
Правительство Камчатского края 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

05.07.2017 
г. ПетропавловскКамчатский 

№ 265РП 

Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 11.02.2016 
№ 71РП следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) перечень мероприятий, предусмотренных правовыми актами Камчат

ского края, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции, 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.»; 

2) в части 2: 
а) в пункте 2 слова «адрес Министерства экономического развития, 

предпринимательства и торговли Камчатского края» заменить словами 
«Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края»; 

б) в пункте 3 слова «адрес Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края» заменить словами 
«Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края»; 

в) в пункте 4 слова «адрес Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края» заменить словами 
«Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края»; 

3) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

ОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 05.07.2017 № 265РП 

«Приложение 3 к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 11.02.2016 № 71РП 

Перечень мероприятий, предусмотренных правовыми актами Камчатского края, 
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции 

1. 

2 

3. 
4 

5 

6. 

Наименование мероприятия 

Предоставление с>бсидий организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре

дитных организациях, в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатско

го края 
Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло, газо, водо, электроснаб

жения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчат

ского края 
Развитие системы микрофинансирования 
Предоставление с>бсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизин

га, модернизацию производства, поддержку товаропроизводителей, создание собственного бизне

са, поддержку малых инновационных компаний, капитализацию гарантийного фонда и другие 
Предоставление субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов (финан

совое обеспечение части затрат) энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществ

ляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам 
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов 

Наименование стратегического и 
программного документа, оказы

вающего влияние на состояние 
конкурентной среды 
постановление Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№ 521П «О государственной 
программе Камчатского края 
«Развитие экономики и внешне

экономической деятельности 
Камчатского края» 
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энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической 
энергии по отпускным сниженным тарифам отдельным юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 
Порядок предоставления энергоснабжающим организациям Камчатского края субсидий из крае

вого бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих при реализации инвести

ционных программ по созданию и (или) реконструкции инженерной инфраструктуры на террито

рии Камчатского края 
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам Камчатского края, осуществляющим отпуск природного газа по отпускным 
сниженным тарифам 
Стимулирование роста производства основных видов продукции агропромышленного комплекса 
(далее  АПК) 
Стимулирование инновационного развития и содействие в техническом переоснащении агропро

мышленного комплекса 
Улучшение качественного состава руководителей и специалистов организаций АПК, уровня их 
профессиональной подготовленности к решению организационных и производственных задач в 
современных условиях 

Улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том числе за счет привлечения 
ресурсов частного бизнеса в систему здравоохранения Камчатского края 

Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае 
Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае 
Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на террито
рии Камчатского края 

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль

ного значения, соответствующих нормативным требованиям законодательства Российской Феде

рации и Камчатского края 
Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для граждан Российской Фе

дерации 

• 

Стимулирование роста произ

водства основных видов продук

ции агропромышленного ком

плекса (далее  АПК) 

постановление Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№ 524П «Об утверждении госу

дарственной программы Камчат

ского края «Развитие здраво

охранения Камчатского края» 

постановление Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№ 554П «О государственной 
программе Камчатского края 
«Развитие внутреннего и въезд

ного туризма в Камчатском 
крае» 
постановление Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№ 551П «О Государственной 
программе Камчатского края 
«Развитие транспортной систе
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Формирование взаимоувязанной маршрутной сети общественного транспорта муниципального и 
межмуниципального сообщения 
Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта 
Создание системы объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозок пасса

жиров и багажа автомобильным транспортом 
Обновление инфраструктуры водного транспорта Камчатского края 
Повышение инвестиционной привлекательности морского пассажирского транспорта 
Обновление материальной базы аэропорта г. Елизово 
Повышение доступности и качества социальных услуг, в том числе за счет привлечения ресурсов 
частного бизнеса в сферу оказания социальных услуг Камчатского края 

Оптимизация логистики поставки товаров в отдаленные районы Камчатского края. Содействие 
хозяйствующим субъектам Камчатского края в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с 
партнерами других регионов субъектов Российской Федерации. Развитие многоформатной тор

говли сельскохозяйственной продукцией на территории Камчатского края. Мониторинг рознич

ных цен на социальнозначимые продовольственные товары 

мы в Камчатском крае» 

постановление Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 
№ 548П «Об утверждении госу

дарственной программы Камчат

ского края «Социальная под

держка граждан в Камчатском 
крае» 
распоряжение Правительства 
Камчатского края от 02.02.2011 
№ 45РП об утверждении Стра

тегии развития торговли Кам

чатского края на период до 2025 
года 


