туристских услуг 
3.1.3 Организация и проведение семи

наров, консультаций, мастер 
классов, направленных на повы

шение профессионального уров

ня организаций малого и средне

го бизнеса в сфере туризма 

3.1.4 Разработка комплекса мероприя

тий, направленных на увеличе

ние числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся предпринима

тельской деятельностью в сфере 
туризма 

Актуализация реестров субъ

ектов малого и среднего биз

неса, оказывающих услуги в 
сфере туризма по направле

ниям: туроператорская и ту

рагентская деятельность, 
гостиницы и средства раз

мещения (новых и рекон

струируемых), предприятия 
общественного питания и 
транспорта, туристские объ

екты 
Выявление административ

ных барьеров на рынке ту

ристских услуг и подготовка 
мер по их устранению 

Повышение уровня инфор

мированности субъектов ма

лого и среднего бизнеса в 
сфере туризма о существу

ющей нормативной правовой 
базе; оказание информаци

онноконсультативной по

мощи по вопросам конку

рентной политики и антимо

нопольного законодательства 
в сфере туризма 
Обеспечение достижения не

обходимого уровня обслу

живания потенциальных ту

ристов в рамках территории 
опережающего социально

экономического развития 
«Камчатка» 

до 1 апреля 
2016 года, 

далее

ежегодно 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

ежегодно Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края 

2016  2018 
годы 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
НП «Туриндустрия Камчатки» (по 
согласованию) 

20162018 
годы 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр» (по согласованию) 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию туристическо

го комплекса 



3.2. Создание современной инфраструктуры в сфере туризма 
3.2.1 

3.2.2 

Создание туристской инфра

структуры 

Повышение туристской привле

кательности городских округов и 
отдаленных районов Камчатско

го края 

Строительство новых и ре

конструкция существующих 
гостиниц, баз отдыха, сана

ториев, гостиничных домов, 
кемпингов для разных кате

горий туристов 

Создание информационной 
туристской навигации, в том 
числе установка информаци

онных дорожных знаков, 
стендов, указателей и др. 

2016  2018 
годы 

2016  2018 
годы 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию туристическо

го комплекса 

3.3. Дальнейшее развитие информационной инфраструктуры в сфере туризма 
3.3.1 

3.3.2 

Расширение сети туристских ин

формационных центров 

Продвижение региона на внут

реннем и международном рынке 

Создание новых туристских 
информационных центров в 
отдаленных районах Камчат

ского края и совершенство

вания работы существующих 

Обеспечение участия субъ

ектов малого и среднего биз

неса в выставках и т.п., сти

мулирование создания ново

го туристского продукта, по

вышение событийной при

влекательности Камчатского 
края, организация пресс

туров 

2016  2018 
годы 

20162018 
годы 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 
Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края 

Отраслевая группа 
Инвестиционного 
совета в Камчат

ском крае по разви

тию туристическо

го комплекса 



3.3.3 

3.3.4 

Обеспечение информирования 
субъектов малого и среднего 
бизнеса в сфере туризма 

Совершенствование организации 
информирования населения об 
оказываемых услугах в сфере ту

ризма 

Распространение информа

ции об инвестиционных воз

можностях, об участии в 
проекте территории опере

жающего социально

экономического развития 
«Камчатка», строительстве 
новых объектов туристкой 
инфраструктуры разных 
форм собственности, о фор

мировании и обустройстве 
новых маршрутов 
Размещение информации об 
оказании услуг в сфере ту

ризма на интернет сайтах ор

ганизаций, в средствах мас

совой информации, Интернет 
ресурсах 

20162018 
годы 

20162018 
годы 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр»; 
Министерство экономического раз

вития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласованию) 

Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
КГБУ «Туристский информацион

ный центр» 


