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Введение 

Настоящий доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Камчатского края по итогам 2019 года (далее - 
Доклад) подготовлен Агентством инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (далее - уполномоченный орган) во исполнение Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р. 
Доклад подготовлен уполномоченным органом при участии следующих 

органов власти и организаций: 
1) Органы исполнительной власти Камчатского края: 

- Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; 
- Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края; 
- Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; 

- Министерство финансов Камчатского края; 
- Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; 

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края; 

- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского 

края; 
- Министерство образования Камчатского края; 

- Министерство строительства Камчатского края; 
- Министерство здравоохранения Камчатского края; 

- Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
- Министерство культуры Камчатского края; 

- Министерство территориального развития Камчатского края; 
- Министерство специальных программ и по делам казачества 

Камчатского края; 
- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 

- Министерство спорта Камчатского края; 
- Агентство по внутренней политике Камчатского края; 
- Агентство по информатизации и связи Камчатского края; 

- Агентство по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края; 

- Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; 
- Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 

края; 
- Агентство по обращению с отходами Камчатского края; 

- Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; 
- Государственная жилищная инспекция Камчатского края. 

- Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края  
2) Органы местного самоуправления: 

- Петропавловск-Камчатский городской округ; 

https://www.kamgov.ru/minecon
https://www.kamgov.ru/minselhoz
https://www.kamgov.ru/minselhoz
https://www.kamgov.ru/minprir
https://www.kamgov.ru/minfin
https://www.kamgov.ru/minfish
https://www.kamgov.ru/minzkh
https://www.kamgov.ru/minzkh
https://www.kamgov.ru/mingosim
https://www.kamgov.ru/mingosim
https://www.kamgov.ru/minobraz
https://www.kamgov.ru/minstroy
https://www.kamgov.ru/minzdrav
https://www.kamgov.ru/mintrud
https://www.kamgov.ru/mincult
https://www.kamgov.ru/minter
https://www.kamgov.ru/minsp
https://www.kamgov.ru/minsp
https://www.kamgov.ru/mintrans
https://www.kamgov.ru/minsport
https://www.kamgov.ru/agpublic
https://www.kamgov.ru/agais
https://www.kamgov.ru/agzanyat
https://www.kamgov.ru/agzanyat
https://www.kamgov.ru/agtur
https://www.kamgov.ru/agles
https://www.kamgov.ru/agles
https://www.kamgov.ru/AgOthod
https://www.kamgov.ru/sltarif
https://www.kamgov.ru/ingoszhil
https://www.kamgov.ru/slcult
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- Вилючинский городской округ;  
- Городской округ «посёлок Палана»;  

- Алеутский муниципальный район; 
- Быстринский муниципальный район; 
- Елизовский муниципальный район; 

- Карагинский муниципальный район; 
- Мильковский муниципальный район; 

- Олюторский муниципальный район;  
- Пенжинский муниципальный район; 

- Соболевский муниципальный район; 
- Тигильский муниципальный район; 

- Усть-Большерецкий муниципальный район; 
- Усть-Камчатский муниципальный район; 

3) Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Камчатскому краю; 

4) Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю; 
5) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю; 
6) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю; 

7) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Камчатскому краю. 

При подготовке доклада использована статистическая информация 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Камчатскому краю, информация, представленная представителями бизнес-

сообщества, экспертами в отраслях, общественными объединениями, 
представляющими интересы бизнес-сообщества и потребителей товаров, работ 

и услуг региона, результаты социологических исследований конкурентной 
среды в регионе, проведенных ООО «Исследовательской компанией «Эс Ай Эс 

Корпорейшн».  
Настоящий Доклад подготовлен на основании и в соответствии со 

следующими документами: 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 
768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации»; 
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 

570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности 
деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности (до 2018 года)» (с изменениями 

распоряжения Правительства Российской Федерации  от 26.12.2015 № 2716-р, 
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Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 472, 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2253-р); 

- распоряжение Правительства Камчатского края об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае на 2019-2021 годы от 11.10.2019 № 447-РП (с изменениями от 

20.12.2019 № 581); 
- распоряжение Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484-РП 

об утверждении Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) 
развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года (с изменениями 

от 28.08.2019 № 384-РП, с изменениями от 20.12.2019 № 582-РП) 
- постановление Губернатора Камчатского края от 11.02.2016 № 10 «О 

Совете при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в 
Камчатском крае» (с изменениями от 25.02.2016 № 16, 28.01.2020 №11); 

- распоряжение Губернатора Камчатского края от 11.02.2016 № 130-Р об 
утверждении состава Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае (с изменениями от 05.10.2016 № 1177-Р, от 
16.05.2017 № 555-Р, от 01.08.2018 № 873-Р; от 26.09.2019 № 1261-Р); 

- постановление Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 25 «О  
Совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий в Камчатском крае» (с изменениями от 13.06.2019 № 45); 

- распоряжение Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 255-Р «Об 
утверждении состава Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий в Камчатском крае» (с изменениями от 25.08.2017 № 
1028-р, от 04.07.2019 №857-Р). 

Доклад содержит следующую информацию в соответствии с 
рекомендациями: 

- о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Камчатского края; 

- о проблемах развития конкуренции и поставленных задачах по 
созданию благоприятной конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Камчатского края; 
- о мероприятиях и результатах деятельности исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края по внедрению Стандарта; 

- о результатах общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий; 

- о достижении целевых значений контрольных показателей 
эффективности, установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в Камчатском крае (далее - дорожная 
карта); 

- о результативности и эффективности деятельности органов власти 
по содействию развитию конкуренции. 

Также настоящий доклад содержит сведения о реализации основных 
составляющих Стандарта: 

– сведения об определении и результатах деятельности исполнительного 
органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного 
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координировать деятельность по содействию развитию конкуренции в регионе 
– Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (в 

соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 17 марта 
2016 года № 23 «Об изменении структуры исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края» полномочия в сфере развития 

конкуренции переданы от Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края, ныне Министерство 

экономического развития и торговли Камчатского края); 
- об определённых в органах исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации должностных лиц с правом принятия управленческих решений, 
занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за 

координацию вопросов содействия развитию конкуренции, а также 
структурных подразделений, ответственных за разработку и реализацию планов 

мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в 
подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 

обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 
подразделениях; 

– сведения о заключенных соглашениях по внедрению Стандарта 
уполномоченным органом и органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в Камчатском крае; о проведенных в 2019 

году обучающих мероприятиях для органов местного самоуправления по 
вопросам содействия развитию конкуренции; о работе по формированию 

рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата, предусматривающего систему поощрений; формировании и 
деятельности Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае (далее – Совет); 
– о проведении ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края с 
развернутой детализацией результатов и анализом информации в соответствии 

с требованиями Стандарта; 
– о формировании, обосновании, утверждении перечня товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в Камчатском крае; 

– о формировании, утверждении и корректировке Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае 

на 2019-2021 годы, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта; 
– о создании и реализации в регионе механизма общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий. 
В заключении представлены выводы о состоянии конкуренции и 

результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края по содействию развитию конкуренции в регионе, отражены 

основные достижения по развитию конкурентной среды по итогам 2019 года, 
обозначены планируемые действия по содействию развитию конкуренции в 

Камчатском крае на среднесрочную перспективу, а также сведения о лучших 
региональных практиках. 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad2565e660f9.97300444.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad2565e660f9.97300444.pdf


12 
 

Данный Доклад рассмотрен и утвержден протоколом Совета от 
02.03.2020 года № 2 и размещен в разделе «Развитие конкурентной среды» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/doklad-o-sostoanii-i-razvitii-
konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-kamcatskogo-kraa), на 

интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в разделе 
«Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» (http://investkamchatka.ru/) и 

бизнес портале Камчатского края в разделе «Поддержка бизнеса» подразделе 
«Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации. 

1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации. 

С 2014 года Правительством Камчатского края в инициативном порядке 

организована работа по внедрению Стандарта на территории Камчатского края 
в целях формирования системного подхода, создающего эффективные и 

прозрачные стимулы развития конкуренции в интересах конечного потребителя 
товаров, работ и услуг, улучшения предпринимательского климата в 
Камчатском крае, облегчения доступа предпринимателей на рынки с высокой 

конкуренцией и стимулирования новых предпринимательских инициатив.  
Постановлением Правительства Камчатского края от 18.08.2014 № 333-П 

внесены изменения в Положение о Министерстве экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края, определяющие 

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в Камчатском крае. 
В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 

17.03.2016 № 23 «Об изменении структуры исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края» полномочия в сфере развития 

конкуренции переданы от Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края, ныне Министерство 
экономического развития и торговли Камчатского края, Агентству инвестиций 

и предпринимательства Камчатского края. 
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 

19.04.2016 № 141-П  
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e15e798f00.86587688.pdf с изменениями от 

18.09.2018 № 383-П) 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf) Агентство 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края определено 
Уполномоченным органом государственной власти Камчатского края по 

содействию развитию конкуренции в Камчатском крае. 

file:///C:/D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9C%D0%9E%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/(https:/aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii)
file:///C:/D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9C%D0%9E%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%202018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/(https:/aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii)
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/doklad-o-sostoanii-i-razvitii-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-kamcatskogo-kraa
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e15e798f00.86587688.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf
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На заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае 27 августа 2014 
года утверждена рабочая группа Инвестиционного совета в Камчатском крае по 

развитию конкуренции, которая в дальнейшем преобразована в Совет по 
развитию конкуренции. 

В целях реализации Стандарта постановлением Губернатора Камчатского 

края от 11.02.2016 № 10 утвержден Совет при Губернаторе Камчатского края 
по развитию конкуренции в Камчатском крае (изменения внесены 

распоряжениями Губернатора Камчатского края от 25.02.2016 № 16, от 
28.01.2020 № 11), распоряжением Губернатора Камчатского края от 11.02.2016 

№ 130-Р утвержден состав Совета (изменения в состав внесены 
распоряжениями Губернатора Камчатского края от 05.10.2016 № 1177-Р, от 

16.05.2017 № 555-Р, от 01.08.2018 № 873-Р, от 26.09.2019 № 1261-Р). 
С 2014 года в Камчатском крае ежегодно проводится мониторинг 

состояния и развития конкурентной среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции. 

В 2019 году мониторинг проводился по 39 товарным рынкам с 
привлечением подрядной организации ООО «Исследовательская компания «Эс 

Ай Эс Корпорейшн» (г. Пермь).  
С утверждением Стандарта в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р установлены 

более высокие требования к деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию конкурентной политики. Такая работа в регионе 
организована в тесном взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском 
крае и общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг. 
В 2019 году распоряжением Правительства Камчатского края от 

11.10.2019 № 447-РП утверждена дорожная карта, учитывающая требования 
нового Стандарта. Распоряжением Правительства Камчатского края от 
20.12.2019 № 581-РП в дорожную карту внесены изменения. Письмом от 

02.12.2019 № СП/105739/19 дорожная карта согласована с Федеральной 
антимонопольной службой России. 

Все нормативно-правовые документы, связанные с деятельностью по 
содействию развитию конкурентной среды, размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края 
(https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/akty_konkurentciya); 

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 
в подразделе «Развитие конкуренции» (http://investkamchatka.ru/) раздела 

«Инвестору», и на бизнес портале Камчатского края в разделе «Поддержка 
бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/akty_konkurentciya
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
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1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 
Стандарта. 

В настоящее время рассматривается возможность осуществлять 
деятельность по внедрению Стандарта с использованием проектного подхода к 
управлению.  

С 2018 года такой инструмент используется в отношении мероприятий 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, в 2019 году – применительно к реализации 
Национальных проектов на территории Камчатского края. В 2020 году 

планируется использовать приобретенный опыт при внедрении Стандарта по 
аналогии в соответствии с разработанной региональной нормативной базой по 

проектному управлению.  
Региональная нормативная база включает в себя следующие нормативно-

правовые акты:  
1) Постановление Правительства Камчатского края от 04.12.27 № 519-

П «Об утверждении Регламента организации проектной деятельности в 
исполнительных органах государственной власти Камчатского края», которым 

утверждены порядки планирования, реализации, завершения, изменения 
проекта (программы) и требования к управлению документами по проекту 
(программе). 

2) Постановление Правительства Камчатского края от 24.11.2017 № 
100-П «Об утверждении Положения о Совете по организации проектной 

деятельности при Губернаторе Камчатского края». Совет является постоянно 
действующим коллегиальным органом, образованным в целях принятия 

решений о реализации мероприятий в формате проектной деятельности, а 
также обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском крае, общественных объединений, 

научных и других организаций при рассмотрении вопросов проектного 
управления.  

3) Постановление Правительства Камчатского края от 06.12.2017 № 
520-П «Об утверждении Положения о региональном проектном офисе». 
Региональный проектный офис (далее – РПО) – постоянно действующий орган 

управления проектной деятельностью в исполнительных органах 
государственной власти Камчатского края, обеспечивающий внедрение и 

развитие системы управления проектами (программами) в исполнительных 
органах государственной власти Камчатского края, осуществляющий 

поддержку проектной деятельности. Функции РПО осуществляет 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края.  

4) Постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2017 № 
484-РП «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в 

исполнительных органах государственной власти Камчатском крае» определяет 
порядок организации проектной деятельности. Реализации в соответствии с 

указанным Положением подлежат:  
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- определяемые советом проекты (программы) по основным 
направлениям стратегического развития Камчатского края, направленные на 

достижение социально-экономического развития Камчатского края;  
- определяемые исполнительными органами государственной власти 

Камчатского края проекты (программы), направленные на решение задач 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края, 
проводимых ими организаций; 

Положение утверждает порядок управление проектами (программами) и 
взаимодействия между их участниками, критерии отнесения мероприятий к 

проектной деятельности, порядок открытия, планирования, исполнения и 
контроля реализации проектов (программ), управления изменениями проектами 

(программами).  
Кроме этого Положение регламентирует организационную структуру 

системы управления проектами (программами) и функции органов управления 
проектной деятельностью, порядок инициирования проекта (программы), 

формирования портфеля приоритетных проектов (программ), подготовку 
проектов (программ), завершения и приостановления, мониторинг реализации, 

оценку проектов (программ) и иные контрольные мероприятия.  
5) Распоряжение Губернатора Камчатского края от 26.10.2018 № 1262, 

утверждающее создание и состав Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе Камчатского края.  
 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых 
для достижения целей Стандарта. 

Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на 
территории Камчатского края осуществляется в том числе за счет средств 

бюджета Камчатского края, выделенных на реализацию государственных 
программ в соответствующих сферах деятельности исполнительных органов 

государственной власти.  
В 2019 году на реализацию государственных программ в Камчатском 

крае было направлено 82 217 082, 031 млн. рублей в том числе 84 316 30, 64 
млн. рублей из федерального бюджета.  

Мероприятия по реализации государственных программ, находят своё 

отражение в региональной «дорожной карте» и направлены на увеличение 
количества хозяйствующих субъектов на товарных рынках Камчатского края, 

улучшения экономической ситуации, повышение качества предоставляемых 
услуг. 

Государственные программы реализуемые в Камчатском крае: 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие 

здравоохранения Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в 

Камчатском крае"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в 

Камчатском крае"; 
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- Государственная программа Камчатского края "Семья и дети 
Камчатки"; 

- Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае"; 

- Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости 

населения Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, 

спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Камчатского края"; 

- Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Камчатского края"; 

- Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной 

системы в Камчатском крае"; 

- Государственная программа Камчатского края "Совершенствование 
управления имуществом, находящимся в государственной собственности 

Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском 
крае"; 

- Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного 
хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории 

Камчатского края"; 
- Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Камчатском крае"; 

- Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами 
производства и потребления в Камчатском крае"; 

- Государственная программа Камчатского края "Формирование 
современной городской среды в Камчатском крае"; 

1.4. Информация об учете результатов работы органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по внедрению Стандарта и реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

при принятии решений о поощрении руководителей органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 



17 
 

В целях разработки и внедрения системы мотивации и поощрения 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) в Камчатском крае к эффективной работе по содействию развитию 
конкуренции утверждено постановление Губернатора Камчатского края от 
24.12.2019 № 106 «Об отдельных видах наград Камчатского края и поощрениях 

Губернатора Камчатского края» (https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-
document/view-npa?id=23282) в части объявления благодарности органам 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в 
Камчатском крае на основании результатов рейтинга в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды.  

В этом году мы сформировали Рейтинг органов местного самоуправления 
муниципальных образований Камчатского края в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции по итогам 2019 года и отразили его 
результаты в Докладе. 

Перечень показателей оценки состоит из трех блоков: 
Блок 1. Эффективность работы по реализации Указа, Перечня поручений, 

распоряжения Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484-РП об 
утверждении Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития 
конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года. 

2) Блок 2. Эффективность работы по реализации положений Стандарта.  
3) Блок 3. Эффективность работы по обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях.  
В 2020 году планируется разработка единой методики оценки результатов 

работы органов исполнительной власти в части внедрения Стандарта и 
реализации мероприятий «дорожной карты», которая будет включать в себя 

оценку по следующим мероприятиям: 
1) Определение в органах исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации должностных лиц с правом принятия управленческих решений, 
занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за 

координацию вопросов содействия развитию конкуренции, а также 
структурных подразделений, ответственных за разработку и реализацию планов 
мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в 

подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 
обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 

подразделениях. 
2) Участие исполнительных органов государственной власти в 

обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию 
конкуренции и внедрению Стандарта. 

3) Оказание содействия уполномоченному органу в проведении 
мониторинга среди предпринимателей на курируемых товарных рынках в части 

обеспечения количества заполненных анкет, в соответствии с рекомендациями 
Агентства. 

4) Наличие ведомственного плана, разработанного с учетом Стандарта и 
региональной «дорожной карты». 

https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=23282
https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=23282
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5) Наличие обоснования включения товарного рынка в перечень 
ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития конкуренции в 

Камчатском крае в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского 
края от 27.11.2018 № 484-РП об утверждении Перечня ключевых показателей 
(сфер, товарных рынков) развития конкуренции в Камчатском крае к 01 января 

2022 года (с изменениями от 28.08.2019 № 384-РП, с изменениями от 20.12.2019 
№ 582-РП). 

6) Проведение анализа товарного рынка (анализ структуры и динамики, 
проблематики, предложения по решению выявленных проблем). 

7) Сведения о достижении ключевых показателей, утвержденных 
распоряжением Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484-РП об 

утверждении Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития 
конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года (с изменениями от 

28.08.2019 № 384-РП, с изменениями от 20.12.2019 № 582-РП). 
8) Формирование ежеквартального отчета о результатах реализации 

«дорожной карты», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского 
края об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 годы от 11.10.2019 № 
447-РП (с изменениями от 20.12.2019 № 581). 

9) Формирование годового отчета о результатах реализации «дорожной 

карты», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 годы от 11.10.2019 № 447-РП (с 
изменениями от 20.12.2019 № 581). 

 
1.5. Информация об определённых в органах исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом 
принятия управленческих решений, занимающих должности не ниже 

заместителя руководителя, ответственных за координацию вопросов 
содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, 

ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий 
(«дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в 
подведомственной сфере деятельности с внесением соответствующих 

обязанностей в должностные регламенты и положения о структурных 
подразделениях. 

В соответствии с пунктом 5 Стандарта развития конкуренции во всех 
исполнительных органах государственной власти Камчатского края, 

являющихся ответственными исполнителями по реализации мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой» по развитию конкуренции в Камчатском 

крае, внесены изменения в положения исполнительных органов 
государственной власти в соответствии с которыми Министр несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 
полномочий в части обеспечения приоритета целей и задач по развитию 
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конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности 
(Таблица 1.5.1.). 

Таблица 1.5.1. 

 Исполнительные органы 

государственной власти 

ФИО, должность Реквизиты документа 

1)  Министерство 
экономического развития и 
торговли Камчатского края 

Коростелев Дмитрий 
Анатольевич – Министр 
экономического развития 

и торговли Камчатского 
края 

 

На основании Положения 
о Министерстве 
социального развития и 

труда Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 

27.12.2012 № 590-П 
(изменения от 28.08.2018 

№ 347-П), руководитель 
несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий. 
2)  Министерство сельского 

хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности 
Камчатского края 

Черныш Вячеслав 
Павлович – Министр 
сельского хозяйства, 

пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности 
Камчатского края; 
 

 

На основании Положения 
о Министерстве 
социального развития и 

труда Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 

25.04.2011 № 153-П 
(изменения от 17.09.2018 

№ 377-П), руководитель 
несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий. 
3)  Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Камчатского края 

Кумарьков Алексей 
Анатольевич - Министр 
природных ресурсов и 

экологии Камчатского 
края 

На основании Положения 
о Министерстве 
природных ресурсов и 

экологии Камчатского 
края, утверждённого 

постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 

12.04.2011 № 137-П 
(изменения от 29.08.2018 

№ 353-П), Министр несет 
персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
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на Министерство 

полномочий 
4)  Министерство финансов 

Камчатского края 
Течко Сергей 
Леонидович - Министр 

финансов Камчатского 
края  
 

На основании Положения 
о Министерстве 

социального развития и 
труда Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 436-П 
(изменения от 03.10.2018 

№ 419-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий 
5)  Министерство рыбного 

хозяйства Камчатского 

края 

Здетоветский Андрей 
Георгиевич – Министр 

рыбного хозяйства 
Камчатского края  

На основании Положения 
о Министерстве 

природных ресурсов и 
экологии Камчатского 
края, утверждённого 

постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 446-П 
(изменения от 25.12.2018 

№ 554-П), Министр несет 
персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий 
6)  Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

и энергетики Камчатского 
края 

Редькин 
Павел Сергеевич -  

Министр жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики 

Камчатского края 

На основании Положения 
о Министерстве 

социального развития и 
труда Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 426-П 
(изменения от 25.12.2018 

№ 553-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий. 
7)  Министерство 

имущественных и 
Мищенко Иван 
Вячеславович – Министр 

На основании Положения о 
Министерстве 
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земельных отношений 

Камчатского края 

имущественных и 

земельных отношений 
Камчатского края 

имущественных и 

земельных отношений 
Камчатского края, 
утверждённого 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Камчатского края от 
17.02.2010 № 710 
(изменения от 18.09.2018 № 

474), Министр несет 
персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий 
8)  Министерство образования 

Камчатского края 
Короткова 
Александра Юрьевна - 

Министр образования 
Камчатского края 

На основании Положения 
о Министерстве 

социального развития и 
труда Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 439-П 
(изменения от 28.08.2018 

№ 346-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Министерство 

полномочий 
9)  Министерство 

строительства 

Камчатского края 

Дегодьев 
Андрей Григорьевич -  

Министр строительства 
Камчатского края 

На основании Положения 
о Министерстве 

социального развития и 
труда Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 433-П 

(изменения от 04.09.2018 
№ 358-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

10)  Министерство 
здравоохранения 

Камчатского края 

Сорокина Елена 
Николаевна -  

Министр 
здравоохранения 

Камчатского края 

На основании Положения 
о Министерстве 

социального развития и 
труда Камчатского края, 

утверждённого 
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Постановлением 

Правительства 
Камчатского края от 
19.12.2008 № 414-П 

(изменения от 26.12.2018 
№ 566-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

11)  Министерство 

социального развития и 
труда Камчатского края 

Меркулов Евгений 

Сергеевич – Министр 
социального развития и 

труда Камчатского края 

На основании Положения 

о Министерстве 
социального развития и 

труда Камчатского края, 
утверждённого 
Постановлением 

Правительства 
Камчатского края от 

19.12.2008 № 423-П 
(изменения от 01.10.2018 
№ 411-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

12)  Министерство культуры 

Камчатского края 

Айгистова Светлана 

Владимировна – Министр 
культуры Камчатского 

края 

На основании Положения 

о Министерстве культуры 
Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 425-П 

(изменения от 04.09.2018 
№ 359-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

13)  Министерство 
территориального 

развития Камчатского края 

Лебедев Сергей 
Владимирович – 

Министр 
территориального 

развития Камчатского 
края 

На основании Положения 
о Министерстве 

территориального развития 
Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
29.11.2018 № 485-П 

(изменения от 29.01.2013 
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№ 25-П), Министр несет 

персональную 
ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

14)  Министерство транспорта 

и дорожного строительства 
Камчатского края 

Каюмов Владимир 

Владимирович – 
Министр транспорта и 

дорожного строительства 
Камчатского края 

На основании Положения 

о Министерстве 
транспорта и дорожного 

строительства Камчатского 
края, утверждённого 
Постановлением 

Правительства 
Камчатского края от 

29.01.2013 № 25-П 
(изменения от 27.11.2018 
№ 485-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на Министерство 
полномочий 

15)  Министерство спорта 

Камчатского края 

Хмелевский Константин 

Валерьевич – Министр 
спорта Камчатского края 

На основании Положения 

о Министерстве спорта 
Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
18.12.2012 №562-П 

(изменения от 09.10.2018 
№ 428-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 

на Министерство 
полномочий 

16)  Агентство инвестиций и 
предпринимательства 

Камчатского края 

Герасимова Оксана 
Владимировна – 

руководитель Агентства 
инвестиций и 

предпринимательства 
Камчатского края 

На основании Положения 
об Агентстве инвестиций и 

предпринимательства, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 

19.04.2016 №141-П, 
(изменения от 18.09.2018 

№ 383-П) руководитель 
несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на Агентство полномочий 

17)  Агентство по Леонтьева На основании Положения 
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информатизации и связи 

Камчатского края 

Инга Михайловна -  

руководитель Агентства 
по информатизации и 
связи Камчатского края 

о Государственной 

жилищной инспекции 
Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 429-П 
(изменения от 08.11.2018 

№ 469-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Агентство полномочий 

18)  Агентство по занятости 
населения и миграционной 
политике Камчатского 

края 

Ниценко 
Наталья Борисовна 
- руководитель Агентства 

по занятости населения и 
миграционной политике 

Камчатского края 

На основании Положения 
о Государственной 
жилищной инспекции 

Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 

19.12.2008 № 415-П 
(изменения от 18.12.2018 
№ 531-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на Агентство полномочий 

19)  Агентство по туризму и 

внешним связям 
Камчатского края 

Стратонова 

Елена Алексеевна - 
руководитель Агентства 
по туризму и внешним 

связям Камчатского края 

На основании Положения 

о Государственной 
жилищной инспекции 
Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 

Правительства 
Камчатского края от 
18.12.2012 № 561-П 

(изменения от 06.12.2018 
№ 501-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 
выполнение возложенных 

на Агентство полномочий 
20)  Агентство лесного 

хозяйства и охраны 

животного мира 
Камчатского края 

Горлов 
Виктор Григорьевич -  

руководитель Агентства 
лесного хозяйства и 
охраны животного мира 

Камчатского края 

На основании Положения 
о Государственной 

жилищной инспекции 
Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
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28.04.2011 № 165-П 

(изменения от 21.09.2018 
№ 397-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 

на Агентство полномочий 
21)  Агентство по обращению с 

отходами Камчатского 

края 

Кудрин Андрей Игоревич 
– руководитель 

Агентства по обращению 
с отходами Камчатского 
края 

На основании Положения 
об Агентстве по 

обращению с отходами 
Камчатского края, 
утверждённого 

Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
03.11.2016 № 435-П, 
(изменения от 17.09.2018 

№ 376-П) руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 
на Агентство полномочий 

22)  Региональная служба по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

Лагуткина 

Ирина Владимировна- 
руководитель 

Региональной службы по 
тарифам и ценам 
Камчатского края 

На основании Положения 

о Государственной 
жилищной инспекции 

Камчатского края, 
утверждённого 
Постановлением 

Правительства 
Камчатского края от 

19.12.2008 № 424-П 
(изменения от 27.08.2018 
№ 343-П), руководитель 

несет персональную 
ответственность за 

выполнение возложенных 
на службу полномочий 

23)  Государственная 
жилищная инспекция 

Камчатского края 

Суколин Олег 
Владимирович – 

руководитель 
Государственной 

жилищной инспекции 
Камчатского края 

На основании Положения 
о Государственной 

жилищной инспекции 
Камчатского края, 

утверждённого 
Постановлением 
Правительства 

Камчатского края от 
19.12.2008 № 418-П 

(изменения от 25.12.2018 
№ 555-П), руководитель 
несет персональную 

ответственность за 
выполнение возложенных 

на Инспекцию полномочий 
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Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта. 

2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 
внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.  

В состав Камчатского края входят 14 муниципальных образований, в том 
числе 3 городских округа и 11 муниципальных районов. 

В целях реализации Стандарта на уровне муниципальных образований в 
2019 году уполномоченным органом заключены соглашения со всеми органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 
Камчатском крае.  

Информация о заключенных соглашениях представлена в Таблице 2.1.1. 
 

Таблица 2.1.1.  

 

№

П/п 

Городские 
округа/ 

муниципальны
е районы 

№ 

соглаше
ния 

Дата 

заключения 
соглашения 

Ссылка на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Городские округа 

1. Петропавловс

к-Камчатский 
городской 
округ 

1 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e60e2a89a10
55.68124424.pdf 

2. Вилючинский 

городской 
округ  

2 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1ef4c

4323.15725769.pdf 

3. Городской 

округ 
«посёлок 

Палана»  

3 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e42702fb

0ea09.39853195.pdf 

Муниципальные районы 

4. Алеутский 
муниципальны
й район 

4 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1fc15
6123.18086224.pdf 

5. Быстринский 
муниципальны
й район 

5 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2141
04754.90352583.pdf 

6. Елизовский 

муниципальны
й район 

6 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2086c

5404.35786396.pdf 

7. Карагинский 

муниципальны
й район 

7 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff21f04

ef69.09328458.pdf 

8. Мильковский 

муниципальны
й район 

8 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff22ba8

83b0.43535690.pdf 

9. Олюторский 
муниципальны

9 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2f1b9
3886.99754838.pdf 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e60e2a89a1055.68124424.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e60e2a89a1055.68124424.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1ef4c4323.15725769.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1ef4c4323.15725769.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e42702fb0ea09.39853195.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e42702fb0ea09.39853195.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1fc156123.18086224.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff1fc156123.18086224.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff214104754.90352583.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff214104754.90352583.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2086c5404.35786396.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2086c5404.35786396.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff21f04ef69.09328458.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff21f04ef69.09328458.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff22ba883b0.43535690.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff22ba883b0.43535690.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2f1b93886.99754838.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2f1b93886.99754838.pdf
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й район  

10. Пенжинский 
муниципальны

й район 

10  20.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2408
0a9e5.95981381.pdf 

11. Соболевский 
муниципальны
й район 

11 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff24b4
56eb1.00121280.pdf 

12. Тигильский 
муниципальны
й район  

12 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2582
4b5f4.94632741.pdf 

13. Усть-

Большерецкий 
муниципальны

й район 

13 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff2635

9a274.00211779.pdf  

14. Усть-
Камчатский 
муниципальны

й район 

14 29.11.2019 https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff26d1
64d80.90035944.pdf 

 
Сторонами соглашения выступили уполномоченный орган по развитию 

конкуренции – Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края и Главы администраций муниципальных районов и городских округов в 

Камчатском крае. 
В соглашении отражаются положения, определяющие его цели и предмет, 

порядок, формы и направления взаимодействия. В рамках соглашения 
предусмотрено участие органов местного самоуправления в каждом этапе 

работы по реализации требований Стандарта. 
На официальных сайтах всех муниципальных образований создан и 

регулярно актуализируется раздел «Развитие конкурентной среды». 
Информация о деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в части реализации Стандарта и развития 

конкуренции размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края 

(https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-
organami-mestnogo-samoupravlenia); 

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 
в подразделе «Развитие конкуренции» (http://investkamchatka.ru/) раздела 

«Инвестору» и на бизнес портале Камчатского края в разделе «Поддержка 
бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации в соответствии со 
Стандартом (далее – Уполномоченный орган). 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff24080a9e5.95981381.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff24080a9e5.95981381.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff24b456eb1.00121280.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff24b456eb1.00121280.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff25824b5f4.94632741.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff25824b5f4.94632741.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff26359a274.00211779.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff26359a274.00211779.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff26d164d80.90035944.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1ff26d164d80.90035944.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
http://smbkam.ru/
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В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
19.04.2016 № 141-П 

(https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e15e798f00.86587688.pdf) об утверждении 
Положения об Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
и изменениями, утвержденными постановлением Правительства Камчатского 

края от 18.09.2018 № 383-П 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf), Агентство 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 
- определено Уполномоченным органом государственной власти 

Камчатского края по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае; по 
разработке и внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в деятельность органов 
государственной власти Камчатского края; 

- координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края по реализации Национального плана 

развития конкуренции в Камчатском крае, по внедрению Стандарта развития 
конкуренции в Камчатском крае, формирует перечень товарных рынков; 

разрабатывает дорожную карту по внедрению Стандарта развития 
конкуренции; проводит мониторинг удовлетворенности потребителей товаров, 
работ, услуг товарных рынках; 

- формирует Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды в 
Камчатском крае; 

- организует работу Совета при Губернаторе Камчатского края по 
развитию конкуренции в Камчатском крае. 

