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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
З Ь 03* 2015
№ 163-РН
г. ПетропавловскКамчатский

В целях внедрения на территории Камчатского края Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конку
ренции в Камчатском крае на 2015  2017 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Председателя Правительства Камчатского края Суббота МА.
ОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 31.03.2015 № 163Рй
План мероприятий «дорожная карта»
«Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2015  2017 годы»
I. План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках в Камчатском крае
№

1.1

2.1

2.2

Наименование мероприятия

Ключевое событие/результат

Срок
реализации
1. Рынок услуг дошкольного образования
Развитие негосударственного сектора Реализация распоряжения Правитель 20152017
дошкольного образования в Камчат ства Камчатского края от 19.01.2015 годы
ском крае
№17РП

Проведение отраслевых совещаний по
выявлению и устранению администра
тивных барьеров
Проведение мониторинга удовлетво
ренности потребителей качеством ме
дицинских услуг в Камчатском крае и
состоянием ценовой конкуренции с
размещением информации на офици
альном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского

Ответственные
исполнители
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 Кам
чатском крае (по согласованию)

2. Рынок медицинских услуг
Выявление административных барье ежеквар
Министерство
ров на рынке медицинских услуг и тально
Камчатского края
подготовка мер по их устранению
Формирование информационной си ежегодно до Министерство
стемы об удовлетворенности потреби 01 апреля
Камчатского края
телей качеством медицинских услуг

здравоохранения

здравоохранения

2.3

2.4

2.5

2.6.

3.1

края в сети Интернет на странице Ми
нистерства здравоохранения Камчат
ского края
Совершенствование нормативной пра Создание условий для увеличения
вовой базы в сфере оказания медицин числа хозяйствующих субъектов рын
ских услуг
ка медицинских услуг (снижение барь
еров выхода на рынок медицинских
услуг; оказание помощи в создании
новых медицинских организаций)
Принятие мер стимулирующего ха Увеличение доли негосударственных
рактера на конкурсной основе для медицинских организаций, участвую
привлечения частных медицинских щих в реализации Территориальной
организаций к участию в реализации программы государственных гарантий
Территориальной программы государ бесплатного оказания гражданам ме
ственных гарантий бесплатного оказа дицинской помощи на территории
ния гражданам медицинской помощи Камчатского края на 2015 год и на
на территории Камчатского края на плановый период 2016 и 2017 годов,
2015 год и на плановый период 2016 и утвержденной постановлением Пра
2017 годов, утвержденной постанов вительства Камчатского края от
лением Правительства Камчатского 24.12.2014 № 545П
края от 24.12.2014 № 545П
Расширение перечня доступных видов Увеличение доступности и качества
медицинской помощи населению че медицинской помощи населению
рез совершенствование механизмов
обязательного медицинского страхо
вания вне зависимости от их осу
ществления в государственных и (или)
частных медицинских организациях
Содействие подготовке квалифициро Увеличение обеспеченности медицин
ванных кадров для работы в медицин скими работниками медицинских ор
ских организациях
ганизаций

Проведение

капитального

2015  2017 Министерство
годы
Камчатского края

здравоохранения

2015  2017 Министерство
здравоохранения
годы
Камчатского края;
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования
Камчатского края (по согласованию)

2015  2017
годы

Министерство
здравоохранения
Камчатского края;
Территориальный фонд обязатель
ного медицинского страхования
Камчатского края (по согласованию)

2015  2017 Министерство
годы
Камчатского края

3. Рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства
ремонта Выполнение краткосрочного плана ка 20152016

здравоохранения

Некоммерческая организация «Фонд

3.2

3.3

3.4

3.5

общего имущества в многоквартирных
домах в Камчатском крае в целях по
вышения привлекательности обслу
живаемого жилищного фонда и каче
ства предоставляемых
жилищных
услуг
Раскрытие информации управляющи
ми организациями в сфере управления
многоквартирными домами в рамках
постановления Правительства Россий
ской
Федерации
от
23.09.2010
№ 731 «Об утверждении стандарта
раскрытия информации организация
ми, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами»
Лицензирование
деятельности
по
управлению многоквартирными до
мами

питального ремонта общего имуще годы
ства в многоквартирных домах в Кам
чатском крае на 20142016 годы,
утвержденного приказом Министер
ства ЖКХ и энергетики Камчатского
края от 04.08.2014 №476
Увеличение доли управляющих орга 20152016
низаций, раскрывающих информацию, годы
в общем количестве управляющих ор
ганизаций

