
Пр<эвительстао Камчат! 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

2 0 . 0 2 . 2 0 1 5 № 164Р 
г. ПетропавловскКамчатский 

В целях внедрения на территории Камчатского края Стандарта разви

тия конкуренции в субъектах Российской Федерации: 

1.Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Камчатском крае согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края 
обеспечить достижение целевых показателей эффективности реализации ме

роприятий по улучшению конкурентной среды на приоритетных и социально 
значимых рынках для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае . 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А. Суббота. 

ГУБЕ: ЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
О Т20.02.15 № 164Р 

Перечень 
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае 

Целевые показатели эффективности реализа

ции мероприятий по улучшению конкурент

ной среды на приоритетных и социально зна

чимых рынках для содействия развитию кон

куренции в Камчатском крае 
1 

Ответственные 
исполнители 

2 

Единица из

мерения 

3 

Текущее 
значение 

4 

2015 год 

5 

2016 год 

6 

2017 
год 

7 
Отраслевые рынки: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
Доля негосударственных дошкольных обра

зовательных организаций от общего числа 
дошкольных образовательных организаций в 
Камчатском крае 
Доля негосударственных дошкольных обра

зовательных организаций, получающих суб

сидии из бюджета Камчатского края, от об

щего числа дошкольных образовательных 
организаций, обратившихся за получением 
субсидии из бюджета Камчатского края 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

% 

% 

0 

0 

3,0 

100 

3,2 

100 

3,6 

100 

2. Рынок медицинских услуг 
Доля негосударственных медицинских орга

низаций от общего числа медицинских орга

низаций, участвующих в реализации терри

ториальной программы государственных га

рантий бесплатного оказания гражданам ме

Министерство здравоохра

нения Камчатского края 
% 2,4 4,7 9,0 13,0 



дицинской помощи в системе ОМС | 
3. Рынок услуг жилищнокоммунального хозяйства 

Доля негосударственных (немуниципальных) 
управляющих организаций от общего числа 
управляющих организаций, которые осу

ществляют деятельность по управлению мно

гоквартирными домами 

Доля объектов энергетики, тепло, водоснаб

жения, водоотведения, для утилизации твер

дых бытовых отходов, переданных исполни

тельными органами государственной власти 
Камчатского края и (или) органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае негосударственным (не

муниципальным) организациям в концессию 
или долгосрочную (более 1 года) аренду 
Оснащенность приборами учета многоквар

тирных домов в Камчатском крае: 
1) электрической энергии; 
2) холодной воды; 
3) горячей воды; 
4) тепловой энергии 

Стоимость капитального ремонта многоквар

тирных домов согласно краткосрочным пла

нам 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Министерство жилищно
коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края 

% 

% 

91,6 

42 

92,0 

44 

92,5 

47 

93,0 

50 

% 

тыс. руб. 

92 

27 
45 
41 

220183,7 

94 

30 
48 
46 

734251,4 

98 

35 
54 
51 

652417,7 

100 

40 
60 
55 

670000 

4. Рынок услуг электроэнергетики 

Доля годовой поставки электроэнергии в 
Центральном энергоузле Камчатского края на 
основании прямых договоров по сниженному 
тарифу 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского 
края; 
Региональная служба по та

% 0 0 0 0,5 



рифам и ценам Камчатского 
края 

5. Рьшок услуг розничной торговли местной пищевой продукцией 
Доля оборота розничной торговли, осуществ

ляемой на розничных рынках и ярмарках, в 
структуре оборота розничной торговли по 
формам торговли 
Доля оборота продовольственных магазинов 
торгового формата «шаговой доступности» в 
структуре оборота розничной торговли по 
формам торговли 

Министерство экономиче
ского развития, предприни
мательства и торговли Кам
чатского края 
Министерство экономиче
ского развития, предприни
мательства и торговли Кам
чатского края 

% 

% 

ИД 

17,4 

12,5 

19 

14 

20 

15 

22 

6. Рынок услуг розничной торговли фармацевтической продукцией 
Доля негосударственных организаций, осу

ществляющих розничную торговлю фарма

цевтической продукцией, от общего числа 
организаций, осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической продукцией 

Министерство здравоохра
нения Камчатского края 

% 81,0 85,0 90,0 90,0 

7. Рьшок услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом 
Создание условий для развития конкуренции на рьшке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Доля негосударственных перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах пассажир