В соответствии с установленными требованиями Стандарта 
уполномоченный орган: 

- организует проведение не реже 2 раз в год обучающих мероприятий 
и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции; 
- формирует рейтинг муниципальных образований в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата; 

- размещает информацию о деятельности по содействию развитию 

конкуренции и соответствующие материалы на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», обеспечивает его поддержание в актуальном состоянии; 
- рассматривает обращения субъектов предпринимательской 

деятельности, потребителей товаров, работ и услуг, и общественных 
организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия 

развитию конкуренции в пределах установленной компетенции. 
Ранее, в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края 

от 18 августа 2014 года № 333-П 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5a939fd9ee0d41.16593205.pdf) - полномочиями 

по координацию работы исполнительных органов государственной власти в 
Камчатском крае, органов местного самоуправления и территориальных 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e15e798f00.86587688.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a939fd9ee0d41.16593205.pdf
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органов федеральных органов исполнительной власти по созданию условий для 
развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 

экономики было наделено Министерство экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края, в соответствии с 
постановлением Губернатора Камчатского края от 17 марта 2016 года № 23 «Об 

изменении структуры исполнительных органов государственной власти»  
переданы Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края . 

Деятельность по содействию развитию конкурентной среды размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii); 

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 
в разделе «Инвестору» подраздела «Развитие конкуренции» 

(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 
«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде в субъекте 
Российской Федерации обучающих мероприятиях и тренингах для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции.  

Стандартом развития конкуренции предполагается реализация 
установленных требований по формированию эффективных мер по развитию 

конкуренции на уровне муниципальных образований. 
В связи с этим уполномоченным органом в целях обеспечения 

единообразного подхода к осуществлению деятельности органов 
исполнительной и муниципальной власти по внедрению на территории 

Камчатского края Стандарта ежегодно проводятся обучающие мероприятия.  
В 2019 году уполномоченным органом проведено 3 обучающих 

мероприятия: 
- 09.07.2019 в рамках заседания Совета по вопросам экономического 

развития муниципальных образований в Камчатском крае рассмотрены 
вопросы внедрения успешных практик, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в 
муниципальных образованиях 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5c1862eb9c39a2.76576343.pdf), приняли участие 

14 из 14 муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае; 
- 26.07.2019 в рамках заседания Совета по развитию конкуренции в 

Камчатском крае рассмотрены вопросы внедрения Стандарта по развитию 
конкуренции на муниципальном уровне. 

(https://aginvest.kamgov.ru/news/prodolzaetsa-formirovanie-blagopriatnoj-delovoj-
sredy-sovet-po-konkurencii-24506), приняли участие 14 из 14 муниципальных 

районов и городских округов в Камчатском крае. 
- 29.10.2019 Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского 

края организован обучающий семинар для муниципальных районов, на котором 
были рассмотрены темы: Внедрение на муниципальном уровне 

антимонопольного комплаенса; Совершенствование института оценки 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://aginvest.kamgov.ru/files/5c1862eb9c39a2.76576343.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/news/prodolzaetsa-formirovanie-blagopriatnoj-delovoj-sredy-sovet-po-konkurencii-24506
https://aginvest.kamgov.ru/news/prodolzaetsa-formirovanie-blagopriatnoj-delovoj-sredy-sovet-po-konkurencii-24506
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регулирующего воздействия и экспертизы в муниципальных районах; Оценка 
факторов, которые оказывают воздействие на конкуренцию; Предоставление 

Агентством в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Камчатском крае на поддержку муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(https://aginvest.kamgov.ru/news/29-oktabra-2019-g-prosel-obucausij-seminar-
sovesanie-dla-municipalnyh-rajonov-kamcatskogo-kraa-26369). Приняли участие 

14 из 14 муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае.  
Целью обучающих семинаров является информирование органов 

местного самоуправления об основных составляющих Стандарта и их роли в 
формировании благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности, обсуждение проблемных и перспективных вопросов развития 
конкуренции в каждом муниципальном образовании. 

По итогам семинаров–совещаний определены основные направления 
деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления и 

уполномоченного органа. 
Материалы о взаимодействии уполномоченного органа с органами 

местного самоуправления в части развития конкуренции размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii); 
- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 

в разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 
(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 

«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрения (далее – Рейтинг МО). 

В целях социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов в Камчатском крае, улучшения инвестиционного 
климата, создания условий для роста благосостояния и качества жизни 
населения, а также во исполнение требований пункта 8 Стандарта, приказом 

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 17.12.2018 
№ 289-п (с изменениями от 27.01.2020 № 17-п, 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e435f677217b9.12246153.pdf) утверждена 
актуализированная методика формирования рейтинга, дополнительно 

учитывающая положения Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» (далее – Указ № 618 по развитию конкуренции) и 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № ПР-

817ГС по итогам Государственного совета (далее – Перечень поручений), 
состоявшегося 05 апреля 2018 года. 

https://aginvest.kamgov.ru/news/29-oktabra-2019-g-prosel-obucausij-seminar-sovesanie-dla-municipalnyh-rajonov-kamcatskogo-kraa-26369
https://aginvest.kamgov.ru/news/29-oktabra-2019-g-prosel-obucausij-seminar-sovesanie-dla-municipalnyh-rajonov-kamcatskogo-kraa-26369
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e435f677217b9.12246153.pdf
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Во исполнение подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений и в целях 
разработки и внедрения системы мотивации и поощрения органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском 
крае к эффективной работе по содействию развитию конкуренции утверждено 
постановление Губернатора Камчатского края от 24.12.2019 № 106 «Об 

отдельных видах наград Камчатского края и поощрениях Губернатора 
Камчатского края» (https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-document/view-

npa?id=23282) в части объявления благодарности органам местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском 

крае на основании результатов рейтинга в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата и деловой среды (далее – рейтинг). 
В соответствии с приказом Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края от 17.12.2018 № 289-п проведена оценка (рейтингование) 
органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского 

края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам 
2019 года. 

Результаты рейтинга представлены в Таблице 2.2.2.1.  
 

Таблица 2.2.2.1. 

 

Рейтинг органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам 2019 года  

 

Место в 
рейтинге 

Наименование муниципального образования Рейтинговая 
оценка 

1 Елизовский муниципальный район 1,00 

2 Мильковский муниципальный район 0,80 

3 Усть-Камчатский муниципальный район 0,75 

4 Петропавловск-Камчатский городской округ 0,74 

5 Тигильский муниципальный район 0,68 

6 Вилючинский городской округ 0,62 

7 Усть-Большерецкий муниципальный район 0,53 

8 Соболевский муниципальный район 0,51 

9 Олюторский муниципальный район 0,50 

10 Карагинский муниципальный район 0,47 

11 Городской округ поселок «Палана» 0,35 

12 Алеутский муниципальный район 0,29 

13 Пенжинский муниципальный район 0,22 

14 Быстринский муниципальный район 0,02 

 

По результатам проведенного рейтинга максимальные рейтинговые 
оценки получили Елизовский муниципальный район, Мильковский 

муниципальный район и Усть-Камчатский муниципальный район. 
Результаты рейтинга и его методология размещены на официальном 

сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

разделе «Развитие конкурентной среды» 

https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=23282
https://aginvest.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=23282
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(https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-
mestnogo-samoupravlenia). 

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем 
должностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам 
содействия развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган). 

В Камчатском крае 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 сформирован 

коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции - Совет при 
Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае, 

утвержденный постановлением Губернатора Камчатского края от 11.02.2016 № 
10 «О Совете при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в 

Камчатском крае» (с изменениями от 25.02.2016 № 16, 28.01.2020 №11) 
https://aginvest.kamgov.ru/files/5da53c910469f8.60329821.pdf, 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii. 
Состав Совета утвержден распоряжением Губернатора Камчатского края 

от 11.02.2016 № 130-Р «Об утверждении состава Совета при Губернаторе 

Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае» (с 
изменениями от 05.10.2016 № 1177-Р, от 16.05.2017 № 555-Р, 01.08.2018 № 873-

Р; 26.09.2019 № 1261-Р). 
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0dd8b5d485.51095002.pdf, 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii. 
В соответствии с пунктом 14 Стандарта в состав Коллегиального органа 

Камчатского края включены: 
1) Руководители или заместители руководителей уполномоченного 

органа, а также иных органов исполнительной власти Камчатского края, в 
функции которых входит реализация мероприятий по содействию развитию 

конкуренции: 
- Министр культуры Камчатского края; 
- заместитель Министра финансов Камчатского края; 

- заместитель Министра спорта Камчатского края; 
- руководитель Агентства по внутренней политике Камчатского края; 

- Министр строительства Камчатского края; 
- Министр рыбного хозяйства Камчатского края; 

- заместитель Министра – начальник отдела трудовых отношений 
Министерства социального развития и труда Камчатского края; 

- Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 
- Министр экономического развития и торговли Камчатского края; 

- Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского 
края; 

- Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края; 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
https://aginvest.kamgov.ru/files/5da53c910469f8.60329821.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0dd8b5d485.51095002.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii
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- Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края; 

- руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского 
края; 

- руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края; 

- заместитель Министра имущественных и земельных отношений 
Камчатского края; 

- Министр территориального развития Камчатского края; 
- руководитель Агентства по занятости населения и миграционной 

политике Камчатского края; 
- заместитель Министра здравоохранения Камчатского края - начальник 

отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования; 
- руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского 

края; 
- руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края 

- главный государственный жилищный инспектор Камчатского края; 
2) Представители совета муниципальных образований, и (или) иных 

объединений муниципальных образований, и (или) органов местного 
самоуправления: 

- Глава Елизовского муниципального района; 

- Глава Мильковского муниципального района; 
- Врио Главы Петропавловск-Камчатского городского округа. 

3) Представители общественных организаций, действующих в интересах 
предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг: 

- И.о. исполнительного директора Камчатского регионального отделения 
Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ»; 
- член Камчатского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»;   
- председатель Камчатской краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов; 
- председатель общественной организации Камчатского края «Общество 

защиты прав потребителей»; 

- председатель Камчатского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»; 

- председатель Камчатского регионального отделения межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»; 

4) Представители научных, исследовательских, проектных, 
аналитических организаций и технологических платформ: 

- генеральный директор ООО «Камчатский информационно-технический 
центр»; 

- И.о. декана экономического факультета Дальневосточного филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации»; 
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- доцент кафедры «Менеджмент» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образовательного 

учреждения высшего образования «Камчатский государственный технический 
университет», кандидат политических наук; 

5) Представители потребителей товаров, работ, услуг, задействованные в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий, а также представители некоммерческих объединений, 

действующих в интересах технологических и ценовых аудитов: 
- ответственный секретарь Совета потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае; 
6) Представители объединений сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов: 

- председатель ассоциации работодателей агропромышленного комплекса 
Камчатского края; 

7) Представители объединений, действующих в интересах сферы рыбного 
хозяйства (воспроизводство водных биологических ресурсов, аквакультура, 

марикультура, товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, 
рыбопереработка и др.): 

- генеральный директор ООО «Терминал Сероглазка»; 

- председатель НО «Региональное отраслевое объединение работодателей 
«Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки»; 

8) Представители общественных палат Камчатского края 
- президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края; 

- секретарь Общественной палаты Камчатского края; 
Представители организаций, включенные в состав Коллегиального органа 

в соответствии с п. 15 Стандарта: 
- генеральный директор сети аптек «Фарма Елизово» и медицинский 

центр «Радужный»; 
- генеральный директор ОАО ДОЛ «Альбатрос»; 

- генеральный директор ООО «Альянс-ДВ»; 
- председатель Федерации профсоюзов Камчатки; 
- исполнительный директор некоммерческого партнерства «Владельцев 

АЗС Камчатки»; 
- руководитель киноцентра «Пирамида»; 

- вице-президент по линейным перевозкам ООО «Камчатское морское 
пароходство»; 

- директор ООО «Здоровье»; 
- председатель Совета Некоммерческого объединения: Камчатский 

краевой союз потребительских обществ Центрсоюза РФ (НО «ККСПО»); 
- президент НП «СРО «Союз Строителей Камчатки»; 

- заместитель председателя координационного совета Некоммерческое 
партнерство «Ассоциация представителей советов многоквартирных домов»; 

- руководитель Hi-Fi салона «Элита акустик»; 
- генеральный директор ООО «Старкам-АВТО»; 
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- председатель Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и 
школьных организаций; 

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки»; 

Представители организаций, включенные в состав Коллегиального органа 

в соответствии с п. 16 Стандарта: 
- представитель Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Камчатскому краю; 
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому 
краю; 

- общественный представитель автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в Камчатском крае; 
- уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите 

прав предпринимателей. 
- управляющий Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации; 
В 2019 году состоялось 4 заседания Совета, в рамках которых 

рассматривались вопросы развития и защиты конкуренции, цели и задачи 

государственной политики по развитию конкуренции в Российской Федерации 
и субъектах Российской Федерации, практика применения антимонопольного 

законодательства в регионе, организация системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

органов исполнительной власти Камчатского края (антимонопольного 
комплаенса), ключевые показатели развития конкуренции в Камчатском крае, 

результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды в регионе, 
деятельность Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий в Камчатском крае, мероприятия по достижению 
показателей эффективности Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкурентной среды (Протокол от 05.03.2019 № 1 
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c7f57a605.17179095.pdf, Протокол от 
27.05.2019 № 2 https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c884e9d21.00798742.pdf, 

Протокол от 26.07.2019 № 3 
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c931e77f7.81024659.pdf, Протокол от 

11.09.2019 № 4 https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c9e1b9570.72527015.pdf). 
Все материалы заседаний Совета размещаются уполномоченным органом 

на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края в разделе «Развитие конкуренции» 

(https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii). 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации.  

Результаты проведенного мониторинга размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c7f57a605.17179095.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c884e9d21.00798742.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c931e77f7.81024659.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c9e1b9570.72527015.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/sovet-po-razvitiu-konkurencii
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- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/ezegodnyj-

monitoring); 
- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 

в подразделе «Развитие конкуренции» раздела «Инвестору» 

(http://investkamchatka.ru/) и на бизнес портале Камчатского края в разделе 
«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

В соответствии требованиями Стандарта уполномоченным органом в 
2019 году организовано проведение ежегодного Мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды в Камчатском крае (далее – Мониторинг). 
В 2019 году проведение Мониторинга организовано по следующим 

направлениям: 
- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 
деятельности;  

- мониторинг мониторинга удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской Федерации и 

состоянием ценовой конкуренции; 
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию 

конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом и муниципальными 
образованиями; 

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 
территории Камчатского края; 

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
Камчатского края или муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов. 
В 2019 году мониторинг состояния и развития конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности выполнен на основании 
анкетирования, проведенного уполномоченным органом с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Исполнительными 

органами государственной власти Камчатского края и органами местного 
самоуправления сформирована потенциальная база респондентов, анкета 

доведена до сведения каждого потенциального респондента 
(https://forms.gle/s3pj3tX5km2XDgHm7). Информация об анкетировании 

размещена на официальных сайтах органов власти, регулярно проводилась 
информационная работа среди субъектов предпринимательской деятельности о 

возможности прохождения анкетирования.  
В 2018 году мониторинг проводился по 18 товарным рынкам, с 

привлечением подрядной организации ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный технический университет», на основании результатов 

анкетирования подготовлен аналитический отчет «Административные барьеры 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/ezegodnyj-monitoring
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/ezegodnyj-monitoring
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://forms.gle/s3pj3tX5km2XDgHm7
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и оценка состояния конкурентной среды» 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5dcc816370e5a8.95569400.docx).   

В опросе приняли участие 689 предпринимателей и 398 потребителей.  
В 2019 году опрос проводился по 39 товарным рынкам, с привлечением 

подрядной организации ООО «Исследовательская компания «Эс Ай Эс 

Корпорейшн» (г. Пермь), на основании результатов анкетирования подготовлен 
аналитический отчет о результатах мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края за 
2019 год (https://aginvest.kamgov.ru/files/5e2664d4a8b038.37661569.docx). 

Всего в опросе приняли участие 571 предприниматель и 710 
потребителей. 

Для подготовки отчета по мониторингу, кроме полученных результатов 
опросов, также использовалась следующая информация: 

- обращения предпринимателей и потребителей по вопросам состояния 
конкуренции, направленные в исполнительные органы государственной власти 

Камчатского края и общественные организации, представляющие интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства и потребителей; 

- информация о результатах деятельности территориальных Федеральных 
органов исполнительной власти (Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Камчатскому краю, Управления Федеральной налоговой службы по 

Камчатскому краю, Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Камчатскому краю, Управлением Федеральной  

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому 
краю); 

- информация научных, исследовательских, аналитических организаций; 
- информация о состоянии экономики и социальной сферы 

муниципальных образований в Камчатском крае; 
- информация о результатах анализа правоприменительной практики 

УФАС. 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для 

содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 
утвержденных приложением к Стандарту (описание фактической 
ситуации на товарном рынке, структурные показатели рынка, проблемы и 

факторы, ограничивающие конкуренцию). 

2.3.1.1. Рынок услуг дошкольного образования. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 02.12.2017 № Пр-2440 к 1 января 2021 года в Российской 

Федерации должна быть обеспечена 100-процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет. 

С целью достижения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет немаловажная роль  отводится 

негосударственному сектору в сфере дошкольного образования.  

https://aginvest.kamgov.ru/files/5dcc816370e5a8.95569400.docx
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e2664d4a8b038.37661569.docx
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В Камчатском крае проводится системная работа по поддержке и 
развитию негосударственного сектора в сфере образования.  

Одним из важнейших аспектов развития негосударственного сектора в 
сфере дошкольного образования является обеспечение развития конкуренции, 
создание на региональном и муниципальных уровнях благоприятных условий 

для развития негосударственных организаций дошкольного образования, а 
также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в том числе финансовой, 

консультационной, информационно-методическая поддержке.  
По состоянию на 31 декабря 2019 года муниципальные и 

государственные дошкольные образовательные организации посещали 14 836 
человек, 3644 человек получали дошкольное образование в группах при 

общеобразовательных организациях, в негосударственных организациях 
(частных детских садах) – 759 человек (прирост к 2018 году – 26,5 %). 

Охват детей программами дошкольного образования и присмотром, 
уходом за детьми в возрасте от 1 года до 7 лет в Камчатском крае составил 

19 239 человек (74,9 %) (в 2018 году – 72,3 %).  
Меры, направленные на развитие конкуренции, поддержку организаций 

негосударственного сектора на рынке услуг дошкольного образования 

предусмотрены: 
- государственной программой Камчатского края «Развитие образования 

в Камчатском крае»; 
- постановлением Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 266-

П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета 
частным дошкольным образовательным организациям, частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, в Камчатском крае»; 
- ведомственным планом по развитию конкуренции, утвержденным 

приказом Министерством образования Камчатского края от 30.09.2019 № 1062. 
В рамках реализации ведомственного плана мероприятий ежегодно 

проводится мониторинг состояния развития негосударственного сектора в 

сфере дошкольного образования (далее – мониторинг). Данный мониторинг, 
проведенный в октябре 2019 года, показал высокий уровень удовлетворенности 

услугами, предоставляемыми негосударственным сектором в сфере 
дошкольного образования. 

В рамках финансовой поддержки негосударственных организаций, 
оказывающих услуги в сфере образования предоставляются: 

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях в Камчатском крае, 

реализующих образовательные программы (у индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность); 

- субсидия из краевого бюджета на возмещение расходов, связанных с 
предоставлением дошкольного образования (индивидуальным 
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предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление образовательной 
деятельности); 

- субсидия в целях возмещения затрат за содержание детей при 
реализации альтернативных форм дошкольного образования (постановление 
Администрации Елизовского муниципального района от 28.03.2017 № 164, 

постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
от 15.06.2017 № 1320). 

Минобразования Камчатского края в 2019 году в рамках предоставления 
субсидии из краевого бюджета на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением дошкольного образования, в соответствии с установленными 
в Камчатском крае нормативами выделено и освоено в полном объеме 

58 372,942 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года процент 
освоения от плановых ассигнований – 100,00%.  

В 2019 году на эти цели предусмотрены плановые ассигнования в размере 
58 372,942 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года процент 

освоения от плановых ассигнований – 100,00 %.  
Структурные показатели рынка: 

– субсидирование затрат на образовательную деятельность 
негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы дошкольного образования (на конкурсной основе; 

– методическое и информационное сопровождение негосударственных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования; 
– содействие повышению квалификации педагогических работников, 

административно-управленческого персонала негосударственных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере 

дошкольного образования, привлечение их в качестве слушателей на курсы 
повышения квалификации работников системы образования Камчатского края.  

Анализ потребности населения в товарах, работах, услугах на товарных 
рынках (анализ проведенного мониторинга за 2019 год) показал следующее: 

8,3% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают очень 
высокую конкуренцию, 41,7% указывают на высокую конкуренцию. 

27,9% конечных потребителей указывают на увеличение количества 

организаций на этом рынке в течение последних трех лет, при этом 31,7% 
опрошенных отмечают их нехватку в настоящее время. Удовлетворенность 

потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью находится на низком 
уровне (32,0%, 43,7% и 36,9 % соответственно). Рост уровня цен за последние 3 

года (отмечают 34,1% потребителей) не сопровождается соразмерным 
повышением качества услуг (повышение качества отмечают 12,1% 

потребителей, снижение – 6,2%). 
Установленные показатели по рынку дошкольного образования 

выполнены в полном объеме. 
Основными проблемами развития рынка услуг дошкольного образования, 

выявленными по результатам мониторинга развития конкуренции, 
проведенного в 2019 году, являются: 
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- отсутствие помещений, соответствующих требованиям СанПиН 
дошкольного образования; 

- высокий размер арендной платы за помещения, предоставляемые 
индивидуальным предпринимателям; 

- высокие тарифы ЖКХ. 

В связи с этим во многих частных детских садах установлен высокий 
размер родительской платы (от 15 000 до 17 000 рублей) по отношению к 

размеру родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Петропавловск-Камчатского городского округа (4 629 рублей). 

Несмотря на то что реализация проекта «Развитие негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, 

а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» завершилась в 
2018 году, работа по данному направлению продолжена в 2019 году и 

реализуется в соответствии с ведомственным планом по развитию 
конкуренции, утвержденным приказом Министерством образования 

Камчатского края от 30.09.2019 № 1062. 

2.3.1.2. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

На территории Камчатского края подготовку кадров по образовательным 
программам среднего профессионального образования осуществляют 11 
профессиональных образовательных организаций, в том числе 1 

негосударственная - профессиональное образовательное частное учреждение 
«Камчатский кооперативный техникум» (далее – ПОЧУ «Камчатский 

кооперативный техникум»). В 2019-2020 учебном году контингент студентов 
ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» - 763 человека, что составляет 

12,4 % от общего числа студентов профессиональных образовательных 
организаций Камчатского края (2018-2019 учебный год – 9 %). 

Ежегодно Министерством образования Камчатского края проводится 
конкурс на распределение контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств краевого бюджета (далее – 

конкурс). Участие в конкурсе могут принимать образовательные организации, 
реализующие программы среднего профессионального образования, вне 
зависимости от формы собственности. 

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» ежегодно принимает 
участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств краевого бюджета. Так, на 2019-2020 учебный год выделено 70 

бюджетных мест по 5 образовательным программам, 2020-2021 – 110 
бюджетных мест по 5 образовательным программам. Контингент студентов, 

обучающихся в 2019-2020 учебном году, за счет средств краевого бюджета 
составляет 185 человек (4 % от общего числа студентов профессиональных 

образовательных организаций Камчатского края, обучающихся в 2019-2020 
учебном году, за счет средств краевого бюджета).  
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По итогам распределения контрольных цифр приема за счет средств 
краевого бюджета Министерством образования Камчатского края ПОЧУ 

«Камчатский кооперативный техникум» выделятся субсидия в размере 
36199263,93 рублей (с 2016 по 2019 годы). Субсидия направлена на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в учебном 

процессе, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.  
Наличие на рынке среднего профессионального образования 

негосударственной образовательной организации, предоставление мер 
поддержки позволяет расширить перечень реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образования, увеличить число граждан, 
желающих получить среднее профессиональное образование.  

2.3.1.3. Рынок услуг дополнительного образования детей.  

С каждым годом растёт спрос населения на оказание услуг по 

дополнительному образованию детей, в том числе организациями 
негосударственного сектора. В 2019 году данные услуги предоставляются 43 

негосударственными организациями дополнительного образования (42% от 
общего количества организаций дополнительного образования в крае).  

По состоянию на 31.12.2019 г. 7 негосударственных организаций 
дополнительного образования имеют лицензии (ЧОУ «Английский лицей», 
ЧУДО Компьютерная школа «ИНКО», ЧОУДО «КИТЦ», АНО «Школа языков 

«BABLEFISH», ИП Рыбалко Н.А., ЧОУ ДО Камчатская Бизнес Школа ЛИНК, 
«ЧОУ ДО «Региональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе»), остальные 36 действуют в качестве 
ИП, которым не требуется лицензия для осуществления образовательной 

деятельности.  
В 2018-2019 учебном году программами дополнительного образования в 

негосударственном секторе охвачено 3 043 ребёнка, что на 24,4% больше, чем в 
2017-2018 учебном году (2 447 детей). 

По итогам мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Камчатского края за 2019 год в Камчатском крае 

на рынке услуг дополнительного образования детей сложилась следующая 
ситуация (по оценке потребителей): 

- по мнению 23,5% конечных потребителей наблюдается тенденция к 

увеличению количества организаций в течение последних трёх лет;  
- 49,1% потребителей отмечают нехватку организаций в настоящее время.  

Удовлетворённость потребителей:  
- выбор услуг – 34,1%;  

- качество услуг – 43,1%; 
- уровень цен – 34,2%. 

Основными проблемами и факторами, ограничивающими конкуренцию 
на рынке услуг дополнительного образования, являются следующие 

административные и экономические барьеры:  
- высокая стоимость аренды помещений;  

- высокая стоимость оборудования для занятий, расходных материалов;  
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- высокая стоимость обучения в частных организациях по отношению к 
бесплатным объединениям в государственных и муниципальных организациях 

дополнительного образования (как следствие первых 2 факторов).  
Вместе с тем, Министерством реализуется целый комплекс мероприятий, 

направленных на содействие доступу негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в сфере образования и развитию конкуренции в 
Камчатском крае. 

Одной из мер финансовой поддержки негосударственных организаций 
дополнительного образования является проведение конкурса на право 

получения СОНКО субсидий на реализацию социально значимых программ 
(проектов) по развитию дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества детей и молодёжи (далее – Конкурс). 
По итогам конкурсного отбора, прошедшего в мае 2019 года, 4 СОНКО 

стали победителями и получили субсидию в размере 800,00 тыс. рублей на 
реализацию следующих проектов (программ): «Детский клуб «Мирзнайка»; 

«Создание анимационной социальной рекламы, посвящённой безопасности 
детей»; «Проведение Кубка по судомодельному спорту памяти Ю.А. Бычкова в 

классе скоростных и парусных моделей среди детей и молодёжи»; «Проведение 
туристско-спортивных мероприятий для участников профильных смен в 
рамках летней оздоровительной кампании 2019 года в Камчатском крае».  

На сегодняшний день Минобразования Камчатского края проведено 7 
мероприятий, в которых приняли участие 19 представителей 

негосударственного сектора.  
Оказывается консультативная помощь негосударственным организациям, 

в том числе СОНКО и индивидуальным предпринимателям Камчатского края 
по вопросам эффективной реализации образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей (повышение квалификации, получение 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, получение 

субсидий, консультирование по выбору методических материалов для 
эффективной реализации образовательной деятельности и т.д.).  

Минобразования Камчатского края совместно с КГАУДПО «Камчатский 
институт развития образования» подготовлен перечень курсов повышения 
квалификации и других методических мероприятий на 2019 год. В 

мессенджере WhatsApp создана группа «Негосударственный сектор», где 
регулярно распространяется информация о планируемых мероприятиях, в 

которых могут принять участие представители негосударственного сектора. 
В целях создания здоровой конкурентной среды на рынке услуг 

дополнительного образования и повышения их уровня открытости, в настоящее 
время актуально расширение сети организаций дополнительного образования 

через развитие негосударственного сектора образовательных учреждений в 
данной сфере, а также для достижения целевых показателей по увеличению к 

2024 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 80 процентов, так как: 
- решается задача дефицита узких направленностей; 



43 
 

- увеличение разнообразия и расширение ассортимента образовательных 
программ для детей и молодёжи; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 
- развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования.  
В целях дальнейшего развития рынка услуг дополнительного образования 

детей Минобразования Камчатского края продолжит: 
- осуществлять анализ целевого использования государственных объектов 

недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению 
объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным 

(немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-
частного партнёрства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого имущества в сфере дополнительного 

образования; 
- предоставлять финансовую поддержку (субсидирование) для 

негосударственных организаций дополнительного образования; 
- оказывать методическую, консультационную и информационную 

поддержку негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере 
дополнительного образования. 

2.3.1.4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей.  

В 2019 году на территории Камчатского края услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей предоставляют 2 негосударственные организации 

(общества с ограниченной ответственностью), организующие 3 загородных 
стационарных детских оздоровительных лагеря (далее – загородные ДОЛ), что 

составляет 60 % от загородных ДОЛ. В 2019 году в указанных лагерях 
отдохнули 4 673 детей, что составило 71,6% от общего количества детей, 

находящихся в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях (в 
2018 году – 65,4%, в 2017 году – 61,2%). 

Организациям, оказывающим услуги в сфере отдыха и оздоровления 
детей, предоставлен доступ к получению субсидий из краевого бюджета. 

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на 
предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей. Государственная 
поддержка осуществляется в форме возмещения части стоимости путевки в 

загородные ДОЛ в размере 1 260 рублей за один день пребывания ребенка в 
лагере. 

На поддержку частных детских лагерей в 2019 году из краевого бюджета 
направлено 73 926,63 тыс. рублей. Средства на частичную оплату стоимости 

путевки направляются учредителями негосударственных загородных ДОЛ на 
строительство новых капитальных объектов в лагерях, на ремонт и 

реконструкцию имущественных комплексов, увеличение стоимости основных 
средств и материальных активов. 

Так, в июне 2019 года ООО ДОЛ «Металлист» (резидент ТОР 
«Камчатка») завершено строительство и введены в эксплуатацию два новых 

спальных корпуса на территории загородного стационарного детского лагеря 
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«Волна». Каждый новый двухэтажный корпус рассчитан на размещение 80 
детей, что позволило увеличить количество детей, отдыхающих в лагере, до 320 

человек в каждую смену и способствовало удовлетворению спроса населения 
на услуги детского отдыха. В этих целях 2018 году из бюджета Камчатского 
края ООО ДОЛ «Металлист» была выделена субсидия в размере 26,5 миллиона 

рублей, в 2019 году – 35 миллионов рублей. Кроме того, субсидию обществу, 
как субъекту малого предпринимательства, предоставил Камчатский центр 

поддержки предпринимательства. 
Еще одним механизмом поддержки негосударственного сектора рынка 

услуг отдыха и оздоровления является оказание методической помощи. 
Ежегодно в рамках подготовки к оздоровительной кампании проводятся 

следующие мероприятия: 
- практико-ориентированный обучающий семинар для вожатых детских 

оздоровительных лагерей с привлечением специалистов Всероссийского 
детского центра «Океан», в котором принимают участие не менее 60 

обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, желающие работать вожатыми в детских 

оздоровительных лагерях Камчатского края в летний период; 
- курсы повышения квалификации для педагогических работников, 

задействованных в организации отдыха детей и их оздоровления в Камчатском 

крае, с привлечением специалистов Всероссийского детского центра «Океан»; 
- инструктивный семинар для руководителей, заместителей по 

воспитательной работе и медицинских работников загородных стационарных и 
профильных (специализированных) детских оздоровительных лагерей в 

Камчатском крае; 
- издание сборника нормативных материалов по организации 

оздоровительной кампании в Камчатском крае. Сборник направляется во все 
негосударственные загородные и специализированные (профильные) детские 

оздоровительные лагеря. 
Субсидирование и иные формы государственной поддержки для частных 

детских лагерей отразились на развитии их инфраструктуры, которая в свою 
очередь, позволяет увеличить количество оздоравливаемых детей.  

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Камчатского края за 2019 год отмечается 
недостаточное количество организаций на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления (так считают 55,5% потребителей) и незначительное увеличение 
числа организаций за последние 3 года (отмечают рост числа организаций лишь 

11,1% потребителей). Рост уровня цен за последние 3 года отмечают 22,4% 
потребителей, при этом мнения о динамике качества услуг разделились: 

повышение качества отмечают 5,6% потребителей, снижение – 5,9%. 
Аналогичная ситуация и с мнениями относительно динамики возможностей 

выбора (на их увеличение указали 7,5% респондентов, на снижение – 6,2%). 
Основными административными и экономическими барьерами на рынке 

услуг в сфере детского отдыха и оздоровления являются: 
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- ежегодное многократное увеличение проверок, осуществляемых 
территориальными органами федеральных надзорных органов, влекущие 

наложение штрафных и иных административных санкций; 
- ежегодное увеличение нормативных требований санитарного, 

противопожарного состояния, антитеррористической защищенности объектов, 

выполнение которых требует финансовых затрат; 
- необходимость осуществлять значительные капиталовложения в 

инфраструктуру при входе на рынок. 
В целях дальнейшего развития рынка услуг детского отдыха и в связи с 

тем, что субсидирование и иные формы государственной поддержки детских 
лагерей благоприятным образом отразились на развитии их инфраструктуры, 

необходимо продолжить выплату денежных средств на частичную оплату 
стоимости путевки в загородные стационарные ДОЛ частной формы 

собственности, в рамках финансового обеспечения затрат в связи с 
предоставлением ДОЛ услуг по отдыху и оздоровлению детей. Реализация 

данных мер приведет к повышению качества услуг, улучшению 
инфраструктуры и материально-технической базы ДОЛ. 