Увеличение возможности вхождения
на рынок управления многоквартир
ными домами новых управляющих ор
ганизаций, получивших лицензию.
Повышение профессиональной подго
товки специалистов управляющих ор
ганизаций
Организация обучения по управлению Повышение квалификации управляю
щих организаций и информированно
жилищным фондом
сти граждан в сфере жилищно
коммунального хозяйства

Проведение работы с населением в Информирование населения о спосо
сфере популяризации оснащения мно бах оплаты услуг. Обеспечение роста

капитального ремонта многоквар
тирных домов Камчатского края»
(по согласованию);
Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края
Государственная жилищная инспек
ция Камчатского края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Кам
чатском крае (по согласованию)

20152017
годы

Государственная жилищная инспек
ция Камчатского края

20152017
годы

Органы местного самоуправления
муниципальных образований в Кам
чатском крае (по согласованию);
Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края

20152017

Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края;

3.6

4.1

гоквартирных домов в Камчатском показателя оснащенности приборами
крае приборами учета
учета многоквартирных домов в Кам
чатском крае; повышение привлека
тельности обслуживаемого жилищного
фонда и качества предоставляемых
жилищных услуг
Обеспечение внедрения государствен Создание условий для привлечения
ночастного партнерства в сфере жи инвестиций путем предоставления в
лищнокоммунального хозяйства
концессию объектов энергетики, теп
ло, водоснабжения, водоотведения, для
утилизации твердых бытовых отходов

КГБУ «Региональный центр разви
тия энергетики и энергосбережения»

20152017

4. Рынок услуг электроэнергетики
Создание конкурентных условий на Получение заключения от ФСТ России II
квартал
рынке производства электрической о возможности применения и порядке 2015 года
энергии
формирования индивидуального тари
фа поставки электроэнергии генери
рующей компанией в объемах, не
учтенных в прогнозном балансе по
двухсторонним договорам купли 
продажи электрической энергии (мощ
ности) потребителям, электроприни
мающие устройства которых введены
в эксплуатацию начиная с 1 января
2011 года

4.2

Определение потенциально возмож
ных организаций  потребителей элек
трической энергии на условиях пря
мых договоров

Формирование баланса производства IV квартал
электрической энергии на основе по 2015 года
ставок по прямым договорам с расчет
ной базой формирования тарифа

4.3

Разработка основных положений по Проекты договоров
рядка формирования хозяйственно участников сделки
правовых отношений в системе произ

организаций

Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
Министерство природных ресурсов
и экологии Камчатского края;
Министерство экономического раз
вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края
Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
Региональная служба по тарифам и
ценам Камчатского края

Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
Региональная служба по тарифам и
ценам Камчатского края

 II
квартал Министерство ЖКХ и энергетики
2015 года
Камчатского края;
Региональная служба по тарифам и

водитель  системный оператор, сете
вая организация  потребитель на про
дажу (покупку) электрической энергии
за рамками согласованных балансов с
гарантирующим поставщиком

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

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

ценам Камчатского края

Положение по обеспечению безопас IV квартал Министерство ЖКХ и энергетики
ности и устойчивости энергосистемы в 2015 года
Камчатского края;
условиях поставки электроэнергии в
Региональная служба по тарифам и
объемах сверх согласованных про
ценам Камчатского края
гнозных балансов
5. Рьшок услуг розничной торговли местной пищевой продукцией
Развитие торговой сети местных това Экономическая доступность продо 20152017
Министерство сельского хозяйства,
ропроизводителей пищевой продук вольственных товаров, формирование годы
пищевой и перерабатывающей про
ценовой политики
мышленности Камчатского края;
ции
Министерство экономического раз
вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края
Строительство сельскохозяйственного Расширение практики прямых продаж
2016 год
Министерство сельского хозяйства,
продукции агропромышленного ком
рынка
пищевой и перерабатывающей про
плекса
мышленности Камчатского края;
Министерство экономического раз
вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края
Организация постоянно действующих Повышение конкурентоспособности и постоянно
Министерство сельского хозяйства,
ярмароквыставок местных товаро продвижение продукции местных то
пищевой и перерабатывающей про
производителей
мышленности Камчатского края;
варопроизводителей
Министерство экономического раз
вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края
Проведение работы по продвижению Увеличение доли социально значимых 20152017
Министерство сельского хозяйства,
товаров, произведенных в Камчатском товаров, производимых в Камчатском
пищевой и перерабатывающей про
крае, на потребительский рынок
крае, в общем объеме социально зна
мышленности Камчатского края;
чимых товаров, реализуемых на по
Министерство экономического раз