ского наземного транспорта от общего числа 
перевозчиков на межмуниципальных марш

рутах пассажирского наземного транспорта в 
Камчатском крае 
Доля межмуниципальных маршрутов пасса

жирского наземного транспорта, на которых 
осуществляются перевозки пассажиров него

сударственными перевозчиками, от общего 
числа межмуниципальных маршрутов пасса

жирского наземного транспорта в Камчат

ском крае 
Доля рейсов по межмуниципальным маршру

там пассажирского наземного транспорта, 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

% 

% 

% 

не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 
80 

не менее 85 

не менее 85 

не менее 85 

не ме

нее 90 

не ме

нее 90 

не ме

нее 90 



осуществляемых негосударственными пере

возчиками, от общего числа рейсов по 
межмуниципальным маршрутам пассажир

ского наземного транспорта в Камчатском 
крае 

Камчатского края 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров авиационным транспортом 
Доля негосударственных перевозчиков на 
межмуниципальных и межрегиональных 
маршрутах воздушного пассажирского 
транспорта от общего числа перевозчиков на 
межмуниципальных и межрегиональных 
маршрутах воздушного пассажирского 
транспорта в Камчатском крае 
Доля межмуниципальных и межрегиональ

ных маршрутов воздушного пассажирского 
транспорта, на которых осуществляются пе

ревозки пассажиров негосударственными пе

ревозчиками, от общего числа межмуници

пальных и межрегиональных маршрутов воз

душного пассажирского транспорта в Кам

чатском крае 
Доля рейсов по межмуниципальным и меж

региональным маршрутам воздушного пас

сажирского транспорта, осуществляемых не

государственными перевозчиками, от общего 
числа рейсов по межмуниципальным и меж

региональным маршрутам воздушного пас

сажирского транспорта 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 
65 

не менее 
65 

не менее 
65 

не менее 75 

не менее 75 

не менее 75 

не ме

нее 85 

не ме

нее 85 

не ме

нее 85 

Создание условий для развития конкуренции на рьшке услуг перевозок пассажиров водным транспортом 
Доля негосударственных перевозчиков на 
межмуниципальных и межрегиональных 
маршрутах водного пассажирского транспор

та от общего числа перевозчиков на межму

ниципальных и межрегиональных маршрутах 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% не менее 
65 

не менее 75 не ме

нее 85 



водного пассажирского 
Доля межмуниципальных и межрегиональ

ных маршрутов водного пассажирского 
транспорта, на которых осуществляются пе

ревозки пассажиров негосударственными пе

ревозчиками, от общего числа межмуници

пальных и межрегиональных маршрутов вод

ного пассажирского транспорта в Камчатском 
крае 
Доля рейсов по межмуниципальным и меж

региональным маршрутам водного пассажир

ского транспорта, осуществляемых негосу

дарственными перевозчиками, от общего 
числа рейсов по межмуниципальным и меж

региональным маршрутам водного пассажир

ского транспорта в Камчатском крае 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 
Камчатского края 

% 

% 

не менее 
65 

не менее 
65 

не менее 75 

не менее 75 

не ме

нее 85 

не ме

нее 85 

8. Рынок производства продуктов питания 
Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах) 

Количество постоянно действующих выста

вокярмарок местных товаропроизводителей 

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промыш

ленности Камчатского края 

Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и пере

рабатывающей промыш

ленности Камчатского края 

%к 
предыдущему 

году 

ед. 

102,5 

4 

103,0 

6 

104,0 

7 

103,5 

8 

9. Рынок туристических услуг 
Доля туристских компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере внутреннего туризма 

Агентство по туризму и 
внешним связям Камчат

ского края 

% 56% 62% Не менее 
65% 

Не 
менее 
65% 

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Камчатском крае 
Среднее число участников конкурентных за

купок товаров, работ, услуг 
Министерство финансов 
Камчатского края 

Увеличение 
не менее чем 



Количество действующих краевых государ

ственных унитарных предприятий 

Количество действующих хозяйственных 
обществ с государственным участием Кам

чатского края в капитале 

Министерство имуществен

ных и земельных отноше

ний Камчатского края 
Министерство имуществен

ных и земельных отноше

ний Камчатского края 

шт. 

шт. 

18 

15 

11 

16 

на 10 % 
10 

15 

9 

14 