2.3.1.5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

В настоящее время в Камчатском крае розничную фармацевтическую 

деятельность осуществляют 50 аптечных организаций. В общей структуре доля 
частного сектора занимает 86 % (43 аптечных организаций), муниципальной 

формы собственности - 12 % (6 аптечных организаций), государственных - 2 % 
(1 аптечная организация).  

Учитывая жесткие требования, предъявляемые к обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, в Камчатском крае частные медицинские 

организации и частные аптеки не участвуют в данном сегменте рынка. 
Сегмент рынка розничной торговли лекарственными средствами в 

Камчатском крае представлен аптечными организациями различной формы 
собственности (точка продаж). 

Актуальной проблемой уже в течение многих лет в Камчатском крае 
остается проблема лекарственного обеспечения жителей, проживающих в 
отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. В ряде сельских 

поселений отсутствуют аптечные организации. Это связано с тем, что для 
осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения требуется наличие у 
специалиста высшего либо среднего фармацевтического образования. 

Отсутствие фармацевтических кадров не позволяет частным аптечным 
организациям открывать филиалы в отдаленных и труднодоступных районах 

Камчатского края. Кроме того, в сельских отдаленных территориях края 
существует проблема недостаточного сбыта лекарств через аптеки частных 

форм собственности, в связи с завышенными ценами, так как расходы на 
логистику очень высоки. 
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Для привлечения частных медицинских фармацевтических организаций в 
отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края государственные 

бюджетные учреждения здравоохранения предоставляют в аренду площади для 
аптечных пунктов. 

В настоящее время для частных организаций, осуществляющих либо 

планирующих осуществлять фармацевтическую деятельность, 
административных и экономических барьеров входа на рынок нет.  

Более 50,0% опрошенных, удовлетворенные качеством лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (61,8%), 

тем не менее, полагают, что уровень цен на фармацевтические товары 
увеличился (60,3%). 

2.3.1.6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время рынок услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ) в Камчатском крае развит недостаточно. Сфера оказания таких услуг 
детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) представлена в крае 

государственными и муниципальными учреждениями (школы, детские сады, 
ППМС-Центр). При этом спрос на психолого-педагогические услуги 
существенно превышает предложение.  

В Камчатском крае отсутствуют негосударственные (немуниципальные) 
организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
возрасте до 6 лет.  

В Петропавловск-Камчатском городском округе осуществляют 
деятельность 6 индивидуальных предпринимателей оказывающих услуги 

психолого-педагогического характера (подготовка к школе, коррекция детско-
родительских отношений, развитие высших психических функций и т.п.), в том 

числе и детям с ограниченными возможностями. 
С целью создания конкурентной среды в этом сегменте рынка 

негосударственных услуг необходима разработка и принятие мер социальной 
поддержки негосударственных (немуниципальных) организации готовых 
оказывать услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет.  
В связи с отсутствием в Камчатском крае негосударственных 

(немуниципальных) организации, оказывающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

не представляется возможным формирование реестра поставщиков услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения. 

2.3.1.7. Рынок социальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Камчатского края 
функционирует сеть организаций социального обслуживания, включающая в 
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себя 26 организаций социального обслуживания, состоящие в реестре 
поставщиков социальных услуг, из них 18 подведомственных Министерству 

социального развития и труда Камчатского края и 8 негосударственных 
организаций. 

Доля негосударственных организаций от общего числа организаций 

социального обслуживания составляет 30,77%. По итогам мониторинга 
деятельности государственных организаций социального обслуживания и 

негосударственных поставщиков Камчатского края за 2019 год следует 
отметить, что общая численность получателей социальных услуг составляет 

37571 чел., численность получателей социальных услуг в негосударственных 
организациях 218 чел., что составляет 0,6%. 

При этом, число получателей социальных услуг на основе договоров и 
разработанных индивидуальных программ составляет 6306 чел., в том числе в 

негосударственных организациях 133 чел. (2,1%). 
Анализ потребности населения в товарах, работах, услугах на рынке 

социальных услуг показал необходимость передачи предоставления услуг 
сиделок негосударственным организациям, кроме того необходима частичная 

передача социально-реабилитационных услуг. 
С целью привлечения негосударственных организаций к социальному 

обслуживанию оказывается финансовая поддержка негосударственным 

организациям в форме компенсации за предоставленные социальные услуги, 
методическая, информационная и консультационная поддержка.   

Так в декабре 2019 году в число поставщиков социальных услуг 
включены: 

ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»; 
ИП Маслова Ольга Юрьевна; 

АНО Физкультурно-оздоровительный центр «Крылья». 
Анализ текущего состояния системы социального обслуживания в 

Камчатском крае, многие государственные организации социального 
обслуживания предоставляют своим клиентам комплексное обслуживание не 

только по набору видов социальных услуг, но и по формам их предоставления. 
В то время как, входящие на данный рынок негосударственные организации, 
как правило, специализируются на предоставлении определенных видов 

социальных услуг в одной из форм их предоставления. 
В числе наиболее сложных проблем развития конкуренции следует 

обозначить характерное для Камчатского края большое количество отдаленных 
и труднодоступных поселений с малой численностью населения, в которых 

есть объективные ограничения (по спросу) для развития предпринимательства 
и конкуренции. 

В настоящее время негосударственные организации социального 
обслуживания предоставляют социальные услуги только на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 
Основной задачей Министерства социального развития и труда 

Камчатского края является расширить деятельность негосударственных 
организаций, охватив и другие муниципальные образования, что позволит 
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распространить стационарозамещающие технологии на всей территории 
Камчатского края. 

2.3.1.8. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

Всего в Камчатском крае тепловую энергию потребителям реализует 33 
организации (26 организаций коммунального и топливно-энергетического 

комплексов (организации, основной вид деятельности которых включает 
производство и передачу пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, 

обеспечение работоспособности котельных и тепловых сетей), из них 17 
организаций частной формы собственности, что составляет  

52 % от общего числа, а также 16 организаций с долей участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований 

более 50 %, включая 6 муниципальных унитарных предприятий и автономных 
учреждений. (Таблица 2.3.1.8) 

 
Таблица 2.3.1.8 

 Количество 

организаций, 
ед. 

в т.ч. частная 

форма 
собственности 

в т.ч. 

государственным 
участием, 

субъекта и 

муниципалитета 

Доля частных 

организаций, 
% 

Производство 
тепловой энергии 

33 17 16 51,5 

 

Рынок в сфере теплоснабжения в части форм собственности достаточно 
стабилен и снижение показателя в ближайшей перспективе не прогнозируется. 

Значительная доля выработки тепловой энергии приходится на такие 
ресурсоснабжающие организациями как ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК», 

которые входят в систему ПАО «РусГидро». Согласно методики ФАС России, 
утвержденной приказом от 29.08.2018 № 1232/18 (в редакции 06.08.2019 № 
1059/19), полезный отпуск тепловой энергии данных предприятий не 

учитывается при расчете ключевого показателя развития конкуренции в сфере 
теплоснабжения, так как более 50% уставного капитала принадлежит 

Российской Федерации. 
Общий объем отпущенной организациями тепловой энергии за 2019 год 

составил 2 046,09 тыс. Гкал, при этом на долю частных организаций 
приходится 189 245,4 Гкал, что составляет 9,2 % от общего объема тепловой 

энергии.  
В то же время рынок теплоснабжения Камчатского края продолжает 

характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и 
инженерных коммуникаций. Высокий уровень морального и физического 

износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не обеспечивает 
возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым 

жилищным строительством и строительством новых объектов социальной 
инфраструктуры. Износ коммунальных сетей приводит к возникновению 
аварийных ситуаций.  
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Организации муниципальной формы собственности созданы и 
функционируют в сельских поселениях края коммунальные фонды, которых 

мало привлекательны для частных инвесторов. Для них особенно характерен 
высокий износ и низкая загрузка оборудования. Основными потребителями 
таких организаций являются население, проживающее в сельских поселениях с 

невысокой платежеспособностью и бюджетные организации. В условиях 
низкой инвестиционной привлекательности коммунальных объектов, в том 

числе в связи с действующими ограничениями роста платы граждан за 
коммунальные услуги, важно не допустить снижения целевого значения 

показателя, достигнутого в Камчатском крае благодаря проведенной работе по 
привлечению частных инвесторов. 

Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) можно отнести 
к монопольному сегменту с низким уровнем развития конкуренции. 

Большинством организаций жилищно-коммунального комплекса Камчатского 
края, являющихся по сути локальными монополиями, используется достаточно 

сложная инфраструктура, что ставит под сомнение перспективы развития 
конкуренции в отрасли. При этом монополия является наиболее приемлемой и 

экономически обоснованной формой осуществления деятельности.  
Зафиксированы низкие оценки уровня конкуренции на рынке: 69,3% 

опрошенных субъектов предпринимательства отмечают слабую конкуренцию 

либо ее отсутствие.  
23,1% субъектов предпринимательства отмечают наличие 

непреодолимых административных барьеров, 46,2% указывают, что есть 
барьеры, преодолимые лишь посредством существенных затрат. Основным 

барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 
считаются высокие налоги (отмечают 69,2%, что находится на уровне среднего 

значения по всем рынкам). 
Несмотря на это, в оценке деятельности органов власти преобладает 

мнение, что органы власти помогают бизнесу своими действиями (46,2%).  
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) составила 26,3%. 
Согласно информации по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией» в Камчатском 

крае в 2019 году установлено 227 источников теплоснабжения, из них 69 
находится в долгосрочной аренде, 134 передано в концессию, что составляет 

59% от общего числа источников теплоснабжения. В целях развития 
коммунальной отрасли за счет частных инвестиций на условиях 

государственно-частного партнерства в Камчатском крае продолжаются 
процедуры открытых конкурсов на право заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения. Министерство ЖКХ и 
энергетики Камчатского края регулярно направляет в органы местного 

самоуправления обращения о необходимости заблаговременной организации 
конкурсных процедур на передачу прав владения и (или) пользования 

объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе объектами 
теплоснабжения по концессионным соглашениям. На постоянной основе 
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осуществляется мониторинг заключенных договоров долгосрочной аренды и 
концессионных соглашений. 

В рамках реализации основного мероприятия Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Камчатском крае» «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих 

и аварийных сетей» планируемый объём финансирования ремонтных работ по 
подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2019-2020 

годов составляет 506,52 млн. руб., в т. ч. направленные на капитальный ремонт 
объектов 38,937 млн. руб. – краевой бюджет, 41,658 млн. руб. – бюджеты 

муниципальных образований, 317,02 млн. руб. – внебюджетные источники. В 
соответствии с утвержденными планами по подготовке к отопительному 

периоду объектов жилищно-коммунального комплекса запланирована замена 
16,34 км ветхих сетей теплоснабжения. Подготовку объектов инженерной 

инфраструктуры планируется провести в следующих объемах: 222 котельные; 
21 ЦТП; 561,417 км тепловых сетей. 

Выполненный объём финансирования ремонтных работ на 31.12.2019 
года по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2019-

2020 годов составляет 524,61 млн. руб., в т. ч. направленные на капитальный 
ремонт объектов: 55,61 млн. руб. – краевой бюджет, 42,83 млн. руб. – бюджеты 
муниципальных образований, 323,40 млн. руб. – внебюджетные источники. 

Заменено 18,027 км ветхих сетей теплоснабжения. Подготовлено объектов 
инженерной инфраструктуры в следующих объемах: 222 котельные; 21 ЦТП; 

561,10 км тепловых сетей. В рамках реализации основного мероприятия 
«Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере 

теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения» в краевом 
бюджете на 2019 год органам местного самоуправления Камчатского края была 

предусмотрена субсидия в сумме 66,31 млн. руб. на выполнение мероприятий 
по капитальному ремонту ветхих сетей. По состоянию на 31.12.2019 

фактически профинансировано 48,318 млн. руб. 
Министерство ЖКХ и энергетики оказывает организационно-

методическую и информационно-консультационную помощь 
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющие деятельность в сфере 
теплоснабжения по вопросам подготовки, заключений, исполнений, изменений 

и прекращений концессионных соглашений в соответствии с нормами 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края проводит 

мониторинг разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее 

– ПКР) поселениями, городскими округами. По состоянию на текущую дату в 
Камчатском крае схемы теплоснабжения утвердили в 51 муниципальном 

образовании. ПКР утвердили в 53 муниципальных образованиях.  
Административными и экономическими барьерами входа на рынок 

хозяйствующих субъектов являются: 
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- значительные первоначальные капитальные вложения на строительство 
или приобретение существующих имущественных объектов при длительных 

сроках их окупаемости; 
- рост дебиторской задолженности предприятий за отпущенную тепловую 

энергию; 

- регулируемый вид деятельности и необходимость обращения в 
уполномоченный орган исполнительной власти за установлением тарифа на 

осуществление определенного вида деятельности; 
- высокие требования к качеству оказываемых услуг, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
Все вышеуказанные барьеры оказывают существенное влияние на 

перспективы развития конкуренции данного рынка. 
Проведение торгов способствует развитию конкуренции за обладание 

сетевой инфраструктурой путем создания условий для выбора контрагента, 
предлагающего наилучшие условия, что обеспечивает равный доступ к 

государственному и муниципальному имуществу для всех заинтересованных 
лиц, а также выбор наиболее эффективного правообладателя. 

Одним из направлений развития конкуренции на рынке услуг 
теплоснабжения может стать создание предприятий различных форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на объектах 

муниципальной собственности, конкурирующих за выход на рынок этих услуг. 
Конкуренция возникает при проведении органами местного самоуправления 

конкурсных процедур (аукционов) на передачу в аренду или концессию 
объектов коммунальной инфраструктуры.  

В целях обеспечения внедрения государственно-частного партнерства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства и создания условий для привлечения 

инвестиций путем предоставления в концессию объектов теплоэнергетики 
Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края осуществляет мониторинг 

заключенных договоров долгосрочной аренды и концессионных соглашений, 
проводит ежемесячную актуализацию данной информации, а также 

осуществляет информационную и консультационную поддержку.  
По состоянию на 01.01.2020 г. в Камчатском крае зарегистрировано 227 

объектов теплоэнергетики и заключено 34 концессионных соглашения на 

объекты теплоэнергетики. (Таблица 2.3.1.8 - 1) 
 

Таблица 2.3.1.8 - 1 

 Всего объектов 
энергетики 

(теплоснабжения) 

Количество объектов 
энергетики 

(теплоснабжения), 
переданных частным 

организациям в 

концессию 

Количество объектов 
энергетики 

(теплоснабжения), 
переданных частным 

организациям в 

долгосрочную аренду 

шт. % от общего 
числа 

шт. % от общего 
числа 

На 01.01.2020 227 134 59 69 30,4 
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В целях организации процесса заключения концессионных соглашений в 
первую очередь органам местного самоуправления необходимо провести 

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также инвентаризацию и государственную регистрацию прав 
собственности на эти объекты, разработать схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.  
В качестве основных проблем отрасли можно выделить:  

1) недостаточный уровень производства и полезного отпуска тепловой 
энергии организациями частной формы собственности;  

2) высокий уровень износа основных фондов;  
3) недостаточный уровень качества предоставляемых услуг, 

установленный законодательством Российской Федерации. 

2.3.1.9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Основы правового регулирования отрасли обращения с отходами 

содержатся в положениях Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», в частности даны понятия 

регионального оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 
и оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также 
установлен порядок присвоения юридическим лицам указанного статуса.  

В соответствии с соглашением от 30.12.2016 № 273 региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Камчатского края является ГУП «Спецтранс» (Далее - 
Региональный оператор) – выбран на основании конкурсных процедур сроком 

на 10 лет. 
Региональный оператор осуществляет свою деятельность на всей 

территории Камчатского края, вместе с тем, большинство муниципальных 
образований Камчатского края относятся к отдаленным и труднодоступным, в 

которых отсутствуют организации (юридические лица), имеющие лицензии на 
осуществление соответствующего вида деятельности. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае (постановление 
Правительства Камчатского края от 08.11.2016 № 444-П; далее – 

Территориальная схема) определена одна зона деятельности Регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - Камчатский 

край. 
Согласно пункта 23 и 24 Правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016  № 1156 (далее – Правила) в целях обеспечения 

транспортирования твердых коммунальных отходов Региональный оператор 
вправе привлекать операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющих деятельность по транспортированию твердых 
коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной 
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сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора формируются по результатам торгов. 
По договору на оказание услуг по транспортированию твердых 

коммунальных отходов оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющий деятельность по транспортированию твердых 
коммунальных отходов, обязуется осуществлять транспортирование твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО), а региональный оператор обязуется 
оплачивать такие услуги. 

В целях обеспечения транспортирования ТКО Региональным оператором 
привлекаются операторы, имеющие соответствующие лицензии (проведенные 

конкурсные процедуры по определению операторов являются структурными 
показателями) 

Рынок услуг по сбору и транспортированию ТКО является 
регулируемым, порядок привлечения юридических лиц является 

регламентированным федеральным законодательством и ограничен 
Территорильной схемой. Привлечение операторов и проведение конкурсных 

процедур, а также анализ соответствующей необходимости в отдаленных и 
малонаселенных районах возможны только после захода Регионального 
оператора (установления тарифа) на определенных территориях. 

- в Петропавловске-Камчатском выбрано 3 оператора: ООО 
«Агротехервис». ООО «Жилремсервис Д», ИП Семин; 

- в Елизовском МР 2 оператора: ОАО «ЕМКХ», ООО «Жилремстрой»;  
- в Вилючинском городском округе: ИП Норкин А.В.; 

- в Быстринском районе: МУП «Бытсервис». 
Доля транспортирования отходов частными организациями по 

отношению к общему количеству организаций на рынке составляет 25%.  
Проведены конкурсные процедуры, определены юридические лица - 

операторы по обращению с отходами, достигнуты плановые показатели, 
исполнены требования федерального законодательства. 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов является регулируемым, порядок привлечения юридических лиц 
является регламентированным федеральным законодательством и ограничен 

Территорильной схемой. 

2.3.1.10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды. 

В соответствии с методиками ФАС благоустройство городской среды 

включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, 
озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей 

и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог. 
Источником получения информации по данному рынку являются данные 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае (в соответствии с действующим законодательством благоустройство 
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территорий в границах муниципальных образований относится к полномочиям 
органов местного самоуправления).  

Ключевым показателем, характеризующим данный рынок, является доля 
выручки хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем 
объеме выручки всех хозяйствующих субъектов. 

В Камчатском крае осуществляют свою деятельность в сфере 
благоустройства более 46 организаций, в том числе 4 частной формы 

собственности, что составляет 93% от общего числа.  
В 2019 году при реализации мероприятий муниципальных программ по 

формированию современной городской среды на территории 22 
муниципальных образований выполнены работы по благоустройству 31 

общественной территории и 57 дворовых территорий. 
62,5% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают 

умеренную конкуренцию. 
Более половины опрошенных субъектов предпринимательства говорят о 

наличии на рынке административных барьеров, преодолимых без 
существенных затрат (54,5%). Вместе с тем, отмечается повышенная 

значимость такого барьера, как высокие налоги (75,0%, что несколько выше 
среднего значения по всем рынкам).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти помогают бизнесу своими действиями (79,2%). 
В рамках Государственной программы Камчатского края «Формирование 

современной городской среды в Камчатском крае» выполняются мероприятия 
по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований. В 

результате анализа отчетной информации, предоставляемой органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе с 

использованием данных официального сайта в информационного-
коммуникационной сети «Интернет» Единой информационной системы в сфере 

закупок, значение показателя выручки организаций частной формы 
собственности (под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, 

совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или 
составляет не более 50%) составляет 93 %. 

По результатам проведенного мониторинга отчетной информации, 
предоставленной органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае на конец отчетного периода на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий направлено  более 92 млн. рублей. 

В целях увеличения финансовых потоков, направляемых в субъекте на 
реализацию мероприятий по благоустройству, а также в целях вовлечения 

граждан в принятие решений по выбору территории для благоустройства, 
условиями государственной программы Министерства предусмотрена 

возможность финансового участия граждан в реализации мероприятий по 
благоустройству. По итогам 2019 года доля финансового участия граждан в 

благоустройстве составила более 9% от суммы средств консолидированных 
бюджетов.                                                                                                                                                                                                                                        
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Административными и экономическими барьерами входа на рынок 
хозяйствующих субъектов являются: 

- недостаточность обеспеченности финансированием всех уровней 
бюджетной системы мероприятий по благоустройству; 

- сложная и дорогостоящая логистика - значительная отдаленность 

территорий Камчатского края от материковой части страны и ограниченные 
возможности транспортировки строительных материалов и элементов 

благоустройства не привлекают организации частных форм собственности на 
участие в реализации работ; 

- сезонность работ по благоустройству - короткий летний период, в 
который возможно выполнять работы по благоустройству;  

- практика предоставления органами местного самоуправления субсидий 
на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

муниципальным предприятиям вместо размещения муниципального заказа; 
- низкая активность населения в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий. 
Данный рынок содействия развитию конкуренции требует решения задач 

по формированию благоприятной конкурентной среды, обеспечение 
инвестиционной привлекательности отрасли благоустройства, вывода из тени 
финансовых отраслевых потоков, стимулированию роста налоговых 

отчислений и устранению недобросовестной конкуренции.  
Для развития конкуренции на рынке выполнения работ по 

благоустройству на местном уровне необходимо обеспечить проведение всего 
объема закупок в рамках конкурентных процедур (конкурентного способа 

определения поставщика, подрядчика, исполнителя). 
Также необходимо обеспечить совершенствование существующего 

законодательства, которое должно быть направлено в первую очередь на 
развитие конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального 

благоустройства в части ограничения создания унитарных предприятий на 
конкурентных рынках, что, несомненно, будет способствовать развитию 

конкурентной среды, появлению высококвалифицированных организаций 
частных форм собственности и, как следствие, повышению качества работ, 
оказываемых в сфере благоустройства. 

2.3.1.11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

По состоянию на 01.01.2020 доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

составляет 89 %.  
Жилищный фонд Камчатского края состоит из 3725 многоквартирных 

домов, надзор за содержанием и эксплуатацией которого осуществляется 
Государственная жилищная инспекция Камчатского края (далее – Инспекция). 

Предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

consultantplus://offline/ref=F0A514EC2CA77516D275059CBD6C9220F0F380EEE21D19AE720F4B05B03254894AC254993FDD5C0CAD781C3DD301DCE6FC91A6A252E8C394nFK4G
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домами на территории Камчатского края осуществляет 129 управляющих 
организаций – лицензиатов, в управлении которых находятся 2631 

многоквартирный дом, что составляет 70,6 % от общего количества 
многоквартирных домов.  

Ключевым показателем рынка выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме является доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

установленный показатель на 01.01.2020 года - 75 %, вместе с тем достигнуты 
показатель по состоянию на отчетную дату составил 89 %.  

По мероприятию «Проведение совещаний с участниками рынка по 
выявлению и устранению административных барьеров на региональном рынке 

выполнения работ по содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме» контрольным показателем является 

количество проводимых совещаний. На отчетную дату 01 января 2020 года 
установлено значение показателя - не менее 2 единиц.  

Вместе с тем в 2019 году запланировано и проведено 4 мероприятия с 
участниками рынка публичных мероприятий по обсуждению результатов 
правоприменительной практики Инспекции. Тематики указанных совещаний: 

типовые нарушения обязательных и лицензионных требований, новое в 
нормативных актах регулирующих сферу надзора; противодействие коррупции 

в жилищно-коммунальной сфере; повышение энергоэффективности и 
энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства; результаты 

правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора). 
Кроме того, в течение отчетного периода проведено дополнительно 26 

совещаний с участниками рынка, в сети Интернет на странице Инспекции 
размещено 43 пресс-релиза о последних изменениях действующего 

законодательства в сфере управления многоквартирными домами, а также 51 
публикация о выявленных нарушениях при проведении проверок Инспекцией с 

целью недопущения выявленных нарушений иными участниками рынка. 
Ключевой показатель «Отчет о проведенной работе» установленный 

показатель на 01.01.2020 года 1, исполнен. В феврале 2019 года руководителем 

Инспекции представлен отчет о проведенной работе за 2018 год в форме 
ежегодного доклада о контрольно-надзорной деятельности, перед участниками 

рынка. Указанный доклад размещен в сети Интернет на странице Инспекции. 
Ключевой показатель по мониторингу содержания общедомового 

имущества проводимый Инспекцией в целях своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Камчатского края 
проведен в установленные сроки до 01.10.2020, результаты указанного 

мониторинга размещены с сети Интернет на странице Инспекции. 
Управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
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пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.  

В течение января-декабря 2019 года в Инспекцию поступило 3223 
обращений и заявлений от граждан и юридических лиц. 

Наибольшее количество обращений поступило от граждан, проживающих 

в городе Петропавловске-Камчатском – 2384 шт. или 74 % от общего 
количества заявлений, поступивших в отчетном году. От жителей г. 

Вилючинска поступило – 211 обращения или 6,5 % от общего числа обращений 
и 287 заявления, что составляет 8,9 %, от граждан, проживающих в г. Елизово и 

Елизовском районе. Остальные 341 или 10,6 % обращений, поступили от 
граждан, проживающих в отдаленных муниципальных образованиях 

Камчатского края. 
По тематике, поступившие жалобы можно классифицировать по 

следующим направлениям: 
- 36,1 % от общего количества поступивших обращений, касаются 

вопросов, связанных с нарушением требований к содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома (1164 обращений); 

- 21.8 % это жалобы, касающееся нарушений по режиму и качеству 
предоставления коммунальных услуг (704 обращений); 

- 25,2 % вопросы, связанные с нарушением порядка расчета размера 

платы за ЖКУ (811 обращений); 
- 16,9 % по иным вопросам (544 обращений). 

Исполнение каждого обращения о нарушении жилищных прав граждан 
не остается без рассмотрения и при наличии оснований, в обязательном 

порядке проводится внеплановая проверка. 
В течение 2019 года до юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей через сайт исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края доводится информация о том, что деятельность по 

управлению многоквартирными домами подлежит лицензированию с 2015 
года, осуществление деятельности без лицензии не допускается.  

В отчетном периоде по заявлениям лицензиатов действие 4 лицензий 
прекращено. На основании исковых заявлений Инспекции решениями 
Арбитражного суда Камчатского края 18 лицензий аннулировано, при этом с 

рынка устранены управляющие организации в связи с неосуществлением 
деятельности по управлению многоквартирными домами. Также аннулированы 

лицензии управляющих организаций банкротов, которые фактически 
деятельность по управлению многоквартирными домами прекращают при 

вступлении в силу решений о банкротстве.  
Начало деятельности по управлению многоквартирными домами не 

требует значительных первоначальных капитальных вложений. Так, многие 
управляющие организации, не приобретают дорогостоящую уборочную и 

прочую технику, ориентируясь на привлечение по договорам других 
организаций (например, дорожно-эксплуатационных организаций, имеющих 

трактора).  
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В сфере управления многоквартирными домами не является 
существенным экономический барьер входа на рынок, связанный с более 

высокими затратами при незначительных масштабах деятельности, нет 
однозначных представлений об оптимальных масштабах деятельности. На 
рынке стабильно работают как крупные (обслуживающие до нескольких сотен 

домов), так и мелкие управляющие организации, управляющие несколькими 
или одним домом.  

Главными экономическими ограничениями входа на рынок для новых 
участников является ограниченность спроса на услуги управления 

многоквартирными домами, связанная с ограниченным числом домов, и 
трудность перераспределения к новым участникам домов, уже распределенных 

между старыми участниками рынка на основе долгосрочных отношений с 
собственниками жилья.  

Административным барьером входа на рынок является введенное с 1 мая 
2015 года лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами (в соответствии с внесенным в Жилищный кодекс Российской 
Федерации разделом Х и Положением, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №1110). Основные 
требования при лицензировании – уплата государственной пошлины в размере 
30 000 рублей и получение квалификационного аттестата (директором 

управляющей организации, требующее сдачи экзамена в виде тестов. Введение 
лицензирования не привело к заметному сокращению количества управляющих 

организаций, действующих на рынке в Камчатского края, наоборот количество 
выданных лицензий на осуществление деятельности не снижается (13 в 2018 

году, 16 в 2019 году). В целом введение лицензирования не создало 
значительного административного барьера входа на рынок.  

На рынке существует конкуренция, которая проявляется в смене 
управляющих организаций в многоквартирных домах, борьбе управляющих 

компаний за обслуживание домов, находящихся в хорошем техническом 
состоянии, не требующем больших затрат.  

Вместе с тем конкуренция на рынке услуг выполнение работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества ограничена некоторыми 
факторами. Одним из факторов, сдерживающими развитие конкуренции на 

данном рынке, является физическая ограниченность спроса на услуги 
количеством многоквартирных домов в Камчатском крае, долговременные 

отношения по управлению между собственниками и продавцами услуг по 
содержанию многоквартирных домов, а также сложность процедуры получения 

домов в управление, связанная с механизмом реализации прав собственников и 
требованиями законодательства.  

Также к факторам, ограничивающим конкуренцию, можно отнести, 
пассивность собственников помещений в многоквартирном доме. 

Преобладающей формой выбора управляющей организации для домов 
являются собрания собственников, проводимые в форме заочного голосования 

по инициативе узких групп лиц. Такая форма способствует нарушениям 
порядка проведения голосования и фальсификации протоколов собраний 
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собственников. Нередко в одном и том же доме сразу две инициативные 
группы заявляют о состоявшемся решении собственников по выбору двух 

разных управляющих организаций. В этих случаях выбор организации зависит 
от того, чьи протоколы будут признаны действительными Инспекцией и 
судами.  

Необходима разработка на уровне Правительства Российской Федерации 
стандарта прозрачной процедуры выбора управляющей компании в 

многоквартирном доме без посещения собрания большинством собственников, 
с применением интернет-голосования, обязательным оповещением 

потенциальных организаций-конкурентов, размещением отчетных и 
презентационных материалов организаций-претендентов, открытым 

подведением итогов на собрании в присутствии желающих собственников.  

2.3.1.12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) в ценовых и 

неценовых зонах также, как и рынок производства электрической энергии четко 
урегулированы нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Субъектами розничных рынков являются: 
1) потребители; 
2) гарантирующие поставщики; 

3) энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 

4) производители электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках; 

5) сетевые организации; 

6)  системный оператор и субъекты оперативно-диспетчерского 

управления в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах. 

Всего в Камчатском крае электрическую энергию (мощность) реализуют 

20 организации (15 организаций топливно-энергетического комплекса), из них 

13 организаций частной формы собственности, что составляет 65% от общего 

числа, а также 7 организаций с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципалитета более 50%, включая 1 

муниципальное унитарное предприятие. (Таблица 2.3.1.12 -1) 

 
Таблица 2.3.1.12 -1 

 Количество 

организаций, 
ед. 

в т.ч. частная 

форма 
собственности 

в т.ч. 

государственным 
участием, 
субъекта и 

муниципалитета 

Доля частных 

организаций, % 

Розничная купля-
продажа 

электроэнергии, 

20 13 7 84,4 
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в том числе 

предприятия ТЭК 

15 10 5 82,9 

 
Общий объем отпущенной организациями электрической энергии за 2019 

год составляет 1 399,17 млн. кВт*ч, при этом, на долю частных организаций 
приходится  

54,04 млн. кВт*ч, что составляет 97,6% от общего объема электрической 
энергии. Следует отметить, что значительная доля отпущенной электрической 

энергии приходится на такие ресурсоснабжающие организациями как ПАО 
«Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК», АО «Геотерм», которые входят в систему 
ПАО «РусГидро». Согласно методики ФАС России, утвержденной приказом от 

29.08.2018 № 1232/18 (в редакции 06.08.2019 № 1059/19), полезный отпуск 
тепловой энергии данных предприятий не учитывается при расчете ключевого 

показателя развития конкуренции в сфере теплоснабжения, так как более 50% 
уставного капитала принадлежит Российской Федерации. 

Организацией, не относящейся к организациям частной формы 
собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 

изолированного энергоузла, является АО «Оссора», 100% уставного капитала 
которого находится в собственности городского поселения  «поселок Оссора». 

Доля акционерного общества на розничном рынке купли-продажи 
электрической энергии и мощности составляет менее трех процентов. Учитывая 

удаленность муниципального образования, деятельность организации частной 
формы собственности с участием муниципального образования является 
наиболее приемлемой и обоснованной, позволяющей обеспечить 

энергетическую безопасность локального энергоузла и создать условия для 
надежного и устойчивого электроснабжения городского поселения «поселок 

Оссора». 
42,9% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают 

умеренную конкуренцию, 57,2% считают, что конкуренция слабая или ее нет 
совсем.    

Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 14,3% 
субъектов предпринимательства. 57,1% считают, что эти барьеры  преодолимы. 

Но лишь с помощью существенных затрат. Основным барьером для ведения 
текущей деятельности и открытия нового бизнеса является нестабильность 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 
(отмечают 71,4%, это существенно выше среднего значения).  

28,6% опрошенных субъектов предпринимательства считают, что органы 
власти помогают бизнесу своими действиями. Аналогичная доля респондентов 
указывает на то, что органы власти не помогают, но при этом их помощь и не 

требуется. При этом 14,3% субъектов предпринимательства придерживаются 
мнения, что органы власти мешают бизнесу своими действиями.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) составила 97,6%. 
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В рамках реализации основного мероприятия Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае» планируемый объём финансирования ремонтных работ по 
подготовке объектов энергетики к отопительному периоду 2019-2020 годов в 
рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 

ремонт ветхих и аварийных сетей» составляет 83,93 млн. руб., в т. ч. 2,778 млн. 
руб. – краевой бюджет, 0,0567 млн. руб. – бюджеты муниципальных 

образований, 81,08 млн. руб. – внебюджетные источники. В соответствии с 
утвержденными планами по подготовке к отопительному периоду объектов 

жилищно-коммунального комплекса запланирован ремонт 75,26 км 
электрических сетей и 22 ДЭС, в т. ч. капитальный ремонт 2,6 км ветхих сетей 

и 12 ДЭС. 
Выполненный объём финансирования ремонтных работ составляет 80,85 

млн. руб., в т. ч. 1,59 млн. руб. – краевой бюджет, 0,317 млн. руб. – бюджеты 
муниципальных образований, 78,94 млн. руб. – внебюджетные источники. 

Подготовлено для работы в ОЗП 75,26 км электрических сетей, из них 1,74 км 
по капитальному ремонту и 17 ДЭС, из них 10 по капитальному ремонту.  

На постоянной основе силами сотрудников Министерства ЖКХ и 
энергетики Камчатского края осуществляется информационно-
консультационная поддержка субъектов предпринимательства, 

осуществляющих (планирующим осуществить) деятельность на рынке. 
Основными проблемами на рынке купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) являются: 
- несвоевременная оплата потребителями потребленной электроэнергии;  

- высокая степень износа основных фондов предприятий 
электроэнергетики;  

- низкие темпы обновления основных фондов распределительных сетей, 
нарастание их износа; 

- необходимость вложения инвестиций в модернизацию активов отрасли 
с целью повышения конкурентоспособности. 

2.3.1.13. Рынок производства электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 
производство. 

На территории Камчатского края сфера производства электроэнергии 
(мощности) относится к рынку с неразвитой конкуренцией. 

На сегодняшний день существует двукратный резерв установленной 
мощности в Центральном энергоузле по отношении к максимуму 

электрической нагрузки. Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики 
возможно только после появления перспективы увеличения потребления 

электрической энергии, и в случае если существующего резерва установленной 
мощности станет недостаточно для покрытия потребностей региона.  

В Камчатском крае в сфере производства электрической энергии 
осуществляют свою деятельность 10 предприятий, том числе 6 частной формы 
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собственности, что составляет 60% от общего числа организаций, а также 4 
организации с долей участия Российской Федерации более 50% (Таблица 

2.3.1.13 – 1). 
 

Таблица 2.3.1.13 – 1 

 Количество 

организации, ед. 

в т.ч. частная 

форма 
собственности 

в т.ч. 

государственным 
участием 

Доля частных 

организаций, % 

Производство 

электроэнергии 

10 6 4 100,0 

 
Значительная доля выработки электрической энергии приходится на 

такие ресурсоснабжающие организации как ПАО «Камчатскэнерго», АО 
«ЮЭСК»,  

ПАО «КамГЭК», АО «Геотерм», которые входят в систему ПАО «РусГидро». 
Согласно методики ФАС России объем произведенной электроэнергии данных 

предприятий не учитывается при расчете ключевого показателя развития 
конкуренции в сфере электроснабжения, так как более 50% уставного капитала 

принадлежит Российской Федерации. 
Общий объем выработанной электрической энергии за 2019 год 

составляет 1 858,961 млн. кВт*ч, при этом, на долю частных организаций 

приходится 194,88 млн. кВт*ч, что составляет 99,2% от общего объема 
электрической энергии. 

Особенностью энергоснабжения Камчатского края является наличие двух 
зон электроснабжения: 

- центральный энергоузел; 
- изолированные энергоузлы. 

Предприятия, занимающиеся предоставлением энергии и 
ресурсоснабжением на территории Камчатского края, в целом могут быть 

отнесены к естественным локальным монополиям, характеризующихся 
состоянием товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом 

рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства.  

В качестве основных проблем отрасли можно выделить: 

1)  высокая стоимость энергоресурсов для потребителей;  
2) аварийные отключения потребителей. 

Зафиксированы низкие оценки уровня конкуренции на рынке: 75,0% 
опрошенных субъектов предпринимательства отмечают слабую конкуренцию 

либо ее отсутствие. 
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 50,0% 

субъектов предпринимательства. 25,0% считают, что есть барьеры, 
преодолимые с помощью существенных затрат. В равной степени значимыми 

барьерами для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 
являются сложность получения доступа к земельным участкам, нестабильность 

российского законодательства,  коррупция, необходимость установления 
партнерских отношений с органами власти, сложность доступа к закупкам 
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компаний с госучастием и субъектов естественных монополий, ограничение 
доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках 

госзакупок, давление со стороны органов власти (по 25,0%). 
В равной степени популярны точки зрения, в соответствии с которыми 

органы власти помогают бизнесу своими действиями,  ничего не 

предпринимают (и при этом их участие и не требуется),  не предпринимают 
каких-либо действий, но их участие необходимо (по 25,0%). 

Для организаций частной формы собственности в сфере производства 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) 
составила 99,2%. 

Общий объем выработки электрической энергии за 2019 год составляет 1 
858,961 млн. кВт*ч, при этом, на долю частных организаций приходится 194,88 

млн. кВт*ч, что составляет 99,2% от общего объема электрической энергии. 
Значительная доля выработки электрической энергии приходится на такие 

ресурсоснабжающие организациями как ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК», 
АО«Геотерм», ПАО «КамГЭК», которые входят в систему ПАО «РусГидро». 

Согласно методики ФАС России, утвержденной приказом от 29.08.2018 № 
1232/18 (в редакции 06.08.2019 № 1059/19), выработка электрической энергии 
данных предприятий не учитывается при расчете ключевого показателя 

развития конкуренции на рынке производства электрической энергии 
(мощности), так как более 50% уставного капитала принадлежит Российской 

Федерации. Организацией, не относящейся к организациям частной формы 
собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 

изолированного энергоузла, является АО «Оссора», 100% уставного капитала 
которого находится в собственности городского поселения «поселок Оссора». 

Доля акционерного общества на рынке производства электрической энергии и 
мощности составляет менее одного процента. Учитывая удаленность 

муниципального образования, деятельность организации частной формы 
собственности с участием муниципального образования является наиболее 

приемлемой и обоснованной, позволяющей обеспечить энергетическую 
безопасность локального энергоузла и создать условия для надежного и 
устойчивого электроснабжения городского поселения «поселок Оссора». Рынок 

в данной сфере в части форм собственности достаточно стабилен и увеличение 
или снижение показателя в ближайшей перспективе не прогнозируется.  

В рамках реализации основного мероприятия Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Камчатском крае» планируемый объём финансирования ремонтных работ по 
подготовке объектов энергетики к отопительному периоду 2019-2020 годов в 

рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на 
ремонт ветхих и аварийных сетей» составляет 83,93 млн. руб., в т. ч. 2,778 млн. 

руб. – краевой бюджет, 0,0567 млн. руб. – бюджеты муниципальных 
образований, 81,08 млн. руб. – внебюджетные источники. В соответствии с 

утвержденными планами по подготовке к отопительному периоду объектов 
жилищно-коммунального комплекса запланирован ремонт 75,26 км 
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электрических сетей и 22 ДЭС, в т. ч. капитальный ремонт 2,6 км ветхих сетей 
и 12 ДЭС. 

Выполненный объём финансирования ремонтных работ составляет 80,85 
млн. руб., в т. ч. 1,59 млн. руб. – краевой бюджет, 0,317 млн. руб. – бюджеты 
муниципальных образований, 78,94 млн. руб. – внебюджетные источники. 

Подготовлено для работы в ОЗП 75,26 км электрических сетей, из них 1,74 км 
по капитальному ремонту и 17 ДЭС, из них 10 по капитальному ремонту.  

На постоянной основе силами сотрудников Министерства ЖКХ и 
энергетики Камчатского края осуществляется информационно-

консультационная поддержка субъектов предпринимательства, 
осуществляющих (планирующим осуществить) деятельность на рынке. 

Основными факторами отсутствия конкуренции является: 
- использование ресурсоснабжающими предприятиями достаточно 

сложной технологической инфраструктуры. Оказание услуг потребителям 
зависит от расположения электрических сетей, а потребитель приобретает и 

потребляет услуги только от того поставщика, к сетям которого присоединены 
его потребляющие установки; 

- избыточность энергетической системы Камчатского края.  
В свою очередь, существование естественных монополий в Камчатском 

крае не препятствует свободному вхождению на рынок электроэнергетики 

иных компаний, генерирующих и предоставляющих услуги по передаче 
электрической энергии при условии наличия технической возможности 

подобного входа, экономической эффективности для инвестора. Стоит 
отметить, что в стратегических документах по развитию энергетики указаны 

возможные направления вхождения инвесторов в энергетические проекты в 
Камчатском крае в том числе на условиях заключения концессионных 

соглашений. 

2.3.1.14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. 

На рынке работают 15 перевозчиков, определённых по итогам 
конкурсных процедур, 10 (66,6%) из которых являются не государственными. 
На данном рынке отсутствуют компании, занимающие доминирующее 

положение. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или 
объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные 

и (или) муниципальные организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на 
рынке «Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного электрического транспорта» не 

зафиксировано. Таким образом, данный рынок можно отнести к рынкам со 
средним развитием конкуренции. 

Количество организаций на рынке оценивается как достаточное (так 
считают 53,2% потребителей), при этом рост числа организаций за последние 3 

года отмечают 17,3% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 
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услуг и их качеством находится на низком уровне, в то время как 
удовлетворенность стоимостью – на среднем (42,8%, 42,1% и 51,0% 

соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 46,8% потребителей, и 
это не компенсируется повышением качества и возможностей выбора.  

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по итогам работы за 2019 

год: 
- объем реализованных услуг (количество перевезенных пассажиров) на 

рынке в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с 
распределением на реализованные товары, работы, услуги (количество 

перевезенных пассажиров) в натуральном выражении хозяйствующими 
субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги 

(количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 
хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием 

составил 73,05%. 
Среди основных барьеров, препятствующих выходу новых 

хозяйствующих субъектов на рынок можно выделить следующие: 
- осуществление значительных первоначальных вложений (покупка 

автотранспортных средств (подвижного состава); 

- лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров; 
- отсутствие в отдалённых муниципальных районах автомобильных 

дорог, отвечающих требованиям федеральных законов в сфере безопасности 
перевозок пассажиров по регулярным маршрутам; 

- стабильный и не высокий пассажиропоток внутри отдалённых 
муниципальных образований; 

- значительный интервал между открытыми конкурсами, проводимыми 
органами местного самоуправления, в тоже время обеспечивающий 

стабильность победителю конкурса. 
Вместе с тем, данные барьеры являются преодолимыми для 

потенциальных участников рынка. 

2.3.1.15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

Данный рынок в Камчатском крае сформирован с учетом имеющейся 

маршрутно-дорожной сети и представлен 10 перевозчиками, 9 (90%) из 
которых являются не государственными. На данном рынке отсутствуют 

компании, занимающие доминирующее положение. Сегменты рынка, на 
которых в силу нормативных требований или объективных причин могут 

осуществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные 
организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке «Перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок» не зафиксировано, характеризуется как 

рынок с развитой конкуренцией. К особенностям данного рынка следует 
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отнести стабильный уровень конкуренции, установленный по итогам конкурса 
на закрепление за перевозчиками маршрутов пассажирских автомобильных 

регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении сроком на 4,5 года. 
Конкурс проведён в декабре 2015 года, проведение следующего конкурса 
планируется в марте 2020 года. 

Количество организаций на рынке оценивается как достаточное (так 
считают 46,8% потребителей), при этом рост числа организаций за последние 3 

года отмечают 12,3% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 
услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне (37,9%, 41,4% и 

39,5% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 41,4% 
потребителей, при этом значительного повышения качества и расширения 

выбора не зафиксировано. 
Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по итогам работы за 

2019 год: 
- объем реализованных услуг (количество перевезенных пассажиров) на 

рынке «Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок» в натуральном 
выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные 

товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 
выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные 

товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в натуральном 
выражении хозяйствующими субъектами с государственным или 

муниципальным участием составил 90,0%. 
Среди основных барьеров, препятствующих выходу новых 

хозяйствующих субъектов на рынок услуг по перевозке пассажиров наземным 
транспортом в межмуниципальном сообщении, можно выделить следующие: 

- осуществление значительных первоначальных вложений (покупка 
автотранспортных средств (подвижного состава); 

- лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров; 
- стабильный и не высокий пассажиропоток в межмуниципальном 

сообщении; 

- значительный интервал между открытыми конкурсами, проводимыми 
уполномоченным органом исполнительной власти, в тоже время 

обеспечивающий стабильность победителю конкурса. 
Вместе с тем, данные барьеры являются преодолимыми для 

потенциальных участников рынка. 

2.3.1.16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Камчатского края. 

Рынок на 100% представлен не государственными организациями. 

Компании, занимающие доминирующее положение на указанном рынке 
отсутствуют. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или 

объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные 
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и (или) муниципальные организации также отсутствуют. Вместе с тем, данный 
рынок характеризуется значительным уровнем «теневого» сектора, который 

предпочитают большинство перевозчиков как наиболее экономически 
благоприятный. 

55,4% конечных потребителей указывают на достаточное количество 

организаций на рынке такси, при этом 29,6% из них отмечают положительную 
динамику. Удовлетворенность потребителей возможностью выбора услуг, их 

качеством и уровнем цен находится на среднем уровне (56,3%, 51,8% и 50,7% 
соответственно). Рост уровня цен за последние 3 года (отмечают 43,1% 

потребителей) сопровождается некоторым повышением качества услуг 
(повышение качества отмечают 11,0%). 

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 
рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Камчатского края по итогам работы за 2019 год: 
- количество хозяйствующих субъектов на указанном рынке, 

относящихся к частным организациям и организациям с государственным либо 
муниципальным участием, составило 100%. 

На сегодняшний день, с целью упорядочения рынка таксомоторных 
услуг, обеспечения безопасности перевозочного процесса и легализации 
«теневого» бизнеса таксомоторной отрасли, назрела острая необходимость 

совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – деятельность такси) на 

федеральном и региональном уровнях. Механизмом правового регулирования 
создана система взаимодействия лишь с законопослушными участниками 

процесса перевозки, а не с таксомоторными перевозчиками в целом. В 
настоящее время отсутствует адекватное административное воздействие на 

теневой сектор при одновременной низкой правовой защищенности легального 
бизнеса. Недостаток дифференциации размера штрафов между легальными и 

нелегальными перевозчиками ставит нелегальный сектор в преимущественное 
экономическое положение. Деятельность в рамках закона воспринимается ни 

как право и привилегия в обмен на обязанность соблюдения определенных 
требований, а как дополнительное обременение, ухудшающее экономическое 
положение. 

 
2.3.1.17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств. 
Доля государственных и муниципальных предприятий на рынке 

отсутствует, 100% организаций, работающих на данном рынке, являются 
коммерческими. Компании, занимающие доминирующее положение, сегменты 

рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин 
могут осуществлять деятельность только государственные и (или) 

муниципальные организации на указанном рынке также отсутствуют. Рынок с 
развитой конкуренцией. 

45,6% конечных потребителей указывают на достаточное количество 
организаций на рынке, при этом 18,9% из них отмечают положительную 
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динамику. Удовлетворенность потребителей возможностью выбора услуг, их 
качеством и уровнем цен находится на низком уровне (32,6%, 32,1% и 23,5% 

соответственно). Рост уровня цен за последние 3 года (отмечают 34,8% 
потребителей) сопровождается некоторым повышением качества услуг и 
расширением возможностей выбора. 

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 
рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств по итогам работы 

за 2019 год: 
- количество хозяйствующих субъектов на товарном рынке «Ремонт 

автотранспортных средств», относящихся к частным организациям и 
организациям с государственным либо муниципальным участием составило 

100% (целевое значение – 100%). 

2.3.1.18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Услуги доступа к сети Интернет относятся к услугам связи в 
соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О 

связи». В Общероссийском классификаторе продукции по видам 
экономической деятельности услуги доступа к сети Интернет объединены в 61 
классе «Деятельность в сфере телекоммуникаций».  

В зависимости от способа организации сети данные услуги 
классифицируются по коду: 61.10.3 «Деятельность по предоставлению услуг по 

передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети 
Интернет»; 61.20.2 «Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи 

для целей передачи данных», 61.20.3 «Деятельность по предоставлению услуг 
подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети 

Интернет», 61.30.1 «Деятельность по предоставлению услуг доступа к 
информационно-коммуникационной сети Интернет оператором спутниковой 

связи». 
Продавцами на данном рынке являются юридические и физические лица 

– операторы связи, владеющие лицензией на осуществление деятельности в 
области оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче 
данных. 

На территории Камчатского края осуществляется два способа 
организации широкополосного доступа к сети Интернет: проводной 

(фиксированный) и беспроводной (мобильный и спутниковый). 
Рынок услуг проводного доступа к сети Интернет относится к рынкам с 

неразвитой конкуренцией, доминирующее положение (свыше 50%) на котором 
занимает ПАО «Ростелеком». Региональные провайдеры имеют 

незначительную долю рынка и осуществляют свою деятельность в 
ограниченных районах краевого центра и муниципальных образованиях. В 

населенных пунктах Камчатского края с населением свыше 10 тысяч жителей 
деятельность по предоставлению проводных услуг связи по доступу к сети 

Интернет осуществляют не менее 3 хозяйствующих субъектов. 
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Рынок услуг связи по мобильному доступу к сети Интернет можно 
отнести к рынкам с олигополистической конкуренцией (несколько крупных 

компаний на рынке: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Йота). 
Определяющую роль в развитии конкуренции на рынке 

телекоммуникационных услуг играет присутствие в регионе не менее двух 

альтернативных поставщиков – владельцев магистральных ресурсов, 
организованных по одному технологическому принципу.  

На региональный рынок услуг связи критическое влияние оказывает 
уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, опять 

же организованных по единому технологическому принципу. Поскольку 
уровень цен на услуги передачи данных в сетях, организованных с 

использованием спутникового ресурса, несоизмерим с уровнем цен на 
аналогичные по техническим параметрам услуги в сетях, организованных с 

использованием наземных оптических линий связи. 
ПАО «Ростелеком», владеющий магистральной волоконно-оптической 

линией связи, является единственным оператором, определяющим условия 
ценообразования на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет, и 

занимает существенное положение на данном рынке. Незначительную долю 
рынка занимают региональные провайдеры. Услуги мобильной связи 
предоставляют исключительно крупные федеральные операторы. 

Услуги связи по доступу к сети Интернет хозяйствующими субъектами, 
совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования составляет более 50 
%, не оказываются. 

По результатам ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края за 

2019 год оценку потребителями рынка услуг связи, в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, можно считать 

удовлетворительной. 
При низком уровне удовлетворенности потребителей возможностью 

выбора услуг, их качеством и уровнем цен (36,7%, 41,4% и 29,6% 
соответственно) отмечается их положительная динамика за последние 3 года 
(повышение качества услуг отмечают 24,6% потребителей, расширение 

возможностей выбора – 16,6%). 
Кроме того, положительно оцениваются состояние конкурентной среды 

на рынке и отсутствие административных барьеров. 
33,3% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают высокую 

конкуренцию на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к сети Интернет, 44,4% – умеренную, 22,2% – 

слабую.  
Преобладает точка зрения, в соответствии с которой административные 

барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат (77,8%). К 
основным барьерам относятся высокие налоги (55,6%). 

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти помогают бизнесу своими действиями (66,7%). 
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Агентство по информатизации и связи Камчатского края 
взаимодействует   с организациями связи по вопросам организации и 

расширения предоставления услуг проводного и(или) мобильного 
широкополосного доступа к сети «Интернет» в населенных пунктах 
Камчатского края на постоянной основе. 

Результатом нашего взаимодействия в 2019 году стали: 
- совместный с ПАО «Ростелеком» проект строительства ВОЛС до п. 

Озерновский и с. Запорожье Усть-Большерецкого района;  
- договоренности о расширении сети Мегафон до стандарта 4G в с. Эссо, 

с. Атласово;  
- обеспечение территории горнолыжного комплекса «г. Морозная» 

Елизовского муниципального района устойчивым покрытием сигналом 
подвижной радиотелефонной связи (2G/3G) МТС, Мегафон, Билайн во время 

проведения всероссийских соревнований по горнолыжному спорту.  
Операторы сотовой связи активно расширяют свои 4G-сети в населенных 

пунктах, расположенных в зоне действия оптических сетей. 
Основными объективными предпосылками, оказывающими негативное 

влияние на развитие инфраструктуры связи в отдаленных районах Камчатского 
края, являются сложный географический рельеф, низкая плотность населения, 
отсутствие наземной транспортной доступности на большей части территории 

полуострова, высокая стоимость строительства объектов инфраструктуры 
связи. 

Рост рынка услуг связи в Камчатском крае зависит от развития 
внутризоновой оптической сети связи, строительства новых объектов 

телекоммуникационной инфраструктуры (сети подвижной радиотелефонной 
связи 3G/4G), реализации долгосрочных и малорентабельных проектов с 

привлечением бюджетных и внебюджетных инвестиций. 
Полагающим фактором перспективного развития конкуренции на рынке 

услуг связи по доступу к сети Интернет в Камчатском крае является 
привлечение на полуостров второго магистрального оператора с собственной 

подводной ВОЛС.  
Кроме того, по мнению хозяйствующих субъектов, их деятельность 

затрудняет высокая стоимость строительства оптических линий в удаленные 

районы, высокая стоимость спутникового ресурса, необходимость 
осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при 

длительных сроках окупаемости этих вложений, ограниченное количество 
потребителей услуг доступа к сети Интернет, длительный срок оформления 

земельных участков под строительство опор, длительный срок оформления 
разрешительных документов, высокие ставки арендной платы за размещение 

оборудования связи. 
Возникают сложности при согласовании на размещение оборудования 

связи с собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных 
домов, с управляющими компаниями многоквартирных домов. 

Также затрудняет деятельность на данном рынке отсутствие единого 
подхода к определению стоимости аренды имущества, находящегося в 
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государственной и муниципальной собственности, и закрепленного за 
предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

(отсутствие единых требований и критериев проведения оценки стоимости 
аренды муниципального имущества для заключения договора о размещении 
объектов связи).    

Непременным условием развития конкурентной среды на рынке услуг 
связи в регионе является заинтересованность и содействие исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных в сфере 
строительства, земельных отношений, распоряжения государственной 

собственностью, а также органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае. 

2.3.1.19. Рынок жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства). 

В соответствии с разделом С Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) хозяйствующие 
субъекты, заявившие при регистрации основной вид деятельности (41.2) 

«Строительство жилых и нежилых зданий» не имеют ограничений в выборе 
объектов (жилых и нежилых) и могут осуществлять строительство нескольких 
объектов различного назначения. 

В Камчатском крае зарегистрированы 232 строительные организации, 
состоящие в Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в 

том числе 4 организации с государственным или муниципальным участием.  
Анализ не проводится в связи с исключением из показателя рынка 

индивидуального жилищного строительства. 
Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере 

строительства в 4 квартале 2019 года составил 98,3%. 
По состоянию на 01.01.2020 232 строительные организации, состоящие в 

Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» имеют 
возможность и право на выполнение работ по договору (контракту) 

строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных 
способов. 

Все контракты на строительство жилых и нежилых зданий заключаются 

на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 
Организации государственной и муниципальной формы собственности 

участвуют в конкурсных процедурах на общих основаниях.  
Растущий показатель организаций частной формы собственности в сфере 

строительства 98,3% свидетельствует об отсутствии проблем и факторов, 
ограничивающих конкуренцию. 

При отсутствии барьеров выхода на рынок капитального строительства, 
конкурентная среда является высокоразвитой и не нуждается в дополнительных 

мерах развития. В перспективе рынок стремится к абсолютному значению 
100%. 
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2.3.1.20. Рынок строительства объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного строительства. 

В соответствии с разделом С Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) хозяйствующие 
субъекты, заявившие при регистрации основной вид деятельности (41.2) 

«Строительство жилых и нежилых зданий» не имеют ограничений в выборе 
объектов (жилых и нежилых) и могут осуществлять строительство нескольких 

объектов различного назначения. 
В Камчатском крае зарегистрированы 232 строительные организации, 

состоящие в Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», в 
том числе 4 организации с государственным или муниципальным участием. 

Анализ не проводится в связи с исключением из показателя рынка 
индивидуального жилищного строительства. 

Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере 
строительства в 4 квартале 2019 года составил 98,3%. 

По состоянию на 01.01.2020 232 строительные организации, состоящие в 
Союзе «Саморегулируемая организация строителей Камчатки» имеют 

возможность и право на выполнение работ по договору (контракту) 
строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных 
способов. 

Все контракты на строительство жилых и нежилых зданий заключаются 
на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Организации государственной и муниципальной формы собственности 
участвуют в конкурсных процедурах на общих основаниях.  

Растущий показатель организаций частной формы собственности в сфере 
строительства 98,3% свидетельствует об отсутствии проблем и факторов, 

ограничивающих конкуренцию. 
При отсутствии барьеров выхода на рынок капитального строительства, 

конкурентная среда является высокоразвитой и не нуждается в дополнительных 
мерах развития. В перспективе рынок стремится к абсолютному значению 

100%. 

2.3.1.21. Рынок дорожной деятельности (за исключением 
проектирования). 

Рынок можно охарактеризовать как рынок с достаточно развитой 
конкуренцией. Так из 11 подрядных организаций, работающих в Камчатском 

крае, только 2 (18.2%) являются государственными. Наиболее крупным 
предприятием, занимающим доминирующее положение на рынке, является 

ООО «Устой-М». Вместе с тем, сегменты рынка, на которых в силу 
нормативных требований или объективных причин могут осуществлять 

деятельность только государственные и (или) муниципальные организации 
отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке «Дорожное хозяйство» не 

зафиксировано. Таким образом, данный рынок можно отнести к рынкам с 
высоким развитием конкуренции. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация транспортного обслуживания в границах 
муниципальных образований является полномочиями органов местного 
самоуправления. По информации, полученной от органов местного 

самоуправления Камчатского края. 
Наблюдается недостаточное количество организаций на данном рынке 

(так считают 33,1% потребителей), увеличение числа организаций за последние 
3 года отмечают лишь 9,4% потребителей. По показателям удовлетворенности 

получены низкие оценки: удовлетворены возможностью выбора услуг только 
13,6% потребителей, качеством услуг – только 15,5%, уровнем цен – 11,7%. 

Рост цен отмечают 20,0% потребителей, и он не сопровождается повышением 
качества и расширением возможностей выбора. 

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 
рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) по итогам 

работы за 2019 год: 
 - объем рынка «дорожная деятельность (за исключением 

проектирования)» в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки 
всех хозяйствующих субъектов на товарном рынке с распределением на 
выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку 

хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием по 
итогам 2019 года составил 88% (целевое значение – 80%). 

Существенным экономическим препятствием для входа на рынок 
«Дорожная деятельность (за исключением проектирования)» новых игроков, в 

части обслуживания отдалённых населённых пунктов, является необходимость 
наличия вблизи данного населённого пункта достаточного количества техники, 

потребной для проведения работ, либо доставки этой техники к месту 
проведения работ, а также заключенных договоров с карьерами на поставку 

инертных материалов, или необходимость получения разрешения на разработку 
карьера. Также к экономическим барьерам можно отнести дороговизну 

дорожно-строительной техники и битумных материалов. 
Вместе с тем, данные барьеры являются преодолимыми для 

потенциальных участников рынка. 

2.3.1.22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.  

Рынок на территории Камчатского края почти на 100% представлен 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
кадастровую и землеустроительную деятельность. 

Государственное унитарное предприятие «Камчатское краевое БТИ» 
имеет долю на данном рынке менее 1% и не составляет конкуренцию частному 

бизнесу на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 
По мнению субъектов малого и среднего предпринимательства, на рынке 

кадастровых и землеустроительных работ складывается сильная конкуренция, 
поскольку помимо местных исполнителей на рынок кадастровых работ выходят 

иногородние предприниматели. 
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Порядка две трети земельных участков и объектов недвижимости не 
имеют границ, установленных в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и, как следствие, сведения об уточненных границах не 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.  

В отсутствие должной заинтересованности землепользователей в 

уточнении таких границ, решением данной ситуации является проведение 
комплексных кадастровых работ. 

Объем работы в данном направлении значителен, поэтому данный рынок 
будет в ближайшие годы развиваться, а вместе с тем и конкуренция его 

участников, т.к. с каждым годом увеличивается количество предпринимателей, 
осуществляющих кадастровую и землеустроительную деятельность, растут 

требования к квалификации кадастровых инженеров. 
В результате совместной работы Министерства с органами местного 

самоуправления и кадастровыми инженерами в Единый государственный 
реестр недвижимости внесены сведения в отношение 180 объектов 

недвижимого имущества и 263 земельных участков, полученные в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ в границах 15-го квартала 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 
В настоящее время одной из главных проблем в сфере осуществления 

кадастровых работ является плохое качество подготовки документов для 

осуществления государственного кадастрового учета и низкий уровень 
профессионализма кадастровых инженеров.  

Вместе с тем, к проблематике указанного рынка, влияющей на 
конкуренцию, можно отнести отсутствие единообразного подхода в толковании 

законодательства. 
В целях повышения профессионализма участников кадастрового учета 

проведение территориальными органами учета и регистрации анализа типовых 
ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами в документах, необходимых 

для кадастрового учета, выработка рекомендаций по применению 
законодательства и доведение информации до сведения кадастровых 

инженеров. Проведение саморегулируемыми организациями кадастровых 
инженеров работы в части сокращения кадастровыми инженерами срока 
подготовки межевого и технического плана, акта обследования. На регулярной 

основе проведение территориальными органами учета и регистрации рабочих 
встреч и совещаний, организация и проведение обучающих семинаров. 

2.3.1.23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.  

В Камчатском крае создан и работает лишь 1 сельскохозяйственный 

потребительский кооператив: Сельскохозяйственный потребительский 
огороднический кооператив «Союз сельхозпроизводителей Камчатки» (СПОК 

«ССК»), который действует с 29.12.2015. Решение о создании кооператива 
было принято с целью сохранения рынка вдоль автомобильной дороги с. 

Николаевка для реализации собственной продукции. В кооператив входит 11 
членов. После создания, кооперативу в бессрочное пользование передан 

земельный участок, на которой расположен рынок с. Николаевка. На данном 
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рынке, в основном, реализацию собственной сельскохозяйственной 
(огороднической) продукции осуществляют жители села Сосновка и села 

Николаевка (стоимость места минимальная). 
Кроме этого в Камчатском крае действует 1 потребительское общество 

(ПО «Доброе»), действующее с 23.03.2006 и основным видом хозяйственной 

деятельности которого является сельскохозяйственное направление: разведение 
свиней.  

Основными проблемами развития сельскохозяйственной кооперации в 
крае являются: 

- низкая плотность населения. Численность населения Камчатского края 
по состоянию на 01.01.2018 по данным Росстата составляет 314,7 тыс. человек, 

из них всего 68,0 тысяч сельских жителей (21,6%). Плотность населения - 0,68 
чел./км2, что определяет разрозненное территориальное размещение мелких и 

средних сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории 
Камчатского края; 

- закрытый рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, отсутствие 
возможности экспорта продукции в соседние регионы в связи с высокими 

транспортными тарифами; 
- сложность ведения сельскохозяйственной деятельности в ряде 

муниципальных районов в связи с суровыми климатическими условиями, так 

как период заготовки кормов и уборки урожая в силу региональных 
особенностей весьма короткий по времени; 

- стоимость как создаваемых, так и приобретённых основных фондов, а 
также оборотных активов (сырьё, материалы и др.) в Камчатском крае 

значительно превышает стоимость аналогичных активов на материковой части 
Российской Федерации в силу труднодоступности территории и высокой 

стоимости трудовых ресурсов. 
- территориальная разбросанность и заметное различие по масштабам 

производства и экономическому положению потенциальных участников 
кооперации (фермеры, малые и средние предприятия, высокотоварные личные 

подсобные хозяйства); 
- региональная особенность края: закрытый рынок сбыта 

сельскохозяйственной продукции, отсутствие возможности экспорта продукции 

в соседние регионы в связи с высокими транспортными тарифами (Камчатский 
край связан с соседними регионами только морским и воздушным 

транспортом); 
- наличие в транспортной доступности у основной массы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей крупных предприятий 
поставщиков – потребителей (возможные точки кооперации), которые 

находятся в тесном контакте со всеми сельхозтоваропроизводителями края и 
удовлетворяют их потребности в полной мере: 

- сложность формирования необходимого стартового капитала и слабая 
материально-техническая база для создания сельскохозяйственных 

кооперативов; 
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- безынициативность населения в вопросе создание кооперативов, 
недостаток навыков хозяйственного самоуправления у сельских жителей, 

отсутствие на селе специалистов, способных объединить личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства в сельскохозяйственные 
кооперативы и обеспечивать их развитие.  