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

требительском рынке Камчатского
вития, предпринимательства и тор
края
говли Камчатского края
6. Рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией
Проведение отраслевых совещаний с Получение и анализ информации о 20152017 Министерство
здравоохранения
участниками рынка по выявлению и существующих административных ба
Камчатского края
устранению административных барье рьерах на региональном рынке роз
ров
ничной торговли фармацевтической
продукцией, разработка предложений
по их устранению
Проведение мониторинга внутреннего Формирование информационной си ежегодно до Министерство
здравоохранения
рынка фармацевтической продукции стемы об удовлетворенности потреби
01 апреля
Камчатского края
на предмет его емкости, ценовой кон телей качеством фармацевтической
куренции с размещением информации продукции
на официальном сайте исполнитель
ных органов государственной власти
Камчатского края в сети Интернет на
странице Министерства здравоохра
нения Камчатского края
Содействие увеличению количества Увеличение доли негосударственных 2015  2017 Министерство
здравоохранения
хозяйствующих субъектов на рынке организаций, осуществляющих роз годы
Камчатского края
розничной торговли фармацевтиче ничную торговлю фармацевтической
продукцией, от общего числа аптеч
ской продукцией
ных организаций
здравоохранения
Содействие подготовке квалифициро Уменьшение дефицита фармацевтиче 2015  2017 Министерство
ванных кадров для работы в фарма ских работников в аптечных организа годы
Камчатского края
циях Камчатского края
цевтических организациях
здравоохранения
Контроль за применением цен на ле Устранение риска неверного формиро 2015  2017 Министерство
Камчатского края
карственные препараты, включенные в вания фармацевтическими организа годы
перечень жизненно необходимых и циями цен на жизненно необходимые
важнейших лекарственных препаратов и важнейшие лекарственные препара
ты в условиях государственного регу
лирования надбавок к ценам на ука
занные лекарственные препараты

7.1

7.2

7.3

7.4

7. Рынок перевозки пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом
Проведение конкурса на закрепление Контроль качества услуг по перевозке
2015 год
Министерство транспорта и дорож
за перевозчиками маршрутов пасса пассажиров по маршрутам межмуни (один раз в ного строительства Камчатского
жирских автомобильных регулярных ципального сообщения
пять лет)
края;
перевозок межмуниципального сооб
конкурсная комиссия по проведению
щения в Камчатском крае
конкурса на закрепление за перевоз
чиками маршрутов пассажирских
автомобильных регулярных перево
зок межмуниципального сообщения
в Камчатском крае (по согласова
нию)
Оказание содействия органам местно
го самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае в об
новлении парка транспортных средств
организаций наземного пассажирского
транспорта
Предоставление субсидий юридиче
ским лицам и индивидуальным пред
принимателям (за исключением суб
сидий государственным (муниципаль
ным) учреждениям), осуществляющим
перевозку отдельных категорий граж
дан, проживающих в Камчатском крае

Увеличение числа перевозчиков, уси 20152025
ление конкуренции на рынке транс годы
портных услуг

Увеличение числа перевозчиков, уси 20152017
ление конкуренции на рынке транс годы
портных услуг

Организация взаимодействия с терри Устранение недобросовестных пере 20152017
ториальными органами федеральных возчиков, улучшение конкурентной годы
органов исполнительной власти по среды
Камчатскому краю с целью пресече
ния незаконной деятельности юриди
ческих лиц и индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих пас
сажирские перевозки по регулярным
маршрутам без договоров, заключен

Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского
края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Кам
чатском крае (по согласованию)
Министерство социального развития
и труда Камчатского края;
Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского
края;
предприятия водного транспорта,
автотранспортные и авиационные
предприятия (по согласованию)
Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского
края;
УГИБДД УМВД России по Камчат
скому краю (по согласованию);
Камчатская транспортная прокура
тура (по согласованию);
Управление государственного авто
дорожного надзора по Камчатскому

ных по итогам конкурса с уполномо
ченным органом, а также не имеющих
лицензий на осуществление пассажир
ских перевозок авиационным и вод
ным транспортом

8.1

8.2

9.1

8. Рынок производства продуктов питания
Развитие предприятий агропромыш Увеличение объемов производства 20152017
ленного комплекса
продукции местного производства
годы

