
Чрэвшельгтгао К?мчдггК 0 , 

При'ОЮПЬЧс!- ' '■> 1СИ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

2 0 . 0 4 . 2 0 1 5 № 406Р 

г. ПетропавловскКамчатский 

В целях обеспечения благоприятных условий ведения предприниматель

ской деятельности в Камчатском крае и внедрения на территории Камчатского 
края Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

1. Образовать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряже
нию. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию кон
куренции в Камчатс^е№*аде согласно приложению 2 к настоящему распоряже
нию. /$0^~~-~$1 

ЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение 1 к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
о т 2 0 . 0 4 . 2 0 1 5 jsjb 4 0 6  Р 

Состав 
рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае 

(далее  рабочая группа) 

Суббота 
Марина Анатольевна 

Коростелев 
Дмитрий Анатольевич 

Аксенов 
Александр Леонидович 

Алексеева 
Людмила Васильевна 

Артемов 
Вячеслав Викторович 

Артюшкин 
Владимир Михайлович 

Выборов 
Борис Иванович 

Галицын 
Владимир Михайлович 

Герасимова 
Оксана Владимировна 

 заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, руководитель рабочей группы; 

 Министр экономического развития, пред

принимательства и торговли Камчатского края, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

 генеральный директор ООО «Камчатский ин

формационнотехнический центр» (по согласова

нию); 

 заместитель Министра финансов Камчатского 
края; 

 исполнительный директор НП «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей Камчатки» (по 
согласованию); 

 руководитель аппарата Палаты Уполномочен
ных в Камчатском крае, ответственный секретарь 
Совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий в Камчат
ском крае (по согласованию); 

 Министр имущественных и земельных отно

шений Камчатского края; 

 заместитель Председателя Правительства Кам
чатского края  Министр рыбного хозяйства Кам
чатского края; 

 заместитель Министра экономического разви
тия, предпринимательства и торговли Камчатско
го края; 

Господарик  заместитель руководителя Управления Роспо



Яна Николаевна 

Гринь 
Сергей Владимирович 

требнадзора по Камчатскому краю (по согласова

нию); 

 руководитель Региональной службы по тари

фам и ценам Камчатского края; 

Зайцев  глава администрации Елизовского муници
Дмитрий Владимирович пального района (по согласованию); 

Иваненко 
Виталий Юрьевич 

Иванов 
Александр Владимирович 

Каюмов 
Владимир Владимирович 

Климов 
Владимир Артемьевич 

Костылев 
Алексей Владеленович 

Кузьминицкий 
Сергей Борисович 

Кучеренко 
Александр Анатольевич 

Лемешко 
Татьяна Владимировна 

Леонтьева 
Инга Михайловна 

Мурзинцев 
Виктор Юрьевич 

 первый заместитель главы администрации 
ПетропавловскКамчатского городского округа 
(по согласованию); 

 член Камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Общественная комиссия по борьбе с коррупци
ей», начальник отдела комиссии по предприни
мательству (по согласованию); 

 Министр транспорта и дорожного строитель

ства Камчатского края; 

 член НП «Производители пищевой продукции 
Камчатского края «Пищевик Камчатки» (по со
гласованию); 

 секретарь Общественной палаты Камчатского 
края (по согласованию); 

 президент Торговопромышленной палаты 
Камчатского края (по согласованию); 

 Министр сельского хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промышленности Камчатского 
края; 

 Министр здравоохранения Камчатского края; 

 руководитель Агентства по информатизации и 
связи Камчатского края; 

 Министр жилищнокоммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края; 



Петров 
Сергей Эдуардович 

Повзнер 
Вадим Маркович 

Пархоменко 
Андрей Иванович 

Рубахин 
Владимир Ильич 

Светлова 
Ирина Автономовна 

Сивак 
Виктория Ивановна 

Скачков 
Григорий Александрович 

Терешев 
Алексей Юрьевич 

Тимошенко 
Сергей Васильевич 

Филатов 
Сергей Геннадьевич 

Шхиян 
Геворк Цолакович 

 директор ООО «Здоровье» (по согласованию); 

 Уполномоченный при Губернаторе Камчатско

го края по защите прав предпринимателей (по со

гласованию); 

 руководитель Государственной жилищной ин

спекции Камчатского края; 

 общественный представитель АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению но

вых проектов» в Камчатском крае, Председатель 
Совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг» (по 
согласованию); 

 руководитель Управления Федеральной анти

монопольной службы по Камчатскому краю (по 
согласованию); 

 Министр образования и науки Камчатского 
края; 

 руководитель Государственной инспекции по 
контролю в сфере закупок Камчатского края; 

 директор ООО «Камчатская неврологическая 
клиника» (по согласованию); 

 председатель НО «Региональное отраслевое 
объединение работодателей «Союз рыбопро

мышленников и предпринимателей Камчатки» 
(по согласованию); 

 Министр финансов Камчатского края; 

 руководитель Агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края. 