В целях развития сельскохозяйственной кооперации в Камчатском крае 
Правительством и Минсельхозпищепромом на постоянной основе проводятся 

семинары-совещания с рассмотрением вопросов связанных с организацией и 
последующим функционированием кооперативов на селе, а также мерах 

государственной поддержки, направленных на развитие кооперации. 
Минсельхозпищепромом Камчатского края была проведена определённая 

работа в направлении развития сельскохозяйственной кооперации:  

- Приказом Минсельхозпищепрома Камчатского края от 04.09.2018 № 

29/110 была утверждена Региональная программа («дорожная карта») 
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Камчатском 

крае на 2018-2020 годы». 
- Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.05.2018 №210-

РП Минсельхозпищепром Камчатского края определен уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Камчатского края, 
осуществляющим функции регионального центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации по обеспечению информационной и 
консультационной поддержки при создании малых форм хозяйствования и 

развития сельскохозяйственной кооперации.  

- Постановлением Правительства Камчатского края от 5 июля 2018 г. № 

272-П внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 №523-11 «Об утверждении государственной программы 

Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», 

в котором: 
выделена отдельная подпрограмма развития сельскохозяйственной 

кооперации (Подпрограммы 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и 
малых форм хозяйствования»); 

по Подпрограмме 6 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых 

форм хозяйствования» введено новое основное мероприятие 6.4. 
«Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально - технической базы». 
Сформирована база данных сельскохозяйственных кооперативов 

Камчатского края, которая охватывает 100% сельскохозяйственных 
потребительских и производственных кооперативов. База актуализируется на 

постоянной основе с 4 квартала 2018 года.  

Специалистами Минсельхозпищепрома Камчатского края 27.02.2019 был 

проведен 1 обучающий семинар для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тему развития сельскохозяйственной кооперации в 

Камчатском крае, где были рассмотрены мероприятия регионального проекта 
«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», доведена 



77 
 

информация о состоянии и перспективах сельскохозяйственной кооперации в 
Камчатском крае.  

В настоящее время Минсельхозом России согласовываются изменения 
показателей и размер финансирования регионов по федеральному проекту 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 

плане мероприятий указанного федерального проекта предусмотрено 
финансирование предоставления грантов «Агростартап».  В соответствии с 

проектом средства из бюджетов субъектов будут предоставляться: 
крестьянским (фермерским) хозяйствам: 

а) на реализацию «Агростартапа» в размере, не превышающем 

 3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат. При этом 

грантополучатель обязуется создать в году получения гранта не менее 2 новых 
постоянных рабочих мест в случае, если сумма гранта превышает 2 млн. рублей 

включительно; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн. рублей. 

б) на реализацию «Агростартапа» и формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого 

является грантополучатель, в размере, не превышающем 4 млн. рублей, но не 
более 90 процентов затрат. При этом грантополучатель обязуется создать в году 
получения гранта не менее 2 новых постоянных рабочих мест в случае, если 

сумма гранта превышает 2 млн. рублей включительно; не менее 1 нового 
постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет  менее 2 млн. рублей. 

 Размер гранта «Агростартап», предоставляемого конкретному 
грантополучателю, определяется конкурсной комиссией, создаваемой 

субъектом Российской Федерации, с учетом собственных средств 
грантополучателя и его плана расходов.  

сельскохозяйственным потребительским кооперативам:   

в) на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на приобретение  
- сельскохозяйственных животных  (за исключением свиней),  

- оборудования для производства сельскохозяйственной продукции (за 
исключением продукции свиноводства),  

- мини-теплиц,  

- посадочного материала многолетних насаждений,  

- племенного материала,  

 в размере, не превышающем 50% затрат.  
г) на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на приобретение: 
- сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции  (за исключением  продукции свиноводства), 
- мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не 
превышающем 50% затрат.  

Срок эксплуатации сельскохозяйственной техники, оборудования, 
мобильных торговых объектов не должен превышать 3 (трех) лет с даты 
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производства. Перечень оборудования и сельскохозяйственной техники 
устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

д) на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере не 

превышающем: 
-10% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего 
финансового года, составляет от 100 тыс. рублей до 2 500 тыс. рублей;  

-12% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 
закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего 

финансового года составляет от 2 501 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей;  

-15% затрат в случае, если выручка от реализации продукции, 

закупленной у членов кооператива по итогам отчетного квартала текущего 
финансового года составляет от 5 001 тыс. рублей в год, но не более 10 000 тыс. 

рублей. 
При этом объем продукции, закупленной у одного члена 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 
15 процентов всего объема закупленной кооперативом продукции членов 
кооператива. 

Товарный рынок был включен в Перечень в октябре 2019 года, по 
указанному товарному рынку мониторинг не проводился. 

2.3.1.24. Рынок племенного животноводства. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  

на рынке племенного животноводства составляет 75 %. Однако при расчете 
ключевого показателя развития конкуренции рынка в расчет не входят 4 

оленеводческих предприятия, так как отсутствует коэффициент перевода в 
условные головы северных оленей. 

Племенная база Камчатского края по состоянию на 01.06.2019 
представлена следующими племенными предприятиями: 

молочное скотоводство - 2 племенных репродуктора; 
северное оленеводство - 4 племенных репродуктора; 
свиноводство - 2 племенных репродуктора; 

овцеводство - 1 генофондное хозяйство; 
организация по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных - 1; 
предприятия по хранению и реализации семени - 2; 

региональный информационно-селекционный центр - 1. 
В племенных предприятиях содержится 856 голов крупного рогатого 

скота, в том числе коров - 365 голов, 562 головы свиней, в том числе 
племенных свиноматок 307 голов, 69 голов племенных овец, в том числе 

овцематок - 22 головы, 23285 голов северных оленей, в том числе племенное 
маточное поголовье составляет 11175 голов. 
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За 1 квартал 2019 года реализовано 10 голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота. Реализация осуществлена федеральным 

предприятием, которое не учитывается при расчете показателей конкуренции 
рынков. Племенная продажа молодняка свиней в Камчатском крае не 
осуществляется, в связи с невостребованностью. 

Проблемы рынка племенного животноводства вытекают из общих 
проблем сельскохозяйственной отрасли. Основными причинами, 

сдерживающими развитие рынка племенной продукции, остаются: 
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
недостаточным притоком инвестиций, отсутствием собственных средств 

предприятий на модернизацию производства и применение современных 
технологий; 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 
- проблема реализации собственной племенной продукции, в связи с 

отдаленностью региона от материковой части; 
- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, 

необходимые для ее производства (горючее, корма, ветеринарные лекарства); 
- миграционные процессы, трудности с закреплением молодых 

специалистов  

- на селе вследствие невысоких зарплат и неудовлетворительных 
социально-бытовых условий. 

34,8% конечных потребителей отмечают нехватку организаций на рынке, 
при этом только 5,6% потребителей отмечают рост числа организаций за 

последние 3 года. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их 
качеством и стоимостью находится на очень низком уровне (10,5%, 12,0% и 

10,1% соответственно). Положительная динамика по этим показателям 
практически не выражена: рост возможности выбора услуг отмечают 4,6% 

потребителей, повышение качества – 4,9%. Рост цен на данном рынке отмечают 
12,0% потребителей, 2,4%, напротив, отмечают снижение уровня цен за 

последние 3 года. 
Преобладает точка зрения, в соответствии с которой административные 

барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат (33,3%). Наиболее 

существенным барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса является сложность получения доступа к земельным участкам (50,0%).  

В оценке деятельности органов власти среди респондентов опроса 
преобладает мнение, что органы власти помогают своими действиями бизнесу 

(50,0%). 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:  

- развитие племенной базы; 
- увеличение прироста объемов реализации племенной продукции за счет 

роста поголовья; 
- повышение качества племенной продукции на фоне снижения 

себестоимости и роста производительности труда после комплексной 
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модернизации комплексов и ферм с использованием современного 
технологического оборудования, улучшения кормовой базы; 

- повышение уровня обеспеченности Камчатского края 
высокопродуктивным племенным скотом. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля. 

2.3.1.25. Рынок семеноводства. 

Развитие Камчатского края тесно связано с ходом реформ в Российской 

Федерации.   Учитывая специфику природно-климатических условий, 
Камчатский край имеет свою стратегию в развитии сельскохозяйственного 

производства. Одной из основных сельскохозяйственных культур на Камчатке 
является картофель. В современных условиях повышение эффективности 

производства картофеля в хозяйствах всех категорий возможно лишь на основе 
существенного увеличения его урожайности и развития семеноводства на 

современном уровне. Высококачественные семена - самый низко затратный 
фактор производства сельскохозяйственной продукции. Нестабильное 
экономическое состояние большинства сельхозтоваропроизводителей 

существенным образом отразилось на системе семеноводства. 
Товаропроизводители не в состоянии приобретать качественный семенной 

материал из-за своей низкой платежеспособности. Этим разрушается основа 
семеноводства. Разбалансированность между спросом на семеноводческую 

продукцию и ее предложением отразилось и на научном потенциале отрасли.  
Под влиянием развития в семеноводстве рыночных отношений получают 

качественно новое содержание отношения производителей и потребителей 
семян, однако организационно-правовые формы сами по себе не могут оказать 

эффективного влияния на стабилизацию спроса и предложения на рынке семян. 
Перевод семеноводства в рыночные условия является специфическим, так как в 

основе производства семян лежат не только финансовый фактор, но и 
природный.   

Принципы построения и основные звенья организации семеноводства, 

практически не изменились в настоящее время. Увеличение производства 
семенного материала картофеля в современных условиях может решаться 

только при соблюдении главного требования формирующего отечественного 
рынка - повышение качества семян.  

Для решения проблемы в новых экономических условиях необходимы 
новые методические, нормативные, технологические и организационные 

подходы в вопросах воспроизводства оздоровленного семенного материала, его 
размножения в элитном семеноводстве.  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  
на рынке семенного картофеля составляет 100 %. Для обеспечения потребности 

в семенном картофеле высших репродукций местных 
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сельхозтоваропроизводителей, производством, комплексной доработкой и 
реализацией занимается сертифицированное семеноводческое хозяйство ООО 

«Холкам Агро».   
Производством семян категории «оригинальные семена» картофеля 

занимается Федеральное бюджетное научное учреждение «Камчатский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства». 
В Камчатском крае для осуществления планомерного сортообновления и 

сортосмены, исходя из существующих норм (6 тонн на 100 га) и посевных 
площадей картофеля (в 2025 году -1003 га), ежегодно необходимо производить 

45 тонн элитных семян. Административные и экономические барьеры на рынке 
семенного картофеля отсутствуют.  

Региональному рынку семенного картофеля присущи определенные 
особенности: развитие регионального рынка семенного картофеля происходит в 

условиях преобладающего натурального производства этого вида товара, 
распределение посевов семенного картофеля по сравнительно мелким 

хозяйственным единицам, не способным в современных экономических 
условиях и использовать достижения научно-технического прогресса, что 

неизбежно обрекает их на применение примитивных технологий возделывания 
семенного картофеля, имеющих низкую эффективность. 

Улучшение семеноводства обеспечивает увеличение производства 

картофеля, по качеству отвечающего требованиям потребителей, а также 
позволяет достичь высоких показателей более быстрыми темпами и с 

наименьшими затратами. 
Превращение семеноводства картофеля в товарную отрасль способствует 

развитию относительно устойчивых связей между производителями и 
потребителями семенного картофеля. 

Экономическая необходимость размещения опытных и селекционных 
станций, производящих семенной картофель, преимущественно в регионах их 

специализации, что существенно снижает затраты на транспортировку клубней 
и не приводит к значительному ухудшению их качества. 

Согласно данным мониторинга потребность в Камчатском крае для 
осуществления планомерного сортообновления и сортосмены, исходя из 
существующих норм (6 т на 100 га) и посевных площадей картофеля (в 2025 

году -1003 га), ежегодно необходимо производить 45 тонн элитных семян. 
33,1% потребителей отмечают нехватку организаций на рынке 

(альтернативной точки зрения придерживаются 12,5%), и только 3,7% 
потребителей отмечают рост числа организаций за последние 3 года. 

Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на очень низком уровне (11,9%, 13,2% и 11,1% соответственно). 

Положительная динамика по этим показателям слабо выражена: рост 
возможности выбора услуг отмечают 3,7% потребителей, повышение качества 

– 3,4%. Рост цен на данном рынке отмечают 10,7% потребителей. Респонденты 
отметили отсутствие административных барьеров. 

Проблемы рынка семеноводства вытекают из общих проблем 
сельскохозяйственной отрасли, в том числе: 
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- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- низкие темпы обновления основных производственных фондов; 
- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и товары, 

необходимые для её производства (горючее, корма, ветеринарные лекарства); 

- миграционные процессы, трудности с закреплением молодых 
специалистов на селе вследствие невысоких зарплат и неудовлетворительных 

социально-бытовых условий. 
Для решения поставленных задач необходимо: 

- стимулирование роста объема производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания;  

- оказание поддержки для проведения модернизации и развития 
предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания новых 

производств;  
- развитие сырьевой базы в целях увеличения количества и повышения 

качества производимой в крае продукции;  
- содействие в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров предприятий агропромышленного комплекса;  
- оказание содействия предприятиям агропромышленного комплекса 

региона в продвижении производимой продукции на внутренний и внешний 

рынки. 

2.3.1.26. Рынок вылова водных биоресурсов. 

Рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной 
жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику развития 

многих других секторов экономики региона.  
Морская акватория, прилегающая к территории Камчатского края, 

является крупнейшим промысловым районом в Дальневосточном регионе. 
Морские границы Камчатского края охватывают пять рыбопромысловых 

районов: зона Западно-Беринговоморская; подзоны Карагинская и 
Петропавловско-Командорская Восточно-Камчатской зоны, подзоны Западно-

Камчатская и Камчатско-Курильская зоны Охотского моря. 
По итогам 2019 года Камчатский край в 12-тый раз стал лидером по 

объемам добычи (вылова) водных биоресурсов среди регионов не только 

Дальнего Востока (доля - около 45%), но и России в целом (доля - более 30%). 
Вылов составил 1554 тыс. тонн (соответствует уровню прошлого года).  

В настоящее время в Камчатском крае зарегистрировано около 900 
организаций (по данным государственной регистрации), ведущих 

рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным 
производственным циклом, более 200 из которых осуществляют вылов водных 

биологических ресурсов.  
Основой рыбной отрасли края является добывающий флот: это более 650 

крупно-, средне- и малотоннажных рыбодобывающих судов, обеспечивающих 
эффективность промысла разных видов гидробионтов. 
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Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края 
являются береговые перерабатывающие предприятия. В крае построено и 

действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, 17 осуществляют выпуск 
рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов составляет более 
15,5 тыс. тонн мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, 

емкости для хранения мороженой продукции составляют более 154 тыс. тонн. 
Перерабатывающие мощности в основном сконцентрированы в г. 

Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецком, Соболевском и Карагинском 
районах края. 

Ежегодно предприятиями Камчатского края выпускается 900 - 1200 тыс. 
тонн товарной пищевой рыбной продукции, включая рыбные консервы.  

По имеющимся в Министерстве оперативным статистическим данным за 
2019 год в Камчатском крае (с указанием показателей за аналогичный период 

прошлого года): 
- объем общего вылова водных биологических ресурсов составил 1554 

тыс. тонн (1563 тыс. тонн); 
- объем производства рыбы, переработанной и консервированной, 

ракообразных и моллюсков составил 1086 тыс. тонн (1108 тыс. тонн); 
- объем уплаченных рыбохозяйственными организациями Камчатского 

края налоговых и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации (без учета поступлений в государственные 
внебюджетные фонды) по данным УФНС России по Камчатскому краю 

составил 12693 млн руб. (7557 млн руб.); 
- экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции составил 309 тыс. тонн (304 тыс. 

тонн); 
- объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций 

за январь-сентябрь 2019 года составил 5595 млн. руб. (5740 млн. руб.). 
На добывающих и перерабатывающих предприятиях в 2019 году было 

занято 16,5 тысяч человек. 
В рамках реализации распоряжения Росрыболовства от 08.10.2018 № 83-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по исполнению раздела XVI 
«Рыбохозяйственный комплекс» плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 

переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2018 г. № 1697-р» в 2019 году введена практика проведения аукционов 

- 50 процентов объема квот добычи (вылова) крабов, ранее распределявшиеся 
между пользователями по историческому принципу, реализованы путем 

проведения аукциона.  
Потери камчатских предприятий по крабовым квотам существенны. 

Кроме того, перспектива сохранения тенденции потери части ресурсной базы 
негативным образом отражается на инвестиционной активности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса региона. 
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За 2019 года объем вылова водных биологических ресурсов 
рыбодобывающими предприятиями Камчатского края составил 1553,6 тыс. 

тонн (99,4% от уровня аналогичного периода предыдущего года).  
В том числе, вылов минтая достиг 653,8 тыс. тонн, что на 73,3 тыс. тонн 

больше прошлогоднего уровня, трески – 91,8 тыс. тонн (на 16,4 тыс. тонн 

больше) терпугов – 11,8 тыс. тонн (на 2,9 тыс. тонн больше), кальмара – 52,8 
тыс. тонн (на 1,3 тыс. тонн больше). Вместе с тем, снизился объем вылова 

камбалы, сельди, наваги, палтусов. 
Объем вылова водных биологических ресурсов, общий допустимый улов 

на которые не устанавливается, увеличился на 25,6 тыс. тонн за счет вылова 
сельди, наваги, камбалы, сардины иваси.  

С 01.01.2019 вступили в силу существенные законодательные изменения 
в системе организации прибрежного рыболовства в части:  

1) недопустимости перегрузки уловов «прибрежки»;  
2) необходимости транспортировки и выгрузки их и произведенной из 

них продукции в живом, свежем и охлажденном виде в российские морские 
порты и иные места выгрузки, определяемые органами государственной власти 

прибрежных субъектов; 
3) необходимости самостоятельного ежегодного определения 

пользователями вида («промышленного/прибрежного») рыболовства и 

получения дополнительных преференций в виде 20 % на дополнительные 
объемы в случае выбора режима прибрежного рыболовства.  

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях созданы 
максимально благоприятные условия, включающие долгосрочное закрепление 

прав на добычу водных биологических ресурсов, налоговые льготы и 
преференции, прямые меры финансовой поддержки реализации 

инвестиционных проектов посредством субсидирования части затрат (на уплату 
процентов по кредитам, лизинговых платежей), меры поддержки в рамках 

территорий опережающего развития, новый вид господдержки - квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, способствующие 

динамичному развитию рыбохозяйственных предприятий региона.  

2.3.1.27. Рынок переработки водных биоресурсов. 

Рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной 

жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику развития 
многих других секторов экономики региона.  

В настоящее время в Камчатском крае зарегистировано около 900 
организаций (по данным государственной регистрации), ведущих 

рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным 
производственным циклом, более 200 из которых осуществляют вылов водных 

биологических ресурсов.  
Неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Камчатского края 

являются береговые перерабатывающие предприятия. В крае построено и 
действует более 190 рыбоперерабатывающих заводов, 17 осуществляют выпуск 

рыбных консервов. Суммарная суточная мощность заводов составляет более 
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15,5 тыс. тонн мороженой продукции, 1,4 млн условных банок консервов, 
емкости для хранения мороженой продукции составляют более 154 тыс. тонн. 

Перерабатывающие мощности в основном сконцентрированы в г. 
Петропавловск-Камчатский, Усть-Большерецком, Соболевском и Карагинском 
районах края. 

Ежегодно предприятиями Камчатского края выпускается 900 - 1200 тыс. 
тонн товарной пищевой рыбной продукции, включая рыбные консервы.  

По имеющимся в Министерстве оперативным статистическим данным за 
2019 год в Камчатском крае (с указанием показателей за аналогичный период 

прошлого года): 
- объем общего вылова водных биологических ресурсов составил 1554 

тыс. тонн (1563 тыс. тонн); 
- объем производства рыбы переработанной и консервированной, 

ракообразных и моллюсков составил 1086 тыс. тонн (1108 тыс. тонн); 
- объем уплаченных рыбохозяйственными организациями Камчатского 

края налоговых и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет 
Российской Федерации (без учета поступлений в государственные 

внебюджетные фонды) по данным Управления федеральной налоговой службы 
России по Камчатскому краю составил 12693 млн. руб. (7557 млн. руб.); 

- экспорт рыбы, рыбо- и морепродукции составил 309 тыс. тонн (304 тыс. 

тонн); 
- объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций 

за январь-сентябрь 2019 года составил 5595 млн. руб. (5740 млн. руб.). 
На добывающих и перерабатывающих предприятиях в 2019 году было 

занято 16,5 тыс. человек. 
В рамках реализации распоряжения Росрыболовства от 08.10.2018 № 83-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по исполнению раздела XVI 
«Рыбохозяйственный комплекс» плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 
переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2018 г. № 1697-р» в 2019 году введена практика проведения аукционов 

- 50 процентов объема квот добычи (вылова) крабов, ранее распределявшиеся 
между пользователями по историческому принципу, реализованы путем 

проведения аукциона.  
Потери камчатских предприятий по крабовым квотам существенны. 

Кроме того, перспектива сохранения тенденции потери части ресурсной базы 
негативным образом отражается на инвестиционной активности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса региона. 
Объем производства рыбы переработанной и консервированной, 

ракообразных и моллюсков в отчетном году составил 1086 тысяч тонн (2018 – 
1108 тысяч тонн).  

За 2019 год за рубеж камчатские производители поставили более 309 тыс. 
тонн продукции из водных биоресурсов, что соответствует количественному 
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показателю прошлого года. Самые высокие позиции в структуре экспорта 
занимает рыба мороженая - 276 тыс. тонн. На 33 % увеличился экспорт муки и 

составил 15,3 тыс. тонн. 

2.3.1.28. Рынок добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного значения. 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее – 
ОПИ) на участках недр местного значения (далее – УНМЗ) характеризуется 

постоянной изменчивостью, связанной с особенностями формирования рынка. 
Так, количество участников рынка добычи ОПИ на УНМЗ в 2018 году (на 

01.01.2019) составляло 34 участника, из них 29 участников относятся к 
частному сектору (85,3%), в 2019 году (на 01.01.2020) – 32 участника, из них 28 

участников относятся к частному сектору (87,5%). Регулирование отношений в 
сфере недропользования на территории Российской Федерации определяется 

статьей 72 Конституции Российской Федерации и Законом Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах»). 

Основанием возникновения права пользования УНМЗ для разведки и добычи 
ОПИ или для геологического изучения, разведки и добычи ОПИ в соответствии 

с абзацем 1 пункта 6 статьи 10.1 Закона «О недрах» является решение 
уполномоченного органа, принятое по результатам аукциона на право 
пользования УНМЗ, включенным в согласованный перечень УНМЗ (далее – 

Перечень). Решение о включении УНМЗ в Перечень принимается исходя из 
принципов рационального пользования недрами и потребностей экономики 

края в строительном сырье. В соответствии со статьей 13.1 Закона «О недрах» 
основным критерием выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа за право 
пользования участком недр. 

Согласно данным мониторинга состояния конкурентной среды, 
проведенным в Камчатском крае в 2018 и 2019 годах, на рынке добычи ОПИ на 

УНМЗ наблюдается положительная динамика по показателю «Нестабильность 
российского законодательства»: согласно оценке доля опрошенных 

респондентов, указавших на данный барьер, сократилась с 75% (2018 год) до 
33,3% (2019 год). Положительным моментом в оценке состояния конкурентной 
среды рынка добычи ОПИ на УНМЗ в 2019 году является преобладающее 

среди респондентов мнение о том, что органы власти оказывают помощь 
бизнесу (50,0%). О наличии непреодолимых административных барьеров на 

рынке говорят 16,7% опрошенных. На присутствие барьеров, преодолимых при 
осуществлении значительных затрат, указывают 33,3% субъектов 

предпринимательства. Основными барьерами для ведения текущей 
деятельности и открытия нового бизнеса являются нестабильность российского 

законодательства (33,3%) и высокие налоги (33,3%). При этом 33,3% 
опрошенных указали на отсутствие барьеров. 

Сегмент рынка добычи ОПИ на УНМЗ в 2019 году представлен 
32 недропользователями, из которых 28 недропользователей относятся к 
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организациям частной формы собственности и индивидуальным 
предпринимателям и 4 – предприятия с государственным участием. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) по состоянию на 01.01.2020 количество 
МСП среди участников рынка добычи ОПИ на УНМЗ составило 18 участников 

из 28 участников частного сектора. Сектор МСП на рынке имеет следующую 
структуру: микропредприятия составляют 77,8% (14 участников рынка), малые 

предприятия – 22,2 % (4 участника рынка). Следует учесть, что 4 участника 
рынка также отвечают требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», но в 
настоящее время не внесены в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства и не включены в общее число участников рынка из числа 
МСП (АО «Камчатскстройматериалы», ОАО «Елизовский карьер», ООО 

«Южно-Камчатская горная компания», ООО «Горнодобывающее строительно-
монтажное управление»).   

Согласно данным мониторинга состояния конкурентной среды, 
проведенным в Камчатском крае в 2019 году, доля потребителей на рынке 

добычи ОПИ на УНМЗ, считающих, что число организаций в течение 
последних трех лет не изменилось, составляет от 22,3%.  

Следует отметить, что зафиксирована очень высокая доля потребителей, 

затруднившихся с ответом на вопрос о динамике количества организаций на 
рынке добычи ОПИ на УНМЗ, – 69,6% респондентов. Косвенно можно сделать 

вывод о том, что население не испытывает сложности при поиске товаров 
рынка добычи ОПИ на УНМЗ и, следовательно, количество организаций на 

данном рынке достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.   
На рынке добычи ОПИ на УНМЗ в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличилось процентное соотношение участников рынка – организаций 
частного сектора к участникам рынка – организациям с государственным 

участием на 2,2% (с 85,3% до 87,5%). 
Выявление и обсуждение административных барьеров и проблем 

недропользователей, занятых на региональном рынке добычи ОПИ на УНМЗ, в 
2019 году проводились в рамках заседаний Отраслевой группы 01.03.2019 и 
24.12.2019, стратегической сессии «Перспективы развития 

горнопромышленного комплекса в Камчатском крае», состоявшейся 27.11.2019. 
Кроме того, 28.06.2019 состоялась рабочая встреча по вопросу доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.  

Министерством продолжается работа по снятию административных 
барьеров в сфере недропользования путем подготовки и направления в 

уполномоченные органы государственной власти писем с предложениями по 
внесению изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе: 

- в статью 13.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах» с предусмотрением возможности выдачи лицензии на пользование 

недрами единственному участнику аукциона. 
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- в часть 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с 

предусмотрением возможности предоставления государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере добычи и (или) 
реализации полезных ископаемых. 

Внесение изменений в федеральное законодательство будет 
способствовать повышению конкурентоспособности и финансовой 

устойчивости участников рынка. 
 

2.3.1.29. Рынок нефтепродуктов. 
Представлен 5 организациями, 100% из которых являются 

коммерческими. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований 
или объективных причин могут осуществлять деятельность только 

государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Вместе с 
тем, на рынке имеется организация, занимающая явное доминирующее 

положение, вызванное тем, что она входит в вертикально-интегрированную 
компанию, бизнес которой охватывает все виды профильной деятельности: от 

поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти и газа, их 
переработки и до сбыта произведённых нефтепродуктов как оптом, так и 
конечному потребителю, в том числе через собственную сеть АЗС.  

Наблюдается недостаточное количество организаций на данном рынке 
(так считают 38,2% потребителей, альтернативной точки зрения 

придерживаются 32,4%), увеличение их числа за последние 3 года отмечают 
лишь 8,2% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их 

качеством и уровнем цен находится на очень низком уровне (16,0%, 20,8% и 
7,0% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 46,2% 

потребителей, при этом 12,8% отмечают снижение качества, на его увеличение 
указали лишь 4,1%. 

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 
рынке нефтепродуктов по итогам работы за 2019 год: 

- объем (доля) реализованных на рынке нефтепродуктов (за исключением 
сжиженного углеводородного газа (СУГ) в натуральном выражении всех 
хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные нефтепродукты 

в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и 
реализованные нефтепродукты в натуральном выражении хозяйствующими 

субъектами с государственным или муниципальным участием – 100% (целевое 
значение – 100%). 

Для организаций, оказывающих услуги по сбыту нефтепродуктов 
конечному потребителю, но дистанцированных от иных видов профильной 

деятельности серьёзным экономическим барьером является оптовая цена 
нефтепродуктов на НПЗ. К административным барьерам входа на данный 

рынок можно отнести значительное время оформления земельного участка, 
необходимого для производства строительных работ по возведению АЗС.  
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2.3.1.30. Рынок легкой промышленности. 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере 

легкой промышленности в Камчатском крае составляет 100 %.  
По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Камчатскому краю объем отгруженных товаров 

собственного производства в сфере легкой промышленности на территории 
Камчатского края в 2018 году составил 98,2 млн. руб. (сведения за отчетный 

период 2019 года будут доступны в сентябре 2020 года).  
Наибольшую долю в легкой промышленности региона занимает швейное 

производство (чулочно-носочные изделия, одежда) а также производство 
канатов и сетей для нужд рыбохозяйственной отрасли региона.  

Особенностью регионального рынка производства товаров легкой 
промышленности в Камчатском крае, с учетом его географического 

расположения, является его ориентация в основном на внутренний 
потребительский рынок.  

Меры по развитию рынка:  
- меры государственной поддержки со стороны организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
Камчатского края (субсидии, микрозаймы, поручительства).  

Основными проблемами отрасли в Камчатском крае являются:  

- сложная транспортная логистика, приводящая к увеличению 
себестоимости продукции вследствие высокой стоимости транспортных 

расходов, завозного сырья и других материально-технических ресурсов, 
используемых в процессе производства; 

- отсутствие квалифицированных кадров; 
- высокий уровень конкуренции на продовольственном рынке региона за 

счет ввозимого в край продовольствия; 
- недостаточно развитая материально-техническая база. 

По мнению респондентов, на рынке легкой промышленности преобладает 
интенсивная конкуренция (более 70 % респондентов отметили неизменность и 

высокий уровень конкуренции).  
Основным барьером, препятствующим ведению бизнеса в сфере легкой 

промышленности, 100 % респондентов указали, высокие налоги.  60% 

респондентов положительно оценивают работу органов власти. Также 66% 
респондентов считают административные барьеры в отрасли преодолимыми 

или вовсе отсутствующими. 
Кроме того, большинство респондентов считает качество официальной 

информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию 
развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом 

удовлетворительной. 
Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

- стимулирование роста объемов производства товаров легкой 
промышленности; 
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- оказание поддержки для проведения модернизации и развития 
предприятий легкой промышленности, в том числе создания новых 

производств; 
- содействие по вопросу кадрового обеспечения предприятий отрасли; 
- оказание содействия предприятиям легкой промышленности региона в 

продвижении производимой продукции на внутренний и внешний рынки. 
2.3.1.31. Рынок обработки древесины и производства изделий из 

дерева. 
В настоящее время действует 25 договоров аренды лесных участков для 

заготовки древесины, которые заключены с 21 юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. На товарном рынке деревообработки 

также действуют 2 учреждения с государственным участием. 
В 2019 году общий объем заготовки древесины на территории 

Камчатского края составил 153,365 тыс. м
3
. Объём заготовленной древесины 

арендаторами составил 48,455 тыс. м
3
. Объём заготовленной древесины по 

договорам купли-продажи составил 72,147 тыс. м
3
. Интенсификация 

использования лесов в районах действия лесопромышленных предприятий и 

освоение новых лесных массивов существенно сдерживается недостаточным 
развитием транспортной инфраструктуры в лесах. 

Инвестиционные проекты в области использования лесов на территории 

Камчатского края не реализуются. 
Из заготовленной в 2019 году древесины изготовлено 5,22 тыс. м

3
 

пиломатериалов, или 96,1 % от общего объема производства. Учреждениями 
выпущено 0,214 тыс. м

3
 пиломатериалов, или 3,9% от выпускаемой продукции. 

Гражданами для строительства жилых домов и хозяйственных построек, а 
также для целей отопления в 2019 году заготовлено 10,481 тыс. м

3
 (6,8 % тыс. 