Обеспечение возможности осуществ Увеличение количества постоянно 20152017
ления реализации продуктов питания действующих ярмарок местных това годы
собственного производства на посто ропроизводителей
янно действующих ярмарках местных
товаропроизводителей
9. Рьшок туристских услуг
Создание новых туристских объектов Повышение туристской привлекатель В течение
в отдаленных районах Камчатского ности муниципальных образований в года
края
Камчатском крае, стимулирование ту
ристских фирм Камчатского края на
создание новых туристских продуктов

краю Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (по со
гласованию);
УФАС России по Камчатскому краю
(по согласованию);
Камчатское межрегиональное терри
ториальное управление воздушного
транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта (по согласо
ванию)

Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей про
мышленности Камчатского края;
предприятия
агропромышленного
комплекса Камчатского края (по со
гласованию)
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей про
мышленности Камчатского края;
предприятия
агропромышленного
комплекса Камчатского края (по со
гласованию)
Агентство по туризму и внешним
связям Камчатского края;
Министерство имущественных и зе
мельных отношений Камчатского
края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Кам
чатском крае (по согласованию)

9.2

9.3

Создание сети туристских информа Повышение туристской привлекатель В
течение
ционных центров в Камчатском крае
ности муниципальных образований в года
Камчатском крае,
предоставление
представителям туриндустрии воз
можности дополнительного продви
жения своих услуг, предоставление
потребителям туристских услуг акту
альной информации по туристским
предложениям
Организация и проведение региональ Предоставление представителям ту
ежегодно
риндустрии возможности дополни
ных выставок туристских услуг
тельного продвижения своих услуг,
предоставление потребителям турист
ских услуг актуальной информации по
туристским предложениям

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

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

П. План мероприятий по реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной
среды в Камчатском крае
№

Наименование мероприятия

1

Проведение семинаров, «круглых сто
лов», совещаний для заказчиков и по
ставщиков Камчатского края

2

Формирование в Камчатском крае еди
ного информационного портала госу
дарственных и муниципальных закупок
Популяризация
автоматизированной
информационной системы «Портал по
ставщиков
Камчатского
края»
http://market.kamgov.ru
Подготовка описаний объектов закупок
без установления требований, ограни
чивающих конкуренцию

3

4

Ключевое событие/результат

Срок
реализации
Обмен опытом в сфере закупок това 20152017
ров, работ, услуг для государственных годы
и муниципальных нужд (далее  закуп
ки)
Удобный поиск информации о закуп 20152016
ках потенциальными поставщиками годы
(подрядчиками, исполнителями)
Осуществление закупок у «единствен 20162017
ного поставщика (подрядчика, испол годы
нителя)» в едином информационном
ресурсе
Отсутствие обоснованных жалоб на 20152017
ограничение конкуренции, увеличение годы
среднего числа участников закупок

Ответственные
исполнители
Министерство финансов Камчатско
го края

Министерство финансов Камчатско
го края
Исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

Исполнительные органы государ
ственной власти Камчатского края

5

6

7

Преобразование краевых государствен
ных унитарных предприятий в хозяй
ственные общества
Приватизация акций (долей) хозяй
ственных обществ с государственным
участием Камчатского края в капитале
Разработка и внедрение системы мони
торинга состояния развития малого и
среднего предпринимательства с целью
принятия соответствующими исполни
тельными органами государственной
власти Камчатского края решений,
улучшающих ведение предпринима
тельской деятельности

Сокращение количества краевых госу 20152017
годы
дарственных унитарных предприятий
Сокращение количества хозяйственных 20152017
обществ с участием Камчатского края
годы
Количество проводимых социологиче 20152017
ских опросов в едином информацион годы
ном пространстве

Министерство имущественных и зе
мельных отношений Камчатского
края
Министерство имущественных и зе
мельных отношений Камчатского
края
Министерство экономического раз
вития, предпринимательства и тор
говли Камчатского края;
Министерство образования и науки
Камчатского края;
Министерство
здравоохранения
Камчатского края;
Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского
края;
Министерство сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей про
мышленности Камчатского края;
Агентство по туризму и внешним
связям Камчатского края;
Министерство имущественных и зе
мельных отношений Камчатского
края;
Министерство финансов Камчатско
го края;
органы местного самоуправления
муниципальных образований в Кам
чатском крае (по согласованию)

