
Правительство Камчатского i'p.i i 
Пгютокопьная часть 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

21.07.2014 № 2QPPP, 
г. ПетропавловскКамчатский 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической полити

ке», протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социаль

ноэкономического развития Дальнего Востока от 24.10.2013 № 1: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») внедрения в Камчат

ском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
согласно приложению. 

2. Министерству экономического развития, предпринимательства и тор

говли Камчатского края организовать работу по внедрению в Камчатском крае 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме

стителя Председателя Правительства Камчатского края Субботу М.А. 

ОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 21.07.2014 № 292РП 

План мероприятий («дорожная карта») 
внедрения в Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

№ 
п/п 

1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

Наименование требования Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 
Этап реализации Результат этапа Период 

реализации 
Ответственный исполнитель 

за этап реализации 
Определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти Камчатского края 

по содействию развитию конкуренции в регионе 
Внесение изменений в постановление Правительства Камчат

ского края от 27.12.2012 № 590П «Об утверждении Положе

ния о Министерстве экономического развития, предпринима

тельства и торговли Камчатского края» в части наделения пол

номочиями по содействию развитию конкуренции в Камчат

ском крае 

Постановление Правитель

ства Камчатского края Июль 
2014 года 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях коллегиального органа 
при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 

Проведение рабочего совещания по вопросам внедрения в 
Камчатском крае Стандарта развития конкуренции в субъек

тах Российской Федерации (далее  Стандарт РК), в том числе: 
определение основных направлений и мероприятий по внедре

нию Стандарта РК; 
формирование «пула» экспертов по отраслям; 
оценка проблем внедрения Стандарта РК и механизмов их ре

шения; 
формирование Совета потребителей по вопросам деятельности 
естественных монополий 

Определение совместно с 
представителями бизнес

сообщества основных 
направлений внедрения 
Стандарта РК 

Июль 
2014 года 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 



2.2. 

3. 

3.1. 

3.2. 

Внесение изменений в постановление Губернатора Камчатско

го края от 22.10.2007 № 128 «О создании Инвестиционного 
совета в Камчатском крае» в части создания межведомствен

ной рабочей группы по содействию развитию конкуренции при 
Инвестиционном совете в Камчатском крае 

Создание коллегиального 
органа по содействию раз

витию конкуренции в Кам

чатском крае 

Июль 
2014 года 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Утверждение Перечня приоритетных и социально значимых рьшков для содействия развитию конкуренции 
в субъекте Российской Федерации 

Проведение встреч с бизнессообществом по вопросам форми

рования Перечня приоритетных и социально значимых рынков 
для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (да

лее  Перечень) 

Подготовка предложений по формированию Перечня с учетом: 
инструментария для оценки воздействия на конкуренцию, раз

работанного Организацией экономического сотрудничества и 
развития; 
включения в Перечень рынков товаров и услуг несырьевого 
сектора экономики с высокой степенью передела и добавлен

ной стоимости конечной продукции, имеющей экспортный 

Определение приоритет

ных и социальнозначимых 
рынков для содействия 
развитию конкуренции в 
Камчатском крае 

Сформированные предло

жения по формированию 
Перечня, направленные в 
Министерство экономиче

ского развития, предпри

нимательства и торговли 
Камчатского края 

Август 
2014 года 

Сентябрь 
2014 года 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохране

ния Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Агентство по информатиза

ции и связи Камчатского края; 
Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края; 
УФАС России 

по Камчатскому краю 
(по согласованию) 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохране



3.3. 

3.4. 

4. 

4.1. 

потенциал и (или) возможность замещения импорта, чьи про

изводственнотехнологические цепочки и цепочки создания 
добавленных стоимостей имеют местом нахождения преиму

щественно Российскую Федерацию; 
включения в Перечень, в первую очередь, обязательного пе

речня рьшков (транспорт, связь, услуги дошкольного образо

вания, медицинские услуги, ЖКХ, розничная торговля) и до

полнения Перечня с учетом региональной специфики 
Разработка проекта Перечня и организация его рассмотрения 
на заседании межведомственной рабочей группы по содей

ствию развитию конкуренции при Инвестиционном совете в 
Камчатском крае; 
размещение информации о разработке проекта Перечня и про

екта Перечня на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в сети Интернет 

Разработка проекта распоряжения Губернатора Камчатского 
края об утверждении Перечня 

Разработанный проект Пе

речня 

Распоряжение Губернатора 
Камчатского края 

Сентябрь 
2014 года 

Ноябрь 
2014 года 

ния Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Агентство по информатиза

ции и связи Камчатского края; 
УФАС России 

по Камчатскому краю 
(по согласованию) 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 
Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в регионе 

Подготовка предложений в план мероприятий («дорожную 
карту») по содействию развитию конкуренции в Камчатском 
крае в соответствии со Стандартом РК: 
определение мероприятий, необходимых для реализации тре

бований Стандарта РК, их последовательности и взаимосвя

занности; 
определение критериев и методов, необходимых для обеспече

ния результативности и эффективности при реализации меро

приятий; 
обеспечение ресурсов и информации, необходимых для реали

зации мероприятий; 

Сформированные предло

жения в план мероприятий 
(«дорожную карту») по 
содействию развитию кон

куренции в Камчатском 
крае 

Ноябрь 
2014 года 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохране

ния Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Агентство по информатиза



Обсуждение с бизнес

сообществом плана меро

приятий («дорожной кар

ты») по содействию разви

тию конкуренции в Кам

чатском крае 

Декабрь 
2014 года 

ции и связи Камчатского края; 
Министерство имуществен

ных и земельных отношений 
Камчатского края; 

Министерство финансов 
Камчатского края; 

Региональная служба 
по тарифам и ценам 
Камчатского края; 

УФАС России 
по Камчатскому краю 

(по согласованию) 
Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края; 
Министерство транспорта и 

дорожного строительства 
Камчатского края; 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохране

ния Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Министерство имуществен

ных и земельных отношений 
Камчатского края; 

УФАС России 
по Камчатскому краю 

(по согласованию) 



4.3. 