от общего объёма заготовки древесины на территории Камчатского края).  
Всего произведено товаров и услуг по лесопромышленному комплексу на 

39,92 млн. рублей, из них организациями с частной формой собственности – на 
37,46 млн. рублей, или 93,9%, отгружено товаров и услуг по 

лесопромышленному комплексу – на 33,48 млн. рублей, из них организациями 
с частной формой собственности – на 31,54 млн. рублей, или 94,2 % при 
плановых 95,1 %, утвержденных распоряжением Правительства Камчатского 

края от 27.11.2018 № 484-РП. 
В настоящее время доступные лесные участки с преобладанием хвойного 

хозяйства большей частью истощены. Для освоения нетронутых лесных 
участков с целью заготовки древесины необходимо развивать лесную 

инфраструктуру (лесные и лесовозные дороги, мосты через основные 
водотоки). Развитие лесной инфраструктуры сопряжено со значительными 

финансовыми затратами, которые небольшие предприятия лесопромышленного 
комплекса Камчатского края не могут себе позволить. 

Основными причинами, сдерживающими развитие рынка заготовки и 
обработки древесины и производства изделий из дерева, являются: 
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- низкая доступность лесных ресурсов, связанная с недостаточной 
развитостью транспортной сети (лесовозных и лесных дорог, отсутствие 

мостов); 
- низкая товарность и деконцентрация древесных лесных ресурсов; 
- удаленность рынков сбыта и высокие транспортные затраты; 

- высокие проценты кредитов, нехватка оборотных средств, высокий 
уровень налогообложения; 

- реальная доступная лесосека завышена из-за несоответствия материалов 
лесоустройства количественным и качественным характеристикам древостоя.  

- ярко выраженная по природным условиям (зимний период) сезонность 
заготовки древесины. 

Развитие рынка заготовки и обработки древесины и производства изделий 
из дерева остается негативным по причине как устаревших материалов 

лесоустройства (отсутствии достоверных сведений о количественных и 
качественных характеристиках лесных насаждений), обязательности 

государственного кадастрового учета лесных участков до предоставления их в 
пользование, так и по причине низкой доступности лесных ресурсов, связанных 

с недостаточной развитостью транспортной сети (лесовозных и лесных дорог, 
отсутствие мостов через основные водные артерии Камчатского края), низкой 
товарностью и деконцентрацией древесных лесных ресурсов, высокие 

кредитные ставки, препятствующие обновлению основных фондов 
(лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования).  

Для развития конкурентной среды, необходимо проведение учета лесных 
ресурсов (лесоустроительных работ), развитие транспортной инфраструктуры, 

повышающей доступность лесных ресурсов, и снижение транспортных затрат 
на ее транспортировку, оказание мер государственной поддержи в виде 

предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.  
 

2.3.1.32. Рынок производства бетона. 
В Камчатском крае отсутствуют организации данного сегмента 

строительной отрасли с государственным или муниципальным участием. 

Процент присутствия организаций частной формы собственности в сфере 
производства бетона составляет 100 % и, соответственно, ключевой показатель 

развития конкуренции в данной сфере равен 100 %.  
В соответствии официальными статистическими данными Камчатстата 

производство по хозяйствующим субъектам, заявившим при регистрации 
деятельность, соответствующую классу 23.63 «Производство товарного 

бетона» Раздела С Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), за январь-июнь 2019 года составило 

44,58 тыс.м3 (106,9 % к аналогичному периоду 2018 года). 
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2.3.1.33. Сфера наружной рекламы. 
В настоящий момент действующей редакцией общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности не предусмотрено 
выделение вида экономической деятельности «деятельность в сфере наружной 
рекламы». При этом наиболее подходящими являются: 

подкласс 73.1 «Деятельность рекламная»; 
группа 73.11 «Деятельность рекламных агентств», которая как раз 

подразумевает в своем составе деятельность в сфере наружной рекламы. 
Анализ хозяйствующих субъектов с видами экономической деятельности 73.1 

«Деятельность рекламная» и 73.11 «Деятельность рекламных агентств» 
показал, что только чуть более восьми процентов (8,11%) хозяйствующих 

субъектов имеют вышеуказанные виды деятельности в качестве основных, а не 
дополнительных видов деятельности. 

На основании вышеизложенного возникает неопределенность и 
неоднозначность при определении целевой категории хозяйствующих 

субъектов, подлежащих наблюдению и исследованию. 
Проведенный мониторинг муниципальных образований в Камчатском 

крае показал, что потребность населения в услугах наружной рекламы имеется 
лишь в наиболее густонаселенных муниципальных образованиях: 
Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный 

район, Вилючинский городской округ. В остальных муниципальных 
образованиях Камчатского края рынок услуг наружной рекламы не развит по 

причине низкой численности населения. 

Дополнительные рынки: 

2.3.1.34. Рынок производства продуктов питания. 

По данным регионального органа Федеральной службы государственной 
статистики согласно данным ВСХП на рынке производства продуктов питания 

в Камчатском крае производством сельскохозяйственной продукции 
занимаются порядка 67 сельскохозяйственных организаций различных форм 

хозяйствования, 166 крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и около 23,650 тыс. личных подсобных хозяйств граждан, а 

также, порядка 80 предприятий, перерабатывающих цехов индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере пищевой и 
перерабатывающей (без рыбоперерабатывающей) промышленности. 

Доля присутствия частного бизнеса по отношению к общему количеству 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (за исключением 

рыбопереработки) по состоянию на 01.01.2019 года составляет 60,2 %.  
Особенностью регионального рынка производства продуктов питания в 

Камчатском крае, с учетом его географического расположения, является его 
ориентация в основном на внутренний потребительский рынок.  

Стратегическая цель, стоящая перед отраслью, заключается в 
обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения населения региона 

безопасным и качественным продовольствием.  
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Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного  комплекса 
региона и включает в себя две основные отрасли: животноводство и 

растениеводство. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность является 

системообразующей сферой экономики региона, формирующей 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность края. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность региона (без 
рыбоперерабатывающей отрасли) включает в себя 9 видов производства: 

хлебопекарная промышленность, молочная и маслосыродельная отрасль, 
мясная промышленность, производство пивобезалкогольных напитков 

пивоварение, плодоовощная консервная промышленность, кондитерская, 
пищевкусовая и комбикормовая промышленности). 

Реализация разработанных Концепций, определяющих векторы развития 
агропромышленного комплекса Камчатского края, оказываемые меры 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
реализация инвестиционных проектов агарного сектора региона, прежде всего , 

направлены на увеличение самообеспеченности края продовольствием и 
повышение экономической доступности продовольствия. 

На сегодняшний день наблюдается устойчивая динамика роста объема 

производства по следующим направлениям: свиноводство, молочное 
скотоводство, производство готовых кормов для животных, производство мяса 

и мясопродукции, производство переработанных овощей, производство 
напитков.  

Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П, 

инвестиционных проектов позволили увеличить за 2014-2018 годы долю 
самообеспечения региона: 

- по мясу и мясопродуктам с 14 % до 22 % (увеличение на 8 %); 
- по молоку и молокопродуктам с 31 % до 42 % (увеличение на 11 %);  
- по яйцу с 67 % до 82 % (увеличение на 15 %). 

Государственная поддержка аграрного сектора экономики региона 
осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 19.11.2007 № 

678 «О государственной поддержке сельского хозяйства в Камчатском крае». 
Решение основных задач по увеличению производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, направленных на 
развитие продовольственного рынка и обеспечение продовольственной 

безопасности, осуществляется в рамках реализации государственной 
программы Камчатского края «Развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 

№ 523-П. 
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Основными проблемами на рынке производства продуктов питания в 
Камчатском крае являются: 

- сложная транспортная логистика, приводящая к увеличению 
себестоимости продукции вследствие высокой стоимости транспортных 
расходов, завозного сырья и других материально-технических ресурсов, 

используемых в процессе производства; 
- высокий уровень конкуренции на продовольственном рынке региона за 

счет ввозимого в край продовольствия; 
- недостаточно развитая материально-техническая база, инфраструктура 

хранения, транспортировки и холодильной обработки продукции многих 
предприятий агропромышленного комплекса; 

- недостаточно развитая сырьевая база предприятий агропромышленного 
комплекса, зависимость от поставок сырья из других регионов Российской 

Федерации; 
- значительная отдаленность края от основных районов производства 

материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства 
(сырья, вспомогательных материалов, оборудования и т.п.) и от рынков сбыта 

продукции; 
- наличие сложных климатических природных факторов, усложняющих 

развитие и размещение производительных сил агропромышленного комплекса; 

- недостаточная развитость инфраструктуры сбыта сельхозпродукции 
местными производителями и наличие жесткой конкуренции на рынках сбыта в 

связи с массовым ввозом продовольствия из других российских регионов и по 
импорту, что является едва ли не главным фактором, сдерживающим развитие 

конкурентной среды, появление новых участников в агропромышленном 
комплексе. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 
- стимулирование роста объема производства сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания; 
- оказание поддержки для проведения модернизации и развития 

предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания новых 
производств; 

- развитие сырьевой базы в целях увеличения количества и повышения 

качества производимой в крае продукции; 
- содействие в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров предприятий агропромышленного комплекса; 
- оказание содействия предприятиям агропромышленного комплекса 

региона в продвижении производимой продукции на внутренний и внешний 
рынки. 

 
2.3.1.35. Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом.  

В условиях сложного рельефа местности, слабой развитости дорожной 
сети полуострова, отрезанности её от опорной дорожной сети материковой 

части России и отсутствия развитого морского пассажирского сообщения, 
весьма важен для жителей края воздушный транспорт. 
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Рынок представлен 9 компаниями (1 компания, действующая внутри 
региона, 7 компаний, осуществляющие межрегиональные перевозки, и 1 

компания, работающая как внутри региона, так и на межрегиональных 
направлениях), из которых 6 (66,7%) являются не государственными. Для 
указанного рынка характерно сезонное колебание количества участников. На 

данном рынке доминирующее положение занимают государственные компании 
ПАО «Аэрофлот» – на межрегиональных маршрутах, АО «Камчатское 

авиационное предприятие» – на межмуниципальных маршрутах. Доля 
государственных и муниципальных предприятий составляет 33,3%. Сегменты 

рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин 
могут осуществлять деятельность только государственные и (или) 

муниципальные организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке 
услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом не зафиксировано . 

Рынок со средне развитой конкуренцией. 
Вместе с тем, уровень конкуренции на рынке перевозок пассажиров 

воздушным транспортом в Камчатском крае остаётся в достаточной степени 
фиксированным. 

Это связано со стабильно низким пассажиропотоком в 
межмуниципальном и межрегиональном сообщении, высокой стоимостью 
воздушного судна, его обслуживания и эксплуатации. 

Наблюдается недостаточное количество организаций на данном рынке 
(так считают 61,8% потребителей), увеличение их числа за последние 3 года 

отмечают 8,6% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, 
их качеством и стоимостью находится на низком уровне (20,3%, 40,6% и 17,9% 

соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 52,8% потребителей, 
повышение качества – 7,9% потребителей. 

Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 
рынке перевозок пассажиров авиационным транспортом по итогам работы за 

2019 год: 
- доля межмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздушного 

пассажирского транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров 
хозяйствующими субъектами частного сектора, от общего числа 
межмуниципальных и межрегиональных маршрутов воздушного 

пассажирского транспорта в Камчатском крае составила 64,3% (целевое 
значение – 45%). 

Сдерживающими факторами развития конкуренции на рынке услуг 
перевозок пассажиров авиационным транспортом являются: 

- высокая стоимость воздушного судна; 
- высокие затраты на эксплуатацию и обслуживание судна; 

- высокая квалификационные требования и стоимость обучения кадров; 
- повышенные требования по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости перевозок; 
- стабильный и не высокий пассажиропоток внутри Камчатского края; 

- изношенность объектов инфраструктуры; 
- сезонное размокание взлётно-посадочных полос. 
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2.3.1.36. Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом. 

Представлен 3 компаниями, из которых 2 (66,7%) являются 
государственными. Компанией, занимающей доминирующее положение на 
данном рынке, является ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот». Сегменты 

рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин 
могут осуществлять деятельность только государственные и (или) 

муниципальные организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке 
услуг по перевозке пассажиров водным транспортом не зафиксировано.  Рынок 

с недостаточно развитой конкуренцией. 
Наблюдается достаточное количество организаций на данном рынке (так 

считают 45,8% потребителей), увеличение их числа за последние 3 года 
отмечают 17,5% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 

услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне (8,3%, 10,8% и 
9,7% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 13,0% 

потребителей, повышение качества – 3,7% потребителей. 
Контрольные значения целевых показателей развития конкуренции на 

рынке услуг перевозок пассажиров водным транспортом по итогам работы за 
2019 год: 

- доля рейсов по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам 

водного пассажирского транспорта, осуществляемых негосударственными 
перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным и 

межрегиональным маршрутам водного пассажирского транспорта в 
Камчатском крае составила 12,83% (целевое значение – 35%, не достигнуто 

ввиду того, что ИП, осуществлявший перевозку пассажиров водным 
транспортом на арендованном у администрации Олюторского муниципального 

района СВП «Арктика-2ДК», выбыл с данного рынка услуг в связи с поломкой 
судна и дальнейшей передачей его в другой муниципальный район, что привело 

к снижению показателей развития конкуренции). 
Сдерживающими факторами развития конкуренции на рынке услуг 

перевозок пассажиров водным транспортом являются: 
- высокая стоимость морского судна; 
- высокие затраты на эксплуатацию и обслуживание судна; 

- высокие регистровые требования к судам; 
- высокая квалификационные требования и стоимость обучения кадров; 

- повышенные требования по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищённости перевозок; 

- стабильный и не высокий пассажиропоток в межмуниципальном и 
межрегиональном сообщениях; 

- изношенность объектов инфраструктуры; 
- отсутствие круглогодичной навигации в отдельные районы. 

 
2.3.1.37. Розничная торговля. 

Формирование комфортных условий для приобретения населением 
продукции местных товаропроизводителей по приемлемым ценам 
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осуществляется с помощью развития многоформатной инфраструктуры 
торговли. По состоянию на 1 января 2020 года в Камчатском крае на рынке 

розничной торговли осуществляют деятельность 1882 организации и 4655 
индивидуальных предпринимателей.  

Фактическая обеспеченность населения Камчатского края площадью 

стационарных торговых объектов составляет 700 кв. м. на 1000 человек (при 
нормативе 360 кв. м.).  

Организовано 38 торговых площадок, с постоянно действующими 
продовольственными ярмарками на 472 торговых места, в том числе 12 

постоянно действующих выставок-ярмарок местных товаропроизводителей: 
восемь в Петропавловск-Камчатском городком округе, две в Елизовском 

городском поселении, одна в Мильковском сельском поселении и одна в 
Эссовском сельском поселении. С 1 июля 2019 на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа действует 2 новые сезонные ярмарки, 
расположенные на площадках: в районе Никольской сопки и Халактырского 

пляжа.  
В муниципальных образованиях Камчатского края за 2019 год проведено 

138 ярмарок различных форматов, в том числе при поддержке Правительства 
Камчатского края универсальная «Пасхальная ярмарка», выставка-ярмарка 
«Край мастеров – 2019»; «Искусство жить на даче –2019», «Мир детства»; 

«Дары камчатской осени» и другие. 
Оборот розничной торговли в 2019 году сложился в размере 61489,2 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах составило 102,6% к соответствующему году, 
в 2018 году – 56666,1 млн. рублей и 102,3%, соответственно. 

В 2019 году сохранилась тенденция формирования оборота розничной 
торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынка), их доля в структуре оборота 

розничной торговли составила 93,2%, продажа товаров на розничных рынках и 
ярмарках составила 6,8% (в 2018 года – 93% и 7%, соответственно). 

Среднесписочная численность работников организаций торговли 2019 
составила 9 тыс. человек, по отношению к 2018 году среднесписочная 
численность увеличилась на 1,8%. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников торговли составляет 44023,4 рублей. 
В 2019 году продолжалось строительство, как крупноформатных 

торговых объектов, так и магазинов «шаговой доступности». Структура 
розничных каналов продаж меняется в сторону современных форматов 

торговли. Наблюдается сокращение магазинов с традиционной формой 
обслуживания при расширении сети предприятий, осуществляющих 

реализацию товаров по методу самообслуживания. 
Активное развитие на территории края продолжили торговые сети. 

Торговые сети в основном представлены региональными операторами, 
реализующими продовольственные товары, федеральные торговые сети 

представлены объектами по реализации непродовольственных товаров, 
операторами сотовой связи. 
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К наиболее значимым розничным торговым сетям регионального 
значения относятся – сеть экономических продовольственных супермаркетов и 

торговых центров Группы Компаний «Шамса», сеть мебельных магазинов 
«Серая лошадь», магазины местных торговых производителей: ООО «Агротек-
Маркет», ООО «Юкидим», ОАО «Молокозавод Петропавловский» и другие.  

Развиваются собственные торговые сети местных товаропроизводителей. 
В настоящее время на территории региона торговая сеть производителей 

состоит из 217 торговых точек (в 2018 – 206), в том числе 18 
специализированных торговых объектов по продаже рыбы и морепродуктов, 

принадлежащих рыбодобывающим компаниям и где, реализуется качественная 
рыбная продукция местных производителей, в том числе и охлажденная рыба.  

Развивается дистанционная торговля через интернет-магазины, продажи 
по каталогам. Покупка товара через интернет-магазин позволяет покупателю, 

не выходя из дома, приобрести товар по цене более низкой, чем в обычном 
магазине, осуществляющем торговлю традиционным способом. 

Результаты опросов субъектов предпринимательской деятельности 
отнесли розничную торговлю к наиболее конкурентным рынкам Камчатского 

края. Наибольшая доля предпринимателей оценили конкуренцию как очень 
высокую 13,9% и высокую 42,6%.  Большое число конкурентов указали 43,6% 
организаций, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли. 

32,7% организаций считают, что за последние три года число конкурентов 
увеличилось. 

Около трети опрошенных субъектов малого предпринимательства 
(26,7%) считают, что органы власти помогают бизнесу своими действиями на 

рынке розничной торговли. 25,7% респондентов оценивают характер влияния 
органов власти на рынки двояко, полагая, что в чем-то они помогают, а в чем-то 

– мешают. 10,9% указали на то, что органы власти ничего не предпринимают, 
но что их участие и не требуется. 11,9% указали на бездействие органов власти, 

но при этом полагают, что это неправильно и что их участие необходимо. Доля 
тех, кто считает, что органы власти лишь мешают бизнесу своими действиями, 

составляет 5,9%. При этом примерно каждый шестой предприниматель (16,8%) 
затруднился с ответом.     

7% субъектов предпринимательства считают, что в Камчатском крае есть 

непреодолимые административные барьеры для ведения текущей деятельности 
и открытия нового бизнеса на рынке розничной торговли. 16% респондентов 

считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных 
затрат. 36% указали на наличие административных барьеров, которые, однако, 

преодолимы без существенных затрат. 16% полагают, что административных 
барьеров нет. 

На розничном рынке Камчатского края более половины потребителей 
оценивают количество организаций как достаточное (57,3%).  

Доли опрошенных, полагающих, что количество организаций избыточное 
составляет 17,9%. Рынок розничной торговли – единственный из обследуемых, 

где доля тех, кто указывает на избыточность присутствующих организаций, 
превышает 10,0%. 
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Оценка удовлетворенности населения качеством товаров на розничном 
рынке Камчатского края показала, что больше половины респондентов 

удовлетворены и скорее удовлетворены качеством товаров (53%).  
Один из высоких уровней удовлетворенности населения возможностью 

выбора отдельных товаров и услуг отмечает рынок розничной торговли 

(56,1%).  
Анализ удовлетворенности уровнем цен подтверждает очевидность 

вывода о том, что на всех товарных рынках Камчатского края наблюдается 
низкая удовлетворенность ценами товаров и услуг. 

Проведенный мониторинг анализа оценки уровня цен показал, что 60,6% 
процентов опрошенных потребителей полагают, что уровень цен на товары и 

услуги на рынках Камчатского края увеличился.   
54,5% потребителей не удовлетворены/скорее не удовлетворены уровнем 

цен на рынке розничной торговли. 
В целях достижения ключевого показателя развития конкуренции на 

рынке розничной торговли Министерством проведен анализ организаций, 
осуществляющий деятельность в сфере торговли. Согласно имеющимся 

статистическим сведениям по состоянию на 01.01.2020 года из  901 
организации: 881 относятся к частным, 2 к государственным и муниципальным 
организациям и 18 организаций к частной со смешанной российской и 

иностранной собственностью.  
Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 года доля частных 

организаций на рынке услуг розничной торговли по отношению к общему 
количеству организаций розничной торговли составила 99,8%.  

Анализ состояния и развития торговой отрасли в Камчатском крае 
позволяет выделить следующие основные проблемы в сфере торговой 

деятельности: 
1. Проблемы обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях 

снижение реальных доходов населения и сжатия потребительского спроса; 
2. Недостаточный уровень развития инфраструктуры розничной 

торговли: торговых объектов местного значения (магазинов «шаговой 
доступности», нестационарных и мобильных торговых объектов), рынков; 

3. Проблемы развития малого бизнеса в торговле: 

- высокая налоговая нагрузка, значительные издержки малых торговых 
организаций; 

- высокая стоимость аренды и покупки объектов недвижимости, участков 
земли; 

- дефицит финансовых ресурсов, высокая стоимость их заимствования; 
- проблемы подключения к инженерным коммуникациям, высокая 

стоимость подведения коммуникаций; 
4. Проблема непривлекательности отдаленных территорий и территорий с 

низкой плотностью населения, низким покупательским спросом для ведения 
торгового бизнеса. 

Основной целью развития конкурентной среды в сфере розничной 
торговли является повышение качества жизни населения на основе достижения 
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максимальной сбалансированности покупательского  спроса и предложения на 
потребительском рынке края. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 
задач: 

предупреждение и пресечение монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции; 
развитие и совершенствование инфраструктуры розничной торговли; 

создание комфортных условий для реализации населению края 
продукции местных сельхозтоваропроизводителей. 

С целью формирования устойчивой конкурентной среды в сфере 
розничной торговли, создания условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары, торговые услуги в широком 
ассортименте по доступным ценам и в пределах территориальной доступности, 

при гарантированном качестве и безопасности предусмотрены мероприятия по 
развитию торговой инфраструктуры края: 

обеспечение в сфере потребительского рынка баланса интересов 
потребителей, предпринимателей и государства на основе совершенствования 

правового регулирования, форм и методов координации и контроля, развития 
механизмов саморегулирования рынка; 

оптимизация размещения торговой сети, обеспечивающей 

территориальную доступность товаров на уровне, соответствующем 
нормативам проживания населения; 

размещение новых современного вида и реконструкция 
непривлекательных объектов торговли различных типов и специализации; 

упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной 
торговой сети, ликвидация торговли в неустановленных местах; 

привлечение частных инвестиций в реконструкцию и строительство 
объектов сферы розничных рынков; 

создание дополнительных торговых мест на розничных рынках края для 
крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

организация и проведение ярмарок; 
меры по информационному обеспечению конкуренции в сфере розничной 

торговли. 

Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет мер, 
предпринимаемых исполнительными органами государственной власти края и 

местного самоуправления. 
В результате реализации мероприятий будет сформировано оптимальное 

размещение сети предприятий торговли, обеспечивающих территориальную 
доступность для жителей края. 

 
2.3.1.38. Рынок услуг в сфере культуры. 

По состоянию на 01.02.2020 года за исключением образовательных 
организаций в регионе осуществляют свою деятельность 100 учреждений 

культуры (13 – краевых государственных и 87 - муниципальных) и 104 
филиалов данных учреждений (всего 204 единицы). 
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Краевые государственные учреждения культуры охватывают 
Петропавловск-Камчатский городской округ и столицу Корякии – поселок 

Палана. Суммарной охват населения услугами краевых государственных 
учреждений культуры (не считая выездную гастрольную деятельность) 
составляет почти 182,7 тыс. человек. Сеть муниципальных учреждений 

культуры охватывает все без исключения муниципальные образования региона. 
В каждом муниципальном образовании региона работают библиотеки и 

культурно-досуговые центры. Музейная сфера не представлена только в Усть-
Камчатском муниципальном районе. Единственный в Камчатском крае зоопарк 

действует на территории Елизовского муниципального района.    Единственный 
вид услуг в сфере культуры, практически не представленный бюджетным 

сектором (за исключением 1-го муниципального учреждения города Елизово), 
это услуги кинопрокатной деятельности.  

Кинопрокатная сфера в Камчатском крае представлена деятельностью 
коммерческих кинотеатров. В краевой столице кинопрокат 

осуществляют: киноцентр «Лимонад» (ООО «Шамса-Премьера») и 
кинотеатр «Пирамида» (ООО Компания «Лойд»). В этих киноцентрах 

располагается 11 кинозалов общей вместимостью 1555 зрительских мест.  В 
конце 2019 года в Елизово открылся еще один коммерческий кинотеатр на базе 
нового многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Дружба». 

В нем расположены три кинозала общей вместимостью свыше 300 зрительских 
мест.  

Негосударственный коммерческий сектор в 2019 году представлен 
деятельностью 189 предприятий: 46 юридических лиц и 143 индивидуальных 

предпринимателей. 
Большинство предприятий (72,83 %) сосредоточено в краевой столице – 

Петропавловске Камчатском. Чуть более 15 % предприятий зарегистрированы 
и осуществляют свою деятельность на территории Елизовского 

муниципального района, 8,67 % - на территории Вилючинского городского 
округа. Негосударственные коммерческие предприятия в Быстринском, 

Олюторском и Тигильском муниципальных районах не превышают суммарно 
3,5 %, а 7-ми муниципальных районах негосударственный коммерческий 
сектор не представлен ни одной организацией. Таким образом, более 40,3 тыс. 

человек в отдаленных муниципалитетах не охвачены услугами культуры, 
предоставляемыми негосударственным сектором. 

В регионе осуществляют свою деятельность следующие бюджетные 
организации культуры: 

14 музеев (12 учреждений и 2 филиала);  
101 библиотека (21 учреждение и 80 филиалов);  

8 концертно-театральных организации;  
1 зоопарк;  

80 центров культуры и досуга (58 учреждений и 21 филиал).  
Оценка коммерческого сектора проводится по следующим видам 

экономической деятельности (Таблица 2.3.1.38-1):  
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  (Таблица 2.3.1.38-1) 

Код 
ОКВЭД 

Пояснение 

58.1 Издательская деятельность  

77.29.3 Прокат музыкальных инструментов  

74.2 Деятельность в области фотографии  

59.1 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов  

93.29 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность  

90 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры  

91.04 
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных 
заповедников и национальных парков  

 

В целях оценки удовлетворенности населения Камчатского края 
условиями оказания услуг в сфере культуры ежегодно проводятся мероприятия 

независимой оценки с привлечением независимой организации-оператора. 
В 2019 году независимая оценка проведена в отношении 33 учреждений: 8-ми 

краевых и 25 муниципальных (20 учреждений культурно-досугового типа, 8 
библиотек, 4 концертно-театральные организации и зоопарк). «Полевой этап» 

кампании завершился 29 ноября. Для анализа было собрано более 6,5 тысяч 
анкет респондентов. География кампании охватила 10 муниципальных районов 

и Петропавловск-Камчатский городской округа. Не участвовали в этом году в 
оценку у нас только Пенжинский муниципальный район, Палана и 
Вилючинский городской округа.   

Установлено, что общий уровень удовлетворенности населения в 
сравнении с результатами прошлого (2018) года возрос на 2,56 % (в разрезе 

только муниципальных учреждений культуры – 0,75 %). Значительно (почти на 
15 %) возрос уровень удовлетворенности полнотой и качеством доступной 

информации о предоставляемых услугах.   
В ходе анкетирования получателей услуг было получено значительное 

число положительных отзывов о работе учреждений. Вместе с тем граждане 
указывали и на некоторые недостатки в деятельности организаций. 

Анкетируемые часто отмечали необходимость ремонта зданий, в которых 
размещаются учреждения.  

Однако общий уровень удовлетворенности населения качеством оказания 
услуг обследуемыми учреждениями культуры можно охарактеризовать как 

значительно выше среднего, то есть, в целом, соответствующего запросам 
населения. Ни одно учреждение не получило оценку ниже 85 баллов, что 
соответствует оценке «отлично».   

Развиваются новые механизмы поддержки деятельности СОНКО, как 
альтернативных поставщиков услуг в сфере культуры. В 2019 года в рамках 

нацпроекта «Культура» региональная государственная программа «Развитие 
культуры в Камчатском крае» была также дополнена мероприятием 3А.2 

«Региональный проект «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие люди», предусматривающее реализацию 
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творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел. В рамках 

данного мероприятия в текущем году 500 000,00 рублей на реализацию 
творческого проекта «Краевой фестиваль «Диалог культур» было выделено 

общественной организации «Библиотечная ассоциация Камчатки».  
Ранее в 2018 году региональная государственная программа «Развитие 

культуры в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П, дополнена мероприятием 5.8.1. 

«Предоставление субсидий негосударственным организациям,  в том числе 
СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры».  

В 2018 году в рамках данного мероприятия 1 045 000,00 рублей на 
реализацию творческого проекта «Выставка произведений художников 

Дальневосточного федерального округа «Дальний Восток- XII» было выделено 
Камчатскому региональному отделению Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России». В 2019 году 
1 150 000,00 рублей на реализацию творческого проекта «Фестиваль парковой 
скульптуры «Камчатка. Четыре стихии»» выделено автономной 

некоммерческой организации «Центр семейной культуры «Благодать»».  
Таким образом, доля бюджетных средств, направленная на 

финансирование проектной деятельности СОНКО, из всех средств, 
направляемых в 2019 году на проектную деятельности, составила 17,8 % (в 

денежном эквиваленте – 1,65 млн. руб.). 
Проблемами развития конкуренции, выявленными в ходе проведения 

мониторинга, анализа статистических данных, являются: 
- территориальная неравномерность структуры негосударственного 

коммерческого сектора рынка услуг в сфере культуры (полное его отсутствие в 
семи муниципальных районах); 

- наличие неудовлетворенного спроса на услуги кинопрокатных 
организаций на территории всего региона за исключением краевого центра; 

- наличие неудовлетворенного спроса на услуги профессионального 

концертно-театрального обслуживания населения на территории большинства 
муниципальных районов (профессиональные концертно-театральные 

организации стационарно действуют только в краевой столице и столице 
Корякии – поселке Палана); 

- наличие неудовлетворенного спроса на услуги зоопарков (в бюджетном 
секторе представлен только один муниципальный зоопарк, расположенный в 

Елизовском муниципальном районе, и два коммерческих контактных зоопарка 
работают в Петропавловске-Камчатском); 

- недостаточное количество выставочных площадей, в связи с чем 
значительная часть музейных фондов не может быть продемонстрирована 

населению. 
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Причина указанных проблем связана с географическими и 
территориально-демографическими особенностями региона. Значительная 

удаленность большинства населенных пунктов от краевого центра и 
недостаточно развитая логистика представляет сложности не только для 
создания необходимых объектов инфраструктуры, но подчас и для 

осуществления выездной гастрольной деятельности.  
Главным проблемным моментом в кинопрокатной сфере региона является 

полное отсутствие доступа жителей большинства муниципальных образований 
Камчатского края (особенно отдаленных) к услугам кинопроката. В целях 

решения указанной проблемы в рамках мероприятий национального 
проекта «Культура» в период 2020 – 2024 гг. планируется создание на 

территории Камчатского края 4-х кинозалов на базе действующих учреждений 
культуры.  

Перед регионом стоят и новые задачи. Одним из перспективных 
направлений, отличающихся не только высоким социальным, но и 

экономическим потенциалом, может стать создание в Камчатском крае 
региональной кинокомиссии с целью привлечения на нашу территорию 

отечественных и зарубежных кинопроизводителей. 
Введение на территории Камчатского края особого налогового режима 

для самозанятых, запланированное на июль 2020 года, существенно повлияет 

на сокращение теневого сектора, который по прогнозным оценкам в сфере 
культуры остается значительным. Министерством планируется интенсивная 

просветительская кампания в целях популяризации новой возможности 
легального ведения своей деятельности в заинтересованной аудитории.  

 
2.3.1.39. Рынок услуг в сфере туризма. 

Рынок туристских услуг является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Камчатского края. 

Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из динамично 
развивающихся отраслей экономики Камчатского края. В настоящее время 

предприятия, оказывающие туристские услуги, в основном представляют собой 
сферу микробизнеса и в меньшей степени малого бизнеса. 

Рынок туристских услуг в Камчатском крае – активно развивающийся и 

перспективный. К особенностям рынка туристских услуг можно отнести 
достаточно легкое вхождение в бизнес. Развитие конкуренции на рынке 

туристских услуг в Камчатском крае можно охарактеризовать как стабильно 
увеличивающуюся, что также подтверждает и динамика турпотока: 2017г. – 199 

352 чел. (+0,37%), в 2018г. - 215 485 чел. (+8,1%), 2019г. – 241 500 чел. (+12%). 
В Камчатском крае реализуется ряд крупных проектов в сфере туризма. В 

качестве государственной достаточно мощной поддержки выступают режимы 
ТОР «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток». 