Приложение 2 к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
ОТ20.04.2015 № 406Р 

Положение 
о рабочей группе по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае (далее  рабочая группа) образуется в целях создания 
эффективных и прозрачных стимулов по развитию конкуренции в интересах 
конечного потребителя товаров и услуг, улучшения предпринимательского 
климата в Камчатском крае, разработки мероприятий по облегчению доступа 
предпринимателей на рынки с высокой конкуренцией, стимулирования новых 
предпринимательских инициатив в рамках внедрения в Камчатском крае 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее 
Стандарт). 

1.2. Для обеспечения деятельности рабочей группы могут привлекаться 
отраслевые и рабочие группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. 

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 
актами Камчатского края, а также настоящим Положением. 

2. Основные функции рабочей группы 

2.1. Основными функциями рабочей группы являются: 
1) рассмотрение вопросов развития конкуренции на территории 

Камчатского края; 
2) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Камчатского 

края, а также иных документов и информации, подготавливаемых в целях 
стимулирования развития конкуренции, в том числе: 

а) проекта плана мероприятий («дорожной карты») внедрения в 
Камчатском крае Стандарта; 

б) проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Камчатском крае (далее  рынки) с 
обоснованием их выбора; 

в) проекта плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции 
в Камчатском крае; 

г) иных проектов нормативных правовых актов Камчатского края в части 
их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

д) результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг Камчатского края; 



е) проекта ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг в Камчатском крае»; 

3) координация деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по внедрению 
Стандарта; 

4) организация консультационнометодологического обеспечения 
деятельности по внедрению Стандарта; 

5) выработка предложений и рекомендаций по вопросам внедрения 
Стандарта. 

2.2. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право: 
1) взаимодействовать с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительными 
органами государственной власти Камчатского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Камчатского края, 
коммерческими и некоммерческими организациями в пределах установленных 
функций; 

2) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Камчатского края информацию и 
материалы, необходимые для осуществления установленных функций. 

3. Организация деятельности рабочей группы 

ЗЛ. Рабочую группу возглавляет руководитель, который организует ее 
работу. В состав рабочей группы входят члены рабочей группы из числа 
представителей исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края, а также, по согласованию, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

3.2. На заседания рабочей группы могут приглашаться 
заинтересованные представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, субъектов 
естественных монополий, экспертных сообществ, объединений потребителей, 
ассоциаций (союзов) предпринимателей Камчатского края, не являющиеся 
членами рабочей группы, для обсуждения отдельных вопросов в рамках 
реализации основных функций, указанных в части 2.1 раздела 2 настоящего 
Положения. 

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в два месяца, и считаются правомочными, если на них 



присутствуют более половины ее членов. По инициативе руководителя рабочей 
группы или одной трети членов рабочей группы могут проводиться 
внеочередные заседания рабочей группы. 

3.4. Члены рабочей группы участвуют в заседания лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.5. План работы рабочей группы утверждается на заседании рабочей 
группы. 

3.6. Материалы и предложения, на основании которых составляется план 
работы рабочей группы, члены рабочей группы направляют в адрес 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края не позднее, чем за 7 рабочих дней до планируемого 
заседания. 

3.7. Документы к заседанию группы готовятся членами рабочей группы, 
заявленными в качестве докладчиков (содокладчиков), в соответствии с планом 
работы группы и в обязательном порядке должны состоять из материалов по 
обсуждаемому вопросу (в том числе проектов нормативных правовых актов) и 
предложений в проект протокола (решения) заседания рабочей группы. 

Документы направляются в адрес Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края не позднее, чем за 
7 рабочих дней до планируемого заседания. 

3.8. Повестка дня заседаний рабочей группы размещается на 
официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края www.kamchatka.gov.ru на странице «Малый и средний 
бизнес» в разделе «Развитие конкурентной среды» (далее  официальный сайт) 
за 5 дней до даты заседания рабочей группы. 

3.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании является решающим. 

Результаты заседаний рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается руководителем рабочей группы или в случае его 
отсутствия  заместителем руководителя рабочей группы. 

Протокол размещается на официальном сайте в течение 3 дней после дня 
его подписания. 

http://www.kamchatka.gov.ru