4.4. 

Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по со

действию развитию конкуренции в Камчатском крае и разме

щение его на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в сети Интернет 

Разработка и утверждение ведомственных планов по реализа

ции плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Камчатском крае 

Распоряжение Правитель

ства Камчатского края 

Ведомственные планы по 
реализации плана меро

приятий («дорожной кар

ты») по содействию разви

тию конкуренции в Кам

чатском крае 

Декабрь 
2014 года 

Декабрь 
2014 года 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края; 
Министерство транспорта и 

дорожного строительства 
Камчатского края; 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство здравоохране

ния Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Министерство имуществен

ных и земельных отношений 
Камчатского края; 

Министерство финансов 
Камчатского края; 

Региональная служба 
по тарифам и ценам 
Камчатского края; 

УФАС России 
по Камчатскому краю 

(по согласованию) 



5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона 

Проведение мониторинга административных барьеров и оцен

ки состояния конкурентной среды субъектами предпринима

тельской деятельности 

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей 
качеством товаров и услуг на товарных рынках Камчатского 
края и состоянием ценовой конкуренции 

Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов пред

принимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 
качеством (уровнем доступности, понятности и удобства по

лучения) официальной информации о состоянии конкурентной 
среды на рыках товаров и услуг региона и деятельности по со

действию развитию конкуренции в регионе, размещаемой Ми

нистерством экономического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края Камчатского края 

Проведение мониторинга деятельности субъектов естествен

ных монополий локального и регионального уровня 

Определение эффективно

сти и результативности 
мероприятий по содей

ствию развитию конкурен

ции в Камчатском крае 

Определение эффективно

сти и результативности 
мероприятий по содей

ствию развитию конкурен

ции в Камчатском крае 

Определение эффективно

сти и результативности 
мероприятий по содей

ствию развитию конкурен

ции в Камчатском крае 

Определение эффективно

сти и результативности 
мероприятий по содей

ствию развитию конкурен

ции в Камчатском крае 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Экспертная группа в Камчат

ском крае по мониторингу 
внедрения Стандарта дея

тельности органов исполни

тельной власти субъекта Рос

сийской Федерации по обес

печению благоприятного ин

вестиционного климата в ре

гионе (далее  Экспертная 
группа Камчатского края) 

(по согласованию) 
Экспертная группа 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Экспертная группа 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Экспертная группа 
Камчатского края 

(по согласованию) 



5.5. 

5.6. 

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной сре

ды на рынках товаров и услуг Камчатского края» 

Внесение межведомственной рабочей группой по содействию 
развитию конкуренции при Инвестиционном совете в Камчат

ском крае предложений по корректировке плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае (на основе доклада «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского 
края») 

Подготовленный доклад 

Актуализация содержания 
плана мероприятий («до

рожной карты») по содей

ствию развитию конкурен

ции в Камчатском крае 

Май 
2015 года, 

далее 
ежегодно 

(май) 
Ежегодно 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 

Обеспечение контроля за раскрытием информации о деятель

ности естественных монополий в Камчатском крае 

Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью естественных монополий в Камчатском крае 

Проведение информационных кампаний, обеспечивающих 
доведение до всех участников общественного контроля ин

формации о механизмах контроля за деятельностью есте

ственных монополий в Камчатском крае 

Наличие информации о 
деятельности естественных 
монополий в Камчатском 
крае в открытом доступе 

Создание общественного 
совета потребителей по 
вопросам деятельности 
субъектов естественных 
монополий в Камчатском 
крае 
Обеспечение открытости и 
публичности при обеспе

чении контроля за дея

тельностью естественных 
монополий в Камчатском 
крае 

Постоянно 

Август 
2014 года 

Постоянно 

УФАС России 
по Камчатскому краю 
(по согласованию); 
Региональная служба 
по тарифам и ценам 
Камчатского края 

Общественная палата 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края; 
Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 
Министерство имуществен



7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

ных и земельных отношений 
Камчатского края; 

Региональная служба 
по тарифам и ценам 

Камчатского края 
Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе 

Размещение информации о вьшолнении требований Стандарта 
РК и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Камчатском крае, а также докумен

тов, принимаемых для их исполнения на официальных сайтах 
в сети Интернет и Интернетпортале Камчатского края 
Размещение информации о деятельности исполнительных ор

ганов государственной власти Камчатского края по содей

ствию развитию конкуренции в Камчатском крае в печатных и 
сетевых изданиях, теле и радиопрограммах 
Предоставление общественным организациям, представляю

щим интересы субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей, а также потребителям, задействованным в меха

низмах общественного контроля за деятельностью естествен

ных монополий, возможности размещения на официальном 
сайте исполнительных органов государственной власти Кам

чатского края в сети Интернет на странице Министерства эко

номического развития, предпринимательства и торговли Кам

чатского края для общего сведения информации о своей дея

тельности, своих заключений, вопросов и предложений 

Обеспечение открытости и 
публичности внедрения 
Стандарта РК 
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Обеспечение открытости и 
публичности внедрения 
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Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Министерство экономическо

го развития, предпринима

тельства и торговли Камчат

ского края 

Министерство экономическо
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