В соответствии с целями реализации проекта территории опережающего 
социально-экономического развития «Камчатка» (ТОР «Камчатка») ускоренное 

развитие Камчатского края будет осуществляться путем использования как 
рекреационного, так и транзитно-логистического потенциалов. Одной из двух 
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основных специализаций ТОР является туристско-рекреационная 
специализация, следовательно, экономическое развитие края будет 

происходить одновременно с развитием туристской отрасли.    
Территория опережающего социально-экономического развития 

включает в себя создание логистически связанной туристско-рекреационной 

инфраструктуры: гостиничные и горнолыжные комплексы, предприятия 
общественного питания, сопутствующие сервисы, инвестиционные площадки, 

обеспеченные сопутствующей инфраструктурой и подготовленные для 
потенциальных инвесторов. Являясь одной из ключевых точек роста 

камчатской экономики туризм должен показать качественные изменения уже в 
среднесрочной перспективе.    

В 2019 году проведено 3 мероприятия по сбору и обобщению 
информации о состоянии конкурентной среды: 

- анализ базы данных, предоставленной Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, на предмет выявления 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры; 

- проведение мониторинга в муниципальных образованиях Камчатского 
края с целью выявления государственных и муниципальных учреждений, 
спортивно-туристических, этнографических секций, клубов, организаций 

осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;  
- проведение мониторинга и актуализация реестра коммерческих 

предприятий сферы туризма. 
В 2019 году на территории Камчатского края в сфере туристских и 

гостиничных услуг зарегистрировано 565 предприятий.   
Деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.1, 79.11, 79.12, 79.9, 

79.90.1, 79.90.2, 79.90.21, 79.90.22) – 390 предприятия 100% являющиеся 
предприятиями микро-бизнеса.  (из них: 390 – микро-предприятие: 253 – 

юридических лиц, 137 – индивидуальных предпринимателей)  
Деятельность гостиниц (ОКВЭД 55.1, 55.2, 55.3, 55.9) – 175 предприятий 

(из них: 169 – микро-предприятия, 6 – малый бизнес, из них: 102 – юридические 
лица, 73 - индивидуальных предпринимателей) и на 96,6% являются 
предприятиями микро-бизнеса, 3,4% относятся к малому бизнесу.  

Заметны изменения конкурентной среды во времени по видам 
экономической деятельности и по категориям бизнеса.  За последние два года 

можно увидеть динамику увеличения численности предприятий в сфере 
туризма, в 2019 году увеличение на 69 предприятий по сравнению с 2018 

годом: на 37 туристских предприятий и 32 средства размещения.  
В 2019 году при проведении анализа базы данных, предоставленной 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю, выявлены 20 общественных организаций (СОНКО), осуществляющих 

свою деятельность в сфере туризма, по сравнению с 2018 годом увеличений не 
произошло.  

На постоянной основе 6 некоммерческих организаций  активно 
взаимодействуют с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского 
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края, принимают участие в мероприятиях, реализуемых в рамках 
государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Камчатском крае», а также принимают участие в работе коллегиального органа 
«Отраслевая рабочая группа Инвестиционного совета Камчатского края по 
развитию туристского комплекса в Камчатском крае», что дает возможность 

эффективного взаимодействия и учета мнения СОНКО в развитии сферы 
туризма в Камчатском крае.  

В муниципальных образованиях Камчатского края некоммерческий 
сектор туризма представлен 27 государственными и муниципальными 

учреждениями, включающими туристические, спортивно-туристические, 
этнографические секции, клубы, организации.   

По данным мониторинга «Удовлетворенность потребителей качеством 
товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Камчатского края» (Далее – 

Мониторинг) в 2019 году: 
При оценке конечного потребителя количества организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма выявлено следующее: 
избыточно/много – 2,3%; достаточно – 39,0%, мало – 27,7%, нет совсем – 

11,5%, затрудняются ответить – 19,4%. 
Соответственно: 
- 41,3 % респондентов удовлетворены и скорее удовлетворены 

количеством организаций на рынке туристских услуг, в 2018 г. – 50,8%, (-9,5%),  
-  39,2% опрошенных считают недостаточным их количество, в 2018 г. – 

38% (-1,2 %).  
Исходя из расчетов, заметно небольшое снижение удовлетворённых 

респондентов, убыль сигнализирует о недостаточной информированности 
населения о предоставляемых туристических услугах. 

Анализируя удовлетворенность конечного потребителя уровнем цен на 
рынке туристических услуг Камчатского края, можно сделать вывод о 

снижении удовлетворённости населения на 6 % в 2019 году (23,9%) по 
сравнению с 2018 годом (29,9%), а также снижении неудовлетворенности на 

6,9% (2019 год – 42,6% и 2017 год – 49,5%). 33,5 % респондентов затруднились 
ответить. Таким образом, уровень удовлетворенности ценами туристических 
услуг изменился не значительно. 

Более высокий уровень цен на все типы товаров и услуг в Камчатском 
крае (по сравнению с другими регионами) отметили 31,7% конечных 

потребителей и 46,8% бизнес-потребителей.  
Удовлетворенность конечных потребителей качеством предоставляемых 

услуг на туристском рынке Камчатского края сохранена в прежнем объеме: 
2019 год – 37,6%, 2018 год – 37,4% (-0,2% незначительное уменьшение). 

Затруднились ответить -   34,9 %.  
При оценке жителями Камчатского края удовлетворенностью выбора 

предоставляемых услуг на туристском рынке выявлено, что в 2019 году: 
удовлетворены и скорее удовлетворены 33,5 % (2018 г. – 38,7%), скорее не 

удовлетворены 30,3 % (2018 г. – 38,5%). 
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Респондентов, удовлетворенных возможностью выбора на рынках 
туристских услуг, снизилась на 5,2,1%, а также снизилось количество 

неудовлетворенность возможностями выбора туристских услуг на 8,2%. 36,2 % 
затруднились ответить. В целом наблюдается небольшая оптимизация 
возможностями выбора туристских услуг. 

В 2019 году при оценке населением уровня цен на рынках товаров и услуг 
Камчатского края: 

- снижение цен на туристском рынке показали 3,1% респондентов (2018 г. 
– 2,5%); 

- не изменилось – 12,4 % (2018 г. – 20,9%); 
- увеличение цены – 38% (2018 г. – 53,3%); 

-затруднились ответить – 46,5 %.  
Прослеживается значительное снижение респондентов (-15,3%,) 

считающих, что цена на туристском рынке увеличилась. Прослеживается 
незначительная (0,6%) положительная динамика на снижение цен на рынке 

туристских услуг. 
Почти треть респондентов в 2019 году отмечают стабильность динамики 

качества туристических услуг – 30,7% (2018 г. – 34,4%), снижение – 5,9% (2018 
г. – 8,5%), увеличение – 13,1% (2018 г.- 31,4%). 50,3% затруднились с ответом. 

Сравнительный анализ оценки населения уровня качества на туристском 

рынке в динамике с предыдущим годом показал: повышение качества услуг на 
(-18,3%), снижение качества (-2,6%)%, не изменилось (-3,7%).  В 2019 году 

прослеживается отрицательная динамика касательно повышения качества на 
рынке туристских услуг, уменьшение на 18%.  

В 2019 году 16,8% опрошенных полагали, что возможности выбора на 
туристском рынке возросли (2018 г. – 37,9%), снижение – 4,2% (2018 г. – 4,8%), 

не изменилось – 27,5% (2018 г. – 32,4%). В сравнении с 2018 годом на 21,1% 
меньше респондентов полагают, что возможности выбора на туристском рынке 

возросли, снизились – на 0,6%, не изменилось - на 4,9% меньше. 51,5 % - 
затруднились ответить. 

Большая часть респондентов дала скорее положительную оценку качества 
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг Камчатского края, размещаемой в открытом доступе.  

В 2019 году на рынке услуг в сфере туризма достигнуты следующие 
результаты (Таблица 2.3.1.39): 

 
                                                                                                         (Таблица 2.3.1.39-1) 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее число обслуженных 
туристов, 

в том числе: 

199 352 215 485 241 500 

Количество обслуженных 
иностранных туристов 

13 920 25 418 36 322 
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Количество обслуженных 

российских туристов, включая 
жителей Камчатского края 

185 432 190 067 205 178 

 
Количество обслуженных иностранных туристов в 2019 году увеличилось 

по сравнению с 2018 годом на 42,9% и составило 36 322 человека. 
В 2019 году удельный вес иностранных туристов в общем объеме 

обслуженных туристов составил 15%, в 2018 году – 11,8%, в 2017 году – 6,9%, 
в 2016 году – 8,37%, в 2015 году – 7,67%, в 2014 году – 8,34%. 

 
                                                                                                      (Таблица 2.3.1.39-2) 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность граждан Российской 

Федерации, размещенных в 
коллективных средствах 

размещения 

137 475 150 017 153 470 

Численность иностранных граждан, 
размещенных в коллективных 

средствах размещения 

10 737 11 466 11 730 

Общая численность лиц, 
размещенных в коллективных 

средствах размещения 

148 212 161 483 165 200 

 
Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в 

2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3 717 человек (+ 2,3%). 
Значительно увеличилась динамика развития круизных программ на 

территории Камчатского края за последние 3 года. В 2017 - 2018 годах 
состоялось 12 судозаходов   в порт Петропавловска-Камчатского, в 2019 году – 

20 судозаходов (+8).  
Резидентами ТОР «Камчатка», реализующими проекты по туристскому 

направлению, являются 35 компаний, из них: 5 резидентов заключили 

соглашения в 2016 году, 7 резидентов – в 2017 году, 9 резидентов – в 2018 году, 
14 резидентов – в 2019 году.  

В 2019 году инвесторами проводились работы по реализации следующих 
инвестиционных проектов в рамках ТОР: развитие туристического гостинично-

развлекательного комплекса ООО «Голубая Лагуна», строительство 
рекреационно-гостиничного комплекса ООО «Спутник», создание базы отдыха 

ООО «Шале».  
Резидентами «Свободный порт Владивосток», реализующими проекты по 

туристскому направлению, являются 38 компаний, из них: 11 резидентов 
заключили соглашения в 2017 году, 18 резидентов – в 2018 году, 9 резидентов – 

в 2019 году.  
Активно реализовывались следующие инвестиционные проекты: 

строительство гостиницы по ул. Ленинградская в городе Петропавловск-
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Камчатский (ООО «Новый дом»), строительство «Этнической деревни» (ООО 
«Павлин»). 

Общий объем реализованных внебюджетных инвестиций в отрасли 
туризма: в 2018 году – 1 907,63 млн. руб., а в 20219 году – 3 208,60 млн.руб. 
(+68,2%). 

В 2019 году произошло увеличение коллективных средств размещения на 
17 ед. (2018г.-134 КСР, 2019г. – 151 КСР), соответственно произошло 

увеличение номерного фонда на 197 номеров (2018 г.- 2 433, 2019г. – 2 630) и 
увеличение койко-мест в КСР Камчатского края на 488 ед. (2018г. – 6 175, 

2019г. – 6 663). 
На 16 единиц увеличилось количество пунктов питания в Камчатском 

крае: 2018 год – 204ед., 2019 год – 220 ед. 
Количество занятых в сфере туризма в 2018 году – 6 000 человек, в 2019 

году – 6 230 человек, что на 230 человек больше.  
Соответственно можно сделать вывод, что в 2019 году произошло:  

- увеличение объема инвестиций; 
- повышение качества туристских услуг; 

- развитие туристской инфраструктуры; 
-развитие смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и 

общественное питание, строительство и реконструкция автодорог, 

благоустройство населенных пунктов, связь, сельское хозяйство и пр.); 
- создание условий для оздоровления и отдыха жителей Камчатского края 

и иных субъектов РФ. 
Рынок туристских услуг Камчатского края характерен достаточно 

высокой конкуренцией между субъектами туристской деятельности. 
Существует ряд факторов, способствующих этому: свободный вход на рынок 

туризма, неограниченное количество участников рынка, свободная ценовая 
политика на турпродукт, неограниченное количество покупателей туристских 

услуг. 
Также ряд факторов, сдерживает развитие конкуренции на рынке 

туристских услуг Камчатского края: сложная транспортная доступность и 
высокие авиатарифы в летний сезон, недостаточное количество объектов 
инфраструктуры гостеприимства, неудовлетворительное качество подготовки 

персонала туристской отрасли, неполноценное использование туристскими 
компаниями ресурса событийных мероприятий, низкий уровень активности 

развития рынка услуг в сфере туризма на муниципальном уровне.  
В 2019 году представители бизнеса в сфере туризма умеренно оценили 

уровень конкуренции на рынке туристских услуг - 52,9%.  
26,5% считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении 

значительных затрат, такая же доля респондентов поддерживают точку зрения 
о том, что административные барьеры есть, но они преодолимы без 

существенных затрат. Основным барьером для ведения текущей деятельности и 
открытия нового бизнеса являются высокие налоги (82,4%, это выше среднего 

значения по всем рынкам). 35,3% субъектов предпринимательства полагают, 
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что органы власти помогают бизнесу и 29,4% считают, что в чем-то они 
помогают, в чем-то – мешают.  

Административные барьеры не являются существенным препятствием 
для входа на рынок туризма для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Вместе с тем существуют ограничивающие факторы для 

появления новых субъектов рынка: 
- большие затраты на транспортную и инженерную инфраструктуру при 

создании туристских объектов;  
- отсутствие доступных долгосрочных кредитных инструментов с 

процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты 
туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 
индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;  

-  недостаточное продвижение Камчатского турпродукта на туристских 
рынках. 

Устранение указанных факторов позволит создать условия для развития 
конкуренции в сфере туристских услуг и даст возможность формированию 

благоприятной среды и «атмосферы гостеприимства» в Камчатском крае.  
В целях устранения выявленных проблем и развития конкуренции на 

рынке туристских услуг следует выделить следующие приоритетные задачи: 

1. Создание современной туристической инфраструктуры высокого 
уровня, в том числе при реализации инвестиционных проектов в режимах ТОР 

и СПВ;  
2.  Улучшение качества услуг в сфере туризма; 

3. Реализация мероприятий государственной программы Камчатского 
края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» по 

развитию инфраструктуры муниципальных образований, оснащению 
туристских маршрутов Камчатского края туристской навигацией, продвижению 

туристского продукта на мировом рынке, обучению представителей сферы 
туризма. 

4. Создание условий для увеличения числа субъектов МСП в сфере 
туризма; 

5. Улучшение взаимодействия (совещания, форумы, краевые 

мероприятия) с субъектами МСП в сфере туризма, выработка совместных 
решений для эффективного развития туризма. 

Решение поставленных задач позволит достичь следующих показателей 
в 2020 году: 

1. доля туристских компаний, осуществляющих деятельность в сфере 
внутреннего въездного туризма – не менее 87,5 %; 

2. общий объем платных услуг туристской индустрии - 2 207,70 млн. 
руб.; 

3. количество созданных/реконструированных объектов 
туристической инфраструктуры – не менее 2 объектов; 

4. количество профессионально обученных в сфере туризма – не 
менее 100 человек; 



111 
 

5. количество посетителей туристических информационных центров – 
не менее 60 тысяч человек. 

 
2.3.1.40. Рынок медицинских услуг. 
В настоящее время в Камчатском крае имеют лицензии на медицинскую 

деятельность 107 организаций частной формы собственности (69 %) и 48 
государственных учреждений здравоохранения. Несмотря на влияние на 

развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения государственных 
медицинских организаций, в Камчатском крае отмечается устойчивая 

тенденция увеличения доли медицинских организаций негосударственной 
формы собственности в общем количестве организаций. Рынок платных 

медицинских услуг имеет ежегодную тенденцию к незначительному росту.  
У частных медицинских организаций, как и у государственных 

существует возможность участвовать в Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования (далее - ТП ОМС). В 2019 году в ТП 

ОМС участвует 55 медицинских организаций, из них: 
1) государственные (краевые) медицинские организации - 37; 

2) государственные (федеральные) медицинские организации - 6;  
3) частные медицинские организации - 12.  
На реализацию ТП ОМС в 2019 году предусмотрены средства в объеме 

10 348,70 млн. руб., из них предусмотрены частным медицинским 
организациям средства в сумме 116,11 млн. руб., что составляет 1,12 %. 

Стоимость ТП ОМС рассчитывается исходя из федеральных нормативов, 
установленных в базовой программе обязательного медицинского страхования, 

на основании ежегодных Методических рекомендаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Ежегодно негосударственные медицинские организации, участвующие в 
реализации ТП ОМС, расширяют перечень доступных видов медицинской 

помощи населению.  
Медицинские организации частной формы собственности, участвующие в 

ТП ОМС предоставляют следующие медицинские услуги за счет средств ОМС: 
диагностические исследования (видеомониторинг, электроэнцефалограмма, 
полисомнография), амбулаторная помощь (перитониальный диализ, 

гемодиализ), дневной стационар (лекарственная терапия у пациентов, 
получающих диализ, медицинская реабилитация, экстракорпоральное 

оплодотворение, операции на органе зрения), стационарная помощь, в том 
числе ВМП (абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, урология).  

Сдерживающими факторами вхождения частных медицинских компаний 
в систему обязательного медицинского страхования являются: 

1) неудовлетворенность в тарифе на некоторые виды медицинских 
услуг, что обусловлено тем, что утвержденные тарифы на оказание 

медицинских услуг не в полной мере позволяют полностью покрывать 
реальные затраты, произведенные при оказании данной медицинской услуги; 
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2) значительные требования к оказанным медицинским услугам и 
оформлению документации со стороны медицинских страховых компаний, 

участвующих в реализации ТП ОМС; 
3) большой объем отчетности в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Выходом из сложившейся ситуации может послужить: 
1) внесение изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части 
установления права на получение медицинскими организациями частных форм 

собственности части расходов, не покрытых тарифом на оказание медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования, за счет средств 

пациента, то есть оплаты услуг за счет двух источников; 
2) получение частными компаниями лицензий на оказание наиболее 

востребованных у пациентов услуг: высокотехнологичной, 
специализированной медицинской помощи, услуг на реабилитацию и др., 

которую оказывает ограниченное количество государственных медицинских 
организаций края, что увеличивает сроки ожидания услуги у пациентов. 

В настоящее время существенным административным барьером, 
затрудняющим ведение бизнеса в сфере здравоохранения, является 
лицензирование медицинской деятельности для оказания отдельных 

медицинских услуг, а именно оснащение медицинским оборудованием, 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291), которым они не 
будут пользоваться в повседневной деятельности. 

В пределах 90 % частных медицинских организаций в Камчатском крае 
относятся к микропредприятиям, то есть численность сотрудников этих 

предприятий составляет до 15 чел., и они не имеют значительных финансовых 
ресурсов для полного оснащения медицинским оборудованием в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291. 

Вместе с тем, стандартами оснащения, в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, предусмотрено значительное количество 

дорогостоящего медицинского оборудования, неиспользуемого врачами в 
повседневной практике. 

Например, в стандарте оснащения кабинета врача-колопроктолога есть 
сфинктерометр. Стоимость отечественного изделия, на январь свыше 300 тыс. 

руб., а зарубежные аналоги стоят примерно 7 тыс. евро. Данный аппарат не 
применяется в повседневной практике в связи с отсутствием потребности.  

В стандарте оснащения офтальмологического кабинета для взрослого 
населения предусмотрен автоматический пневмотонометр (аппарат для 

измерения внутриглазного давления) стоимостью 600-700 тыс. руб. Вместе с 
тем его функции для частных медицинских организаций может выполнять 
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предусмотренный в оснащении этого же кабинета тонометр аппланационный 
Маклакова, который стоит около 5 тыс. руб. 

В связи с этим необходимо внести изменения в постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, что позволит 
индивидуальным предпринимателям и микропредприятиям получать лицензии 

на осуществление медицинской деятельности без дорогостоящего, редко 
используемого медицинского оборудования, включенного в стандарты 

оснащения согласно порядкам оказания медицинской помощи.  
Внесение соответствующих изменений в нормативные документы 

позволит упростить малому бизнесу доступ к оказанию медицинских услуг.  
Согласно проведенной оценке, подготовленной независимой группой 

экспертов в рамках социологического исследования «Удовлетворенность 
потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках 

Камчатского края», удовлетворенность возможностью выбора медицинской 
организации повысилась.  

Проведенные семинары, сессии, рабочие встречи и работа по увеличению 
тарифа на виды медицинских услуг в системе ОМС, оказанные в рамках ТП 

ОМС позволит увеличить число медицинских организаций частной формы 
собственности, участвующих в ТП ОМС. 

Проведенная работа также приводит к диверсификации рынка 

медицинских услуг частным сектором. 
В целях оптимизации процесса предоставления государственных услуг 

для субъектов предпринимательской деятельности Минздравом Камчатского 
края в 2019 году сокращены сроки предоставления лицензий на медицинскую и 

фармацевтическую деятельность с 45 до 20 рабочих дней и предоставлена 
возможность получения лицензии на медицинскую и фармацевтическую 

деятельность в электронном виде. 
Так же ежеквартально проводятся рабочие встречи с представителями 

медицинских и фармацевтических организаций частной формы собственности. 
Одним из вопросов встречи является методическая и консультационная помощь 

субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам 
лицензирования. 

Охрана здоровья граждан является одной из важнейших функций 

государства. Под охраной здоровья принято понимать систему мер 
политического, экономического, правового, социального, научного, 

медицинского, в том числе профилактического характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 

гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.  
Для эффективной реализации мер по охране здоровья граждан 

необходимо обеспечить благоприятные условия функционирования и развития 
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рынка предоставления медицинской помощи населению. Одним из таких 
условий является развитие конкурентной среды.  

Целью развития конкуренции на рынке медицинских услуг и рынке услуг 
розничной торговли фармацевтической продукцией в Камчатском крае 
является повышение качества и доступности оказания медицинской помощи 

населению Камчатского края и доступности и качества лекарственных средств 
путем создания необходимых условий для активизации деятельности 

существующих участников рынков и для появления новых хозяйствующих 
субъектов на рынках медицинских услуг и рынке услуг розничной торговли 

фармацевтической продукцией.  
Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг и рынке услуг 

розничной торговли фармацевтической продукцией в Камчатском крае 
предусматривает решение следующих задач:  

- расширение доступа медицинских организаций любых форм 
собственности к участию в реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования граждан.  
- снижение административных барьеров для входа на рынки новых 

хозяйствующих субъектов; 
- повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных 

действий органов власти;  

- создание системы равного доступа потребителей к информации о 
товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей; 

- обеспечение доступности для участников рынка информационной 
поддержкой.  

С экономической точки зрения развитие конкурентной среды выгодно 
для всех участников рынка. Привлекая дополнительные финансовые ресурсы от 

негосударственных структур, государство увеличит приток инвестиций в 
медицинскую отрасль, что предопределит оперативное внедрение 

инновационных технологий в здравоохранении, повысит возможность 
открытия новых рабочих мест, обеспечивающих надлежащий уровень 

занятости в сфере здравоохранения. Пациент и потребитель получат 
возможность выбора медицинской организации на основании собственных 
критериев: качество, уровень сервиса, территориальное расположение, уровень 

персонала и оборудования. Дополнительно, наличие негосударственных 
организаций, качественно оказывающих медицинские услуги, дополнительно 

простимулирует медицинские организации для повышения качества услуг.  

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской деятельности (с указанием числа 

респондентов, участвующих в опросах по каждому рынку). 

Общее количество опрошенных субъектов предпринимательской 

деятельности – 571 респондент. 
Доля субъектов предпринимательской деятельности, на основании 

оценок которых проводился мониторинг, составляет 3,7% от общей 
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численности субъектов предпринимательской деятельности Камчатского края 
на 10.12.2019

 
по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае на 10.12.2019 составляет 15427 
(https://ofd.nalog.ru/index.html.) 

В таблице 2.3.2.1 представлена информация о количестве и доле 
респондентов в разбивке по периоду осуществления деятельности, численности 

сотрудников, величине годового оборота, сфере экономической деятельности, 
рынку и месту осуществления деятельности.  

 
Таблица 2.3.2.1 – Структура субъектов предпринимательства, принявших участие в опросе 

    Количество 

респондентов 

% от числа 

опрошенных 

ПЕРИОД 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Менее 1 года 15 2,6% 

От 1 до 3 лет 145 25,3% 

От 3 до 5 лет 138 24,1% 

Более 5 лет 273 47,6% 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

До 15 человек 409 71,6% 

От 15 до 100 человек 144 25,2% 

От 101 до 250 человек 11 1,9% 

Свыше 250 человек 7 1,2% 

ВЕЛИЧИНА ГОДОВОГО 

ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

До 120 млн рублей 485 87,2% 

От 120 до 800 млн рублей 49 8,8% 

От 800 до 2000 млн рублей 20 3,6% 

Более 2000 млн рублей 2 0,4% 

СФЕРА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  31 5,4% 

Рыболовство, рыбоводство 16 2,8% 

Добыча полезных ископаемых 6 1,0% 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

12 2,1% 

Текстильное и швейное производство  7 1,2% 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 

6 1,0% 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

3 0,5% 

Прочие производства 22 3,8% 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

24 4,2% 

Строительство 51 8,9% 

Торговля оптовая  9 1,6% 

Торговля розничная 97 16,9% 

Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их обслуживание и ремонт 

16 2,8% 

Транспортировка и хранение 25 4,4% 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

18 3,1% 

Деятельность в области информации и связи 13 2,3% 

Деятельность финансовая и страховая 3 0,5% 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

13 2,3% 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

3 0,5% 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

8 1,4% 

Образование 44 7,7% 

https://ofd.nalog.ru/index.html
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    Количество 

респондентов 

% от числа 

опрошенных 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

69 12,0% 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

20 3,5% 

Деятельность в сфере туризма 21 3,7% 

Транспортные услуги 17 3,0% 

Другое 17 3,0% 

РЫНОК ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 

Рынок услуг дошкольного образования 24 4,2% 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 

10 1,7% 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 

28 4,9% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

детей 

10 1,7% 

Рынок услуг медицинских услуг 26 4,5% 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

10 1,7% 

Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 0,9% 

Рынок социальных услуг 18 3,1% 

Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии)  

13 2,3% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

11 1,9% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

24 4,2% 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

6 1,0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

7 1,2% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

4 0,7% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  

8 1,4% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

6 1,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

субъекта Российской Федерации 

11 1,9% 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

11 1,9% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

9 1,6% 
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    Количество 

респондентов 

% от числа 

опрошенных 

Рынок жилищного строительства (за 

исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства)  

17 3,0% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

12 2,1% 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

9 1,6% 

Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 

6 1,0% 

Рынок племенного животноводства 4 0,7% 

Рынок семеноводства 1 0,2% 

Рынок вылова водных биоресурсов 9 1,6% 

Рынок переработки водных биоресурсов 8 1,4% 

Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения (песок, строительный 

камень, песчано-гравийная смесь, глины и 

иные полезные ископаемые) 

6 1,0% 

Рынок легкой промышленности 12 2,1% 

Рынок обработки древесины и производства 

изделий из дерева 

9 1,6% 

Рынок производства бетона 5 0,9% 

Сфера наружной рекламы 5 0,9% 

Рынок производства продуктов питания 23 4,0% 

Рынок перевозок пассажиров авиационным 

транспортом 

3 0,5% 

Рынок услуг перевозок пассажиров водным 

транспортом 

1 0,2% 

Розничная торговля 101 17,6% 

Рынок услуг в сфере культуры 17 3,0% 

Рынок услуг в сфере туризма 34 5,9% 

Другое 46 8,0% 

Муниципальное 

образование 

Алеутский муниципальный район 2 0,3% 

Быстринский муниципальный район 1 0,2% 

Вилючинский городской округ 41 7,2% 

Елизовский муниципальный район 152 26,5% 

Карагинский муниципальный район 7 1,2% 

Мильковский муниципальный район 9 1,6% 

Олюторский муниципальный район 10 1,7% 

Пенжинский муниципальный район 1 0,2% 

Петропавловск-Камчатский городской округ 314 54,8% 

Соболевский муниципальный район 1 0,2% 

Тигильский муниципальный район 4 0,7% 

Усть-Большерецкий муниципальный район 12 2,1% 

Усть-Камчатский муниципальный район 17 3,0% 

 ИТОГО 571 100,0% 

 

2.3.2.1. Условия ведения бизнеса. Состояние и развитие конкурентной 

среды на товарных рынках Камчатского края. 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности уровня 

конкуренции: доля субъектов предпринимательства, оценивших конкуренцию 
на рынках Камчатского края как очень высокую или высокую, составляет 
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30,3%. 61,6% опрошенных предпринимателей оценили конкуренцию в 
Камчатском крае как умеренную или слабую. Доля респондентов, указавших на 

отсутствие конкуренции, незначительна и составляет 5,4%. (Диаграмма 
2.3.2.1.1, 2.3.2.1.2)

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.1 Оценка уровня конкуренции на рынках Камчатского края 

(%  от общего числа опрошенных) 

 
 

 
 

6% 

24% 

41% 

21% 

5% 3% 

Столбец2 

Очень высокая конкуренция  

Высокая конкуренция  

Умеренная конкуренция 

Слабая конкуренция 

Нет конкуренции 

Затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 2.3.2.1.2 – Оценки уровня конкуренции на рынках в разрезе муниципальных образований (%  

от числа опрошенных в МО) 

 

Наибольшая доля предпринимателей, оценивших конкуренцию как очень 
высокую или высокую, зафиксирована на рынках розничной торговли 
лекарственными препаратами, розничной торговли, племенного 

животноводства, услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, услуг ремонта 

автотранспортных средств, услуг дошкольного образования. Слабую 
конкуренцию либо ее отсутствие чаще всего отмечали представители 

следующих товарных рынков: услуг перевозок пассажиров водным 
транспортом, производства бетона, производства электрической энергии. 

(Диаграмма 2.3.2.1.3) 
 

 

22,2% 

10,0% 

9,2% 

5,1% 

23,7% 

27,7% 

29,4% 

28,6% 

25,0% 

25,0% 

14,6% 

44,4% 

50,0% 

38,9% 

35,3% 

57,1% 

25,0% 

41,5% 

50,0% 

50,0% 

11,8% 

21,7% 

23,5% 

14,3% 

41,7% 

25,0% 

39,0% 

100,0% 

22,2% 

40,0% 

3,3% 

3,8% 

11,8% 

8,3% 

25,0% 

2,4% 

50,0% 

100,0% 

100,0% 

11,1% 

2,0% 

2,9% 

25,0% 

2,4% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Мильковский муниципальный район 

Олюторский муниципальный район 

Елизовский муниципальный район 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

Усть-Камчатский муниципальный район 

Карагинский муниципальный район 

Усть-Большерецкий муниципальный район 

Тигильский муниципальный район 

Вилючинский городской округ 

Алеутский муниципальный район 

Соболевский муниципальный район 

Быстринский муниципальный район 

Пенжинский муниципальный район 

Очень высокая конкуренция Высокая конкуренция  Умеренная конкуренция 
Слабая конкуренция Нет конкуренции Затрудняюсь с ответом  



120 
 

 
Диаграмма 2.3.2.1.3. – Оценка уровня конкуренции на рынках в разрезе исследуемых рынков (%  от 

числа опрошенных по рынку) 

 

 

Микро- и малые предприятия чаще всего отмечают очень высокий и 
высокий уровень конкуренции на рынке (для микропредприятий значения этого 

показателя составляют 6,3% и 25,1%, для малых предприятий – 4,6% и 25,7% 
соответственно). Крупные предприятия в меньшей степени давали высокие 

оценки конкуренции. (Диаграмма 2.3.2.1.4) 

25,0% 

20,0% 

20,0% 

16,7% 

13,9% 

12,5% 

12,5% 

11,1% 

9,1% 

8,7% 

8,3% 

13,0% 

40,0% 

16,7% 

42,6% 

37,5% 

25,0% 

33,3% 

45,5% 

17,4% 

41,7% 

45,5% 

38,9% 

33,3% 

33,3% 

29,4% 

26,9% 

25,0% 

25,0% 

23,5% 

22,2% 

16,7% 

11,8% 

10,0% 

8,3% 

7,7% 

13,0% 

25,0% 

30,0% 

80,0% 

50,0% 

27,7% 

25,0% 

62,5% 

44,4% 

27,3% 

56,5% 

45,8% 

45,5% 

27,8% 

44,4% 

16,7% 

52,9% 

42,3% 

66,7% 

42,9% 

52,9% 

44,4% 

62,5% 

35,3% 

50,0% 

58,3% 

23,1% 

66,7% 

60,0% 

44,4% 

42,9% 

33,3% 

25,0% 

20,0% 

18,2% 

16,7% 

43,5% 

25,0% 

16,7% 

11,9% 

25,0% 

18,2% 

8,7% 

4,2% 

22,2% 

22,2% 

16,7% 

14,7% 

15,4% 

8,3% 

32,1% 

17,6% 

22,2% 

8,3% 

52,9% 

30,0% 

16,7% 

38,5% 

33,3% 

40,0% 

44,4% 

28,6% 

33,3% 

50,0% 

40,0% 

72,7% 

66,7% 

100,0% 

100,0% 

21,7% 

4,0% 

8,7% 

9,1% 

11,1% 

7,7% 

5,9% 

11,1% 

4,2% 

10,0% 

16,7% 

30,8% 

11,1% 

28,6% 

33,3% 

25,0% 

40,0% 

100,0% 

4,3% 

25,0% 

10,0% 

11,1% 

33,3% 

2,9% 

7,7% 

8,3% 

9,1% 

16,7% 

4,3% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Рынок племенного животноводства 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными … 

Сфера наружной рекламы 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему … 

Розничная торговля 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров … 

Рынок переработки водных биоресурсов 

Рынок вылова водных биоресурсов 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных … 

Рынок производства продуктов питания 

Рынок услуг дошкольного образования 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и … 

Рынок социальных услуг 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по … 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Рынок услуг в сфере туризма 

Рынок услуг медицинских услуг 

Рынок строительства объектов капитального … 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Рынок жилищного строительства (за исключением … 

Рынок обработки древесины и производства изделий … 

Рынок выполнения работ по благоустройству … 

Рынок услуг в сфере культуры 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей 

Рынок легкой промышленности 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров … 

Рынок услуг среднего профессионального образования 

Рынок дорожной деятельности (за исключением … 

Рынок купли-продажи электрической энергии … 

Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом 

Рынок производства электрической энергии … 

Рынок производства бетона 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых … 

Рынок добычи общераспространенных полезных … 

Рынок психолого-педагогического сопровождения … 

Рынок семеноводства 

Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 

Другое 

Очень высокая конкуренция Высокая конкуренция  Умеренная конкуренция 

Слабая конкуренция Нет конкуренции Затрудняюсь с ответом 
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Диаграмма 2.3.2.1.4 – Оценки уровня конкуренции на рынках в разрезе размера предприятий (%  от 

числа опрошенных по типу предприятий) 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности количества 
конкурентов: 26,4% опрошенных предпринимателей отмечают, что у них 

большое число конкурентов. 35,6% респондентов указали на то, что у них 4 и 
более конкурента. Доля тех, кто имеет от 1 до 3 конкурентов, составляет 27,0%, 
а у 3,9% опрошенных конкуренты отсутствуют. (Диаграмма 2.3.2.1.5, 2.3.2.1.6) 

 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.5– Оценка количества конкурентов в Камчатском крае (%  от общего числа 

опрошенных) 

 

 

 

 

 

 

 

6,3% 

4,6% 

5,6% 

25,1% 

25,7% 

11,1% 

40,8% 

42,8% 

33,3% 

16,7% 

20,5% 

19,7% 

27,8% 

50,0% 

4,3% 

5,3% 

22,2% 

33,3% 

3,0% 

2,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Микропредприятие  

Малое предприятие  

Среднее предприятие 

Крупное предприятие 

Очень высокая конкуренция Высокая конкуренция Умеренная конкуренция 

Слабая конкуренция Нет конкуренции Затрудняюсь с ответом  

26% 

36% 

27% 

4% 
7% 

% 

Большое число конкурентов 

4 и более конкурента 

От 1 до 3 конкурентов 

Нет конкурентов 

Затрудняюсь ответить 



122 
 

 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.6 – Оценка количества конкурентов в разрезе муниципальных образований (%  от 

числа опрошенных в МО) 

 
В разрезе рынков на большое число конкурентов чаще других указывали 

организации, предоставляющие рынки розничной торговли лекарствами, 
вылова водных ресурсов, услуг по ремонту автотранспортных средств, 

дополнительного образования детей, переработки водных ресурсов, 
дополнительного образования. Отсутствие конкурентов чаще всего отмечают 

организации, предоставляющие услуги на рынках перевозки авиационным 

57,1% 

41,2% 

28,0% 

27,0% 

17,1% 

16,7% 

11,1% 

10,0% 

23,5% 

39,2% 

40,1% 

19,5% 

8,3% 

22,2% 

30,0% 

25,0% 

28,6% 

17,6% 

22,0% 

30,9% 

51,2% 

33,3% 

22,2% 

30,0% 

50,0% 

50,0% 

5,9% 

3,5% 

1,3% 

4,9% 

11,1% 

30,0% 

50,0% 

100,0% 

14,3% 

11,8% 

7,3% 

0,7% 

7,3% 

41,7% 

33,3% 

25,0% 

100,0% 

100,0% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Карагинский муниципальный район 

Усть-Камчатский муниципальный район 

Петропавловск-Камчатский городской округ 

Елизовский муниципальный район 

Вилючинский городской округ 

Усть-Большерецкий муниципальный район 

Мильковский муниципальный район 

Олюторский муниципальный район 

Тигильский муниципальный район 

Алеутский муниципальный район 

Быстринский муниципальный район 

Пенжинский муниципальный район 

Соболевский муниципальный район 

Большое число конкурентов 4 и более конкурентов От 1 до 3 конкурентов 

Нет конкурентов Затрудняюсь ответить 
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транспортом, купли-продажи электрической энергии, теплоснабжения, 
производства электрической энергии. (Диаграмма 2.3.2.1.7) 

 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.7 – Оценка количества конкурентов в разрезе исследуемых рынков (%  от числа 

опрошенных по рынку) 

 

Представители микро-, малых и средних предприятий выбирают 

варианты ответов «большое число конкурентов» и «4 и более конкурентов» 

60,0% 
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50,0% 

46,4% 

44,4% 

43,6% 

33,3% 
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25,0% 

46,4% 

22,2% 

26,7% 

50,0% 
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47,1% 

57,7% 

54,5% 

23,5% 

50,0% 

58,3% 
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43,5% 

25,0% 

55,6% 
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50,0% 

45,8% 

35,3% 

100,0% 

44,4% 

36,4% 

25,0% 

20,0% 

16,7% 

16,7% 

14,3% 

30,4% 

27,3% 

7,1% 

22,2% 

19,8% 

16,7% 

15,4% 

8,8% 

50,0% 

19,2% 

27,3% 

47,1% 

16,7% 

16,7% 

25,0% 

21,7% 

50,0% 

10,0% 

40,0% 

37,5% 

52,9% 

55,6% 

54,5% 

60,0% 

83,3% 

66,7% 

57,1% 

100,0% 

88,9% 

66,7% 

40,0% 

41,3% 

11,1% 

2,0% 

30,8% 

2,9% 

25,0% 

5,9% 

8,3% 

4,3% 

11,1% 

4,2% 

5,9% 

9,1% 

28,6% 

11,1% 

33,3% 

2,2% 

11,1% 

4,2% 

25,0% 

7,9% 

7,7% 

14,7% 

5,9% 

16,7% 

8,3% 

17,4% 

12,5% 
22,2% 

4,2% 

75,0% 

20,0% 

16,7% 

60,0% 

100,0% 

4,3% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Рынок услуг розничной торговли лекарственными … 

Рынок вылова водных биоресурсов 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных … 

Рынок услуг дошкольного образования 

Рынок переработки водных биоресурсов 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Рынок социальных услуг 

Розничная торговля 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Рынок услуг в сфере туризма 

Рынок производства электрической энергии … 

Рынок услуг медицинских услуг 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и … 

Рынок жилищного строительства (за исключением … 
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несколько реже, чем представители крупных предприятий. На отсутствие 
конкуренции чаще остальных указывают представители крупных и средних 

предприятий. (Диаграмма 2.3.2.1.8) 
 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.8. - Оценка количества конкурентов в разрезе размера предприятий (%  от числа 

опрошенных по типу предприятий) 

 

 
Оценка субъектами предпринимательской деятельности динамики 

числа конкурентов за последние три года: чуть более половины опрошенных 
субъектов предпринимательства (51,3%) отмечают, что за последние 3 года 

число их конкурентов увеличилось (при этом 21,7% отмечают увеличение 
более чем на 4 конкурента, 29,6% – на 1-3 конкурента). 27,0% считают, что 

число конкурентов не изменилось, а 3,7% указывают на то, что число их 
конкурентов сократилось.  (Диаграмма 2.3.2.1.9) 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.9 - Оценка динамики числа конкурентов за последние 3 года в Камчатском крае  

(%  от общего числа опрошенных) 
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рынке перевозок пассажиров авиатранспортом) до 95,9% (на рынке 
дошкольного образования). (Диаграмма 2.3.2.1.10) 

 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.10 - Оценка динамики числа конкурентов за последние 3 года в разрезе исследуемых 

рынков (%  от числа опрошенных по рынку) 
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сравнения: значения данного показателя для средних и крупных предприятий 
составляют 22,2% и 16,7%). (Диаграмма 2.3.2.1.11) 

 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.11 – Оценка динамики числа конкурентов за последние 3 года в разрезе 

размера предприятий (%  от числа опрошенных по типу предприятий) 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности 
возможности начала осуществления предпринимательской деятельности 
на товарных рынках регионов, имеющих общие территориальные 

границы с Камчатским краем: большинство опрошенных считают, что 
начать осуществлять предпринимательскую деятельность в соседних с 

Камчатским краем регионах скорее невозможно или невозможно (значение 
этого показателя варьируется от 65,4% для Сахалинской области до 66,7% для 

Магаданской области). 
Ключевой барьер, препятствующий началу ведения 

предпринимательской деятельности в соседних с Камчатским краем   регионах, 
– это их отдаленность и, как следствие, низкая транспортная доступность, 

высокие издержки на доставку и сложность логистики (это отмечают 60,5% 
опрошенных субъектов предпринимательства). 
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3. Оценка динамики числа конкурентов 
(выше доля оценок «количество 
конкурентов сократилось») 
 
 

22,3% 

22,4% 

11,1% 

31,1% 

28,3% 

11,1% 

16,7% 

25,8% 

25,0% 

50,0% 

83,3% 

2,8% 

3,9% 

11,1% 

0,5% 

17,5% 

20,4% 

16,7% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Микропредприятие  

Малое предприятие  

Среднее предприятие  

Крупное предприятие 

Увеличилось на 4 и более конкурентов Увеличилось на 1-3 конкурента 
Не изменилось Уменьшилось на 1-3 конкурента 
Уменшилось на более чем на 4 конкурента Затрудняюсь ответить 



127 
 

Показатели Товарные рынки 
 
4. Оценка количества поставщиков 
(выше доля оценок «единственный 
поставщик») 
 
5. Уровень удовлетворенности 
конкуренцией между поставщиками 
(ниже доля положительных оценок)  
 

 Легкая промышленность 

 Выполнение работ по благоустройству городской 
среды 

 

 Теплоснабжение 

 Производство электрической энергии 
 

 Перевозка пассажиров авиационным 
транспортом 

 Племенное животноводство 

 Сбор и транспортирование твердых отходов 
 

 
 

 

 
Таблица 2.3.1.2. Сводная таблица по проблемным рынкам по показателям состояния конкурентной 

среды 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности влияния 
органов власти на рынки товаров, работ и услуг: около трети опрошенных 

субъектов малого предпринимательства (34,2%) считают, что органы власти 
помогают бизнесу своими действиями. 26,3% респондентов оценивают 

характер влияния органов власти на рынки двояко, полагая, что в чем-то они 
помогают, а в чем-то – мешают. 8,4% указали на то, что органы власти ничего 

не предпринимают, но что их участие и не требуется. 6,3% также указывают на 
бездействие органов власти, но при этом полагают, что их участие необходимо. 
Доля тех, что считает, что органы власти лишь мешают бизнесу своими 

действиями, незначительная и составляет лишь 2,8%. При этом примерно 
каждый пятый предприниматель (21,2%) затруднился с ответом (диаграмма 

2.3.2.1.12). 
 

 

Диаграмма 2.3.2.1.12 – Оценка характера влияния органов власти Камчатского края на рынки товаров, 

работ и услуг (%  от общего числа опрошенных) 
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К числу рынков, представители которых более склонны считать, что 
органы власти Камчатского края помогают бизнесу своими действиями, 

относятся, прежде всего, рынки оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, строительства объектов капитального строительства, выполнения 

работ по благоустройству городской среды, услуг связи, наружной рекламы. 
Наибольшая доля тех, кто полагает, что органы власти не предпринимают 

каких-либо действий, но что их участие необходимо, зафиксировано на рынке 
кадастровых и землеустроительных работ. Наибольшая доля 

предпринимателей, считающих, что органы власти только мешают бизнесу 
своими действиями, зафиксирована на рынке купли-продажи электроэнергии 

(диаграмма 2.3.2.1.13).  
Оценка характера влияния деятельности органов власти в разрезе размера 

предприятий представлена на диаграмме 2.3.2.1.14. На ее основе можно сделать 
вывод о том, что среди представителей крупных предприятий больше доля тех, 

кто положительно оценивает действия органов власти. 
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Диаграмма 2.3.2.1.13 – Оценка характера влияния органов власти Камчатского края на рынки товаров, 

работ и услуг в разрезе рынков (%  от числа опрошенных по рынку) 
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Рынок обработки древесины и производства изделий … 
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Другое 
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Органы власти ничего не предпринимают, их участие не требуется  

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо 

Органы власти только мешают бизнесу своими действиями 

В чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают 

Затрудняюсь ответить 

Другое 
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Диаграмма 2.3.2.1.14 – Оценка характера влияния органов власти Камчатского края на рынки 

товаров, работ и услуг в разрезе размера предприятий (%  от числа опрошенных по типу предприятий) 

 

 

Оценка субъектами предпринимательской деятельности состояния 
административных барьеров для ведения текущей деятельности и 

открытия нового бизнеса: 7,5% субъектов предпринимательства считают, что 
в Камчатском крае есть непреодолимые административные барьеры для 
ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса. 23,1% респондентов 

считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных 
затрат. 34,5% указали на наличие административных барьеров, которые, 

однако, преодолимы без существенных затрат. 10,2% полагают, что 
административных барьеров нет. 24,7% предпринимателей затруднились дать 

ответ на этот вопрос (диаграмма 2.3.2.1.15, 2.3.2.1.16). 
 

 
 

Диаграмма 2.3.2.1.15 – Оценка состояния административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса в Камчатском крае (%  от числа опрошенных) 
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Органы власти ничего не предпринимают, их участие не требуется  

Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо 

Органы власти только мешают бизнесу своими действиями 
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Другое 
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Есть барьеры, преодолимые при осуществлении 

значительных затрат 
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Диаграмма 2.3.2.1.16 – Оценки состояния административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса в разрезе МО (%  от числа опрошенных по МО) 

 

Наибольшие доли тех, кто видит непреодолимые административные 
барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса, 

зафиксированы среди субъектов предпринимательства, оказывающих услуги 
производства электрической энергии. На барьеры, преодолимые при условии 

осуществления существенных затрат, чаще других указывали 
предприниматели, представляющие рынки услуг перевозок пассажиров 

авиационным транспортом, детского отдыха и оздоровления детей, розничной 
торговли лекарственными препаратами. Отсутствие административных 
барьеров наиболее часто отмечают представители рынков услуг перевозок 

пассажиров водным транспортом, производства бетона, перевозок пассажиров 
авиационным транспортом, услуг в сфере культуры (диаграмма 2.3.2.1.17). 
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Есть непреодолимые административные барьеры 
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Нет административных барьеров 

Затрудняюсь ответить 
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Диаграмма 2.3.2.1.17– Оценка состояния административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса в разрезе исследуемых рынков (%  от числа опрошенных 

по рынку) 

 

Наибольшая доля тех, кто видит непреодолимые административные 

барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса или 
считает, что существуют административные барьеры, для преодоления которых 

необходимы существенные затраты, зафиксирована среди представителей 
крупных предприятий (Диаграмма 2.3.2.1.18). 
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Сфера наружной рекламы 
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Другое 
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Административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат 

Нет административных барьеров 

Затрудняюсь ответить 



133 
 

 

 
Диаграмма 2.3.2.1.18– Оценки состояния административных барьеров для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса в разрезе размера предприятий (%  от числа опрошенных по 

типу предприятий) 

2.3.2.2. Структура наиболее существенных административных барьеров. 

Среди различных видов административных барьеров наиболее 
существенным, по оценкам субъектов предпринимательства, являются высокие 

налоги. Этот факт отмечают 62,7% опрошенных. Второе место в рейтинге 
значимости занимает нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность (32,4%). Остальные 
административные барьеры считают наиболее значимыми от 2,0% до 21,6% 

опрошенных субъектов предпринимательства. 13,2% опрошенных отмечают 
отсутствие административных барьеров на рынке (диаграмма 2.3.2.2.1).  
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Диаграмма 2.3.2.2.1 – Наиболее существенные административные барьеры на товарных рынках (%  от 

числа опрошенных) 

 

В разрезе товарных рынков сложность получения доступа к земельным 

участкам чаще прочих указывают представители рынков услуг розничной 
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами (55,6%), дополнительного образования детей 
(50,0%), среднего профессионального образования (50,0%), строительства 

объектов капитального строительства (50,0%), племенного животноводства 
(50,0%).  

Нестабильность законодательства более всего является препятствием для 
представителей рынков услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (88,9%), 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (80,0%), дошкольного образования (72,7%), купли-

продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) (71,4%). 

Коррупцию в качестве значимого административного барьера чаще 
отмечают представители такой сферы деятельности, как рынок услуг перевозок 

пассажиров водным транспортом (100%). 
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Сложность процедуры получения лицензий в качестве значимого 
административного барьера чаще отмечают представители рынка дорожной 

деятельности (44,4%), медицинских услуг (43,5%), психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (40%). 

На высокие налоги, как на значимый административный барьер, чаще 

других указывали представители рынков психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (100%), услуг 

перевозок пассажиров водным транспортом (100%), оказания услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (83,3%), услуг в сфере туризма (82,4%), 
услуг детского отдыха и оздоровления детей (80,0%), производства бетона 

(80,0%). 
Необходимость установления партнерских отношений с органами власти 

является существенным барьером для представителей рынков оказания услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок (50,0%), психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (40,0%), 

наружной рекламы (40,0%). 
Ограничение доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий является наиболее существенным барьером для 

представителей рынков наружной рекламы (40,0%), перевозок пассажиров 
авиационным транспортом (33,3), услуг связи (33,35). 

Ограничение, сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 
выполнению работ в рамках госзакупок является значимым барьером для 

представителей рынков выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (33,3), 

перевозок пассажиров авиационным транспортом (33,3). 
Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий является значимым барьером для 
представителей рынка перевозок пассажиров водным транспортом (100,0%).  

Иные действия/ давление со стороны органов власти является 
существенным барьером для представителей рынка кадастровых и 
землеустроительных работ (66,7%). 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов чаще 
отмечается представителями рынков вылова водных биоресурсов (11,1%), 

переработки водных биоресурсов (12,5%), услуг по ремонту автотранспортных 
средств (9,1%), услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов (9,1%). 
Чаще отмечают отсутствие административных барьеров на их рынке 

представители рынка семеноводства (100%). 
Сложность получения доступа к земельным участкам несколько чаще, 

чем все остальные субъекты предпринимательства, отмечали представители 
крупных компаний (33,3%). 

Нестабильность российского законодательства чаще прочих отмечали 
представители средних предприятий (50,0%). 
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Такой барьер, как коррупция, примерно в равной степени значим для 
представителей микро-, малых и средних компаний (9,8%, 8,1% и 11,1% 

соответственно), но при этом не упоминается предпринимателями из крупных 
компаний.  

Сложность процедуры получения лицензии в большей степени актуальна 

для представителей крупных предприятий (33,3%). 
Такой барьер, как высокие налоги, является наиболее значимым для 

представителей всех типов компаний, но доля предпринимателей из микро -, 
малых и средних предприятий, указавших на актуальность этого барьера, 

несколько выше, чем среди представителей крупных компаний (61,8%, 66,2%, 
61,1% против 50,0%). 

Необходимость установления партнерских отношений с органами власти 
является несколько более актуальной задачей для средних и малых 

предприятий (22,2% и 17,6%). 
Фактор сложности доступа к закупкам компаний с госучастием и 

субъектов естественных монополий обладает сопоставимой значимостью для 
представителей микро-, малого и среднего бизнеса (5,2%, 4,7%, 5,6%). 

Ограничения доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 
выполнению работ в рамках госзакупок – фактор, в большей степени 
актуальный для средних компаний (11,1%). То же самое можно сказать и о 

таком барьере, как ограничение органами власти инициатив по организации 
совместной деятельности малых предприятий (доля представителей средних 

предприятий, отметивших его актуальность – 16,7%).  
Давление со стороны органов власти несколько более актуально для 

предпринимателей из средних предприятий. 
На отсутствие ограничений несколько чаще указывали представители 

микропредприятий (15,5%) (диаграмма 2.3.2.2.2). 
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Диаграмма 2.3.2.2.2. – Наиболее существенные административные барьеры в разрезе размера 

предприятий (%  от числа опрошенных по типу предприятий) 
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2.3.2.3. Структура основных направлений по развитию конкуренции 
в Камчатском крае. 

Основным направлением работы по развитию конкуренции в Камчатском 
крае субъекты предпринимательства считают контроль над ростом цен (44,9%). 
Далее по значимости следуют контроль над качеством продукции (39,8%), 

помощь начинающим предпринимателям (30,9%), обеспечение добросовестной 
конкуренции (28,1%), поддержка новых направлений развития экономики 

(25,8%), контроль работы естественных монополий (24,3%), снижение 
административных барьеров (23,7%), обеспечение качества продукции (23,9%), 

юридическая защита предпринимателей (17,5%) (Диаграмма 2.3.2.3.1). Менее 
15% респондентов считают необходимыми следующие направления:  

 повышение открытости процедур государственных 

(муниципальных) торгов и закупок (7,2%); 

 увеличение количества предпринимателей, продающих товары или 

услуги (6,1%); 

 сокращение государственных предприятий, оказывающих услуги 

населению, за счет появления новых коммерческих предприятий (3,8%); 

 ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами 
развития конкуренции (2,6%); 

 другое (0,7%). 

В свободной строке варианта «Другое» респонденты называли 
следующие направления по развитию конкуренции: 

 выявление и пресечение незаконной предпринимательской 
деятельности на рынке медицинских услуг; 

 контроль над ростом цен на топливо; 

 возврат предпринимателям затрат, связанных с нахождением в 
районе Крайнего Севера. 
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Диаграмма 2.3.2.3.1. Основные направления развития конкуренции в Камчатском крае (%  от числа 

опрошенных) 
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маршрутам регулярных перевозок (100,0%), купли-продажи электрической 
энергии (85,7%). 

О необходимости помощи начинающим предпринимателям сообщают, 
прежде всего, представители рынка оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств (72,7%). 

Поддержка новых направлений развития экономики в крае в качестве 
приоритетной меры развития конкуренции в регионе упоминается , прежде 

всего, представителями рынков услуг связи (55,6%) и производства 
электрической энергии (50,0%). 

Контроль работы естественных монополий в качестве перспективного 
направления развития конкуренции в регионе отметили представители рынков 

услуг дополнительного образования детей (70,0%), дошкольного образования 
(62,5%), детского отдыха и оздоровления детей (60,0%).  

Такое направление, как сокращение государственных предприятий за 
счет появления новых коммерческих предприятий, упоминается 

представителями незначительного числа рынков, прежде всего это рынки 
производства электрической энергии (25,0%), услуг в сфере культуры (23,5%), 

дорожной деятельности (22,2%). 
О повышении открытости процедур муниципальных конкурсов и закупок 

говорили в первую очередь представители рынков психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (40,0%) и 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (37,5%).  
Направление, предполагающее ведение учета обращений граждан, 

связанных с проблемами развития конкуренции, наиболее части упоминается 
представителями рынков психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (40,0%) и производства 
электрической энергии (25,0%). 

О необходимости юридической защиты предпринимателей в целях 
развития конкуренции чаще говорят представители рынков производства 

бетона (80,0%) и наружной рекламы (80,0%). 
На важность снижения административных барьеров чаще указывают 

представители рынков семеноводства (100,0%), услуг дошкольного 

образования (83,3%), психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (60,0%), услуг среднего 

профессионального образования (60,0%). 
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2.3.2.4. Наличие (отсутствие) административных барьеров и оценка 
состояния конкурентной среды на товарных рынках Камчатского края.  

Рынок услуг дошкольного образования. 8,3% опрошенных субъектов 
предпринимательства отмечают очень высокую конкуренцию, 41,7% 
указывают на высокую конкуренцию. 

На наличие непреодолимых административных барьеров указывают 
20,0% респондентов. 50,0% полагают, что есть барьеры, преодолимые при 

осуществлении значительных затрат. Основными барьерами при этом являются 
нестабильность российского законодательства и высокие налоги (72,7% и 

68,2% соответственно).  
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти в чем-то помогают бизнесу своими действиями, а в чем-то – мешают 
(70,8%).  

 
Рынок услуг среднего профессионального образования.  60,0% 

опрошенных субъектов предпринимательства отмечают умеренную 
конкуренцию, 40,0% – слабую конкуренцию.  

30,0% респондентов полагают, что есть барьеры, преодолимые при 
осуществлении значительных затрат, 40,0% отмечают, что административные 
барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. При этом никто из 

опрошенных субъектов предпринимательства не говорит о наличии 
непреодолимых административных барьеров (0,0%). Основным барьером 

являются высокие налоги (50,0%).  
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти в чем-то помогают бизнесу своими действиями, а в чем-то – мешают 
(50,0%).   

 
Рынок услуг дополнительного образования детей. 42,9% опрошенных 

субъектов предпринимательства отмечают умеренную конкуренцию, 25,0% 
указывают на высокую конкуренцию. 

На наличие непреодолимых административных барьеров указали 3,6% 
субъектов предпринимательства. 10,7% полагают, что есть барьеры, 
преодолимые при осуществлении значительных затрат. 17,9% считают, что 

административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 
Более половины респондентов затруднились дать ответ. Основными барьерами 

являются высокие налоги и сложность получения к земельным участкам 
(отмечают 53,6% и 50,0%). 

При оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти в чем-то помогают, а в чем-то – мешают (39,3%). 

 
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. Половина опрошенных 

субъектов предпринимательства отмечает умеренную конкуренцию (50,0%), 
30,0% указали на слабую конкуренцию. 
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60,0% представителей этого рынка полагают, что существуют барьеры, 
преодолимые при осуществлении значительных затрат, 30,0% считают, что 

административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. 
Основными барьерами для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса являются сложность получения доступа к земельным участкам и 

нестабильность российского законодательства (отмечают 50,0% и 40,0%).  
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти в чем-то помогают бизнесу своими действиями, а в чем-то – мешают 
(60,0%). Достаточно велика доля тех, кто полагает, что органы власти помогают 

бизнесу (30,0%).  
 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 20,0% опрошенных 

субъектов предпринимательства отмечают очень высокую конкуренцию, 40,0% 
– высокую. 

Наличие барьеров, преодолимых лишь при осуществлении значительных 
затрат, отмечают 60,0% субъектов предпринимательства. 20,0% полагают, что 

барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат. Наблюдается 
высокая значимость такого барьера, как нестабильность российского 
законодательства (88,9%, это существенно выше среднего значения).  

В оценке деятельности органов власти незначительно преобладает 
мнение среди субъектов предпринимательства, что органы власти в чем-то 

мешают, а в чем-то – помогают (40,0%). 10,0% считают, что органы власти не 
предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо, 20,0% 

полагают, что органы власти помогают своими действиями.  
 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 100,0% опрошенных указывают на 

то, что на этом рынке слабая конкуренция. 
20,0% опрошенных субъектов предпринимательства считают, что есть 

непреодолимые административные барьеры, 40,0% полагают, что барьеры 
существуют, но преодолимы при осуществлении значительных затрат.  
Основными барьерами являются высокие налоги и нестабильность 

отечественного законодательства (отмечают 100,0% и 80,0% соответственно, 
это существенно превышает средние значения). 

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти в чем-то помогают бизнесу своими действиями, а в чем-то – мешают 

(40,0%).  
 

Рынок социальных услуг. 38,9% опрошенных оценивают конкуренцию 
как высокую, 27,8% считают, что она умеренная. Остальные респонденты 

полагают, что конкуренция слабая либо вообще отсутствует.  
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 11,1% 

субъектов предпринимательства. 22,2% указывают на то, что есть барьеры, 
преодолимые при осуществлении значительных затрат. 33,3% склонны считать, 
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что административные барьеры есть, но они преодолимы без существенных 
затрат. Наиболее существенным является такой барьер для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса, как высокие налоги (отмечают 
71,4%).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти в чем-то помогают бизнесу своими действиями, а в чем-то – мешают 
(55,6%).  

 
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии). Зафиксированы 

низкие оценки уровня конкуренции на рынке: 69,3% опрошенных субъектов 
предпринимательства отмечают слабую конкуренцию либо ее отсутствие.  

23,1% субъектов предпринимательства отмечают наличие 
непреодолимых административных барьеров, 46,2% указывают, что есть 

барьеры, преодолимые лишь посредством существенных затрат. Основным 
барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

считаются высокие налоги (отмечают 69,2%, что находится на уровне среднего 
значения по всем рынкам). 

Несмотря на это, в оценке деятельности органов власти преобладает 
мнение, что органы власти помогают бизнесу своими действиями (46,2%).  

 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов. 72,7% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают слабую 

конкуренцию. 
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 9,1% 

субъектов предпринимательства. 63,6% полагают, что барьеры есть, 
преодолимые лишь с помощью существенных затрат. Основным барьером 

являются высокие налоги (отмечают 30%, это меньше среднего значения).  
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти в чем-то помогают, а в чем-то мешают бизнесу своими действиями 
(отмечают 54,5%).  

 
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.  62,5% 

опрошенных субъектов предпринимательства отмечают умеренную 

конкуренцию. 
Более половины опрошенных субъектов предпринимательства говорят о 

наличии на рынке административных барьеров, преодолимых без 
существенных затрат (54,5%). Вместе с тем, отмечается повышенная 

значимость такого барьера, как высокие налоги (75,0%, что несколько выше 
среднего значения по всем рынкам).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти помогают бизнесу своими действиями (79,2%).   

 
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 50,0% 
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опрошенных субъектов предпринимательства отмечают умеренную 
конкуренцию, 16,7% – слабую. 

66,7% субъектов предпринимательства отмечают наличие 
административных барьеров, преодолимых без существенных затрат. 
Основным барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового 

бизнеса считается нестабильность законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность (отмечают 66,7%, что примерно на уровне 

среднего значения по всем рынкам).  
50,0% опрошенных полагают, что органы власти помогают бизнесу 

своими действиями.  
 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности). 42,9% опрошенных субъектов 

предпринимательства отмечают умеренную конкуренцию, 57,2% считают, что 
конкуренция слабая или ее нет совсем.    

Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 14,3% 
субъектов предпринимательства. 57,1% считают, что эти барьеры преодолимы. 

Но лишь с помощью существенных затрат. Основным барьером для ведения 
текущей деятельности и открытия нового бизнеса является нестабильность 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность 

(отмечают 71,4%, это существенно выше среднего значения).  
28,6% опрошенных субъектов предпринимательства считают, что органы 

власти помогают бизнесу своими действиями. Аналогичная доля респондентов 
указывает на то, что органы власти не помогают, но при этом их помощь и не 

требуется. При этом 14,3 субъектов предпринимательства придерживаются 
мнения, что органы власти мешают бизнесу своими действиями.  

 
Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности). Зафиксированы низкие оценки 
уровня конкуренции на рынке: 75,0% опрошенных субъектов 

предпринимательства отмечают слабую конкуренцию либо ее отсутствие.  
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 50,0% 

субъектов предпринимательства. 25,0% считают, что есть барьеры, 

преодолимые с помощью существенных затрат. В равной степени значимыми 
барьерами для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

являются сложность получения доступа к земельным участкам, нестабильность 
российского законодательства,  коррупция, необходимость установления 

партнерских отношений с органами власти, сложность доступа к закупкам 
компаний с госучастием и субъектов естественных монополий, ограничение 

доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках 
госзакупок, давление со стороны органов власти (по 25,0%).  

В равной степени популярны точки зрения, в соответствии с которыми 
органы власти помогают бизнесу своими действиями,  ничего не 

предпринимают (и при этом их участие и не требуется),  не предпринимают 
каких-либо действий, но их участие необходимо (по 25,0%). 
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
На очень высокую конкуренцию указывают 12,5% опрошенных, на 

высокую – 37,5%, на умеренную – 25,0%. 

Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 12,5% 
субъектов предпринимательства. 25,0% считают, что есть барьеры, 

преодолимые при осуществлении значительных затрат. 37,5% опрошенных 
полагают, что есть административные барьеры, но они преодолимы без 

существенных затрат. Наиболее существенным барьером являются высокие 
налоги (отмечают 62,5%).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти помогают бизнесу своими действиями (50,0%).  

 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
66,7% считают, что конкуренция умеренная, 33,3% говорят о слабой 

конкуренции. 
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 33,3% 

субъектов предпринимательства. Наиболее существенным барьером для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса являются высокие 
налоги (отмечают 83,3%, что превышает среднее значение по всем рынкам).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, власти 
помогают бизнесу своими действиями (100,0%).  

 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории субъекта Российской Федерации 
45,5% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают высокую 

конкуренцию, столько же – умеренную. 
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 9,1% 

субъектов предпринимательства. 18,2% считают, что есть барьеры, 
преодолимые при осуществлении значительных затрат. 27,3% указывают на 
наличие барьеров, преодолимых без существенных затрат. Основным барьером 

являются высокие налоги (отмечают 72,7%, что несколько выше среднего 
значения).  

36,4% опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими 
действиями. 18,2% полагают, что органы власти не помогают, но этого и не 

требуется.  
 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 
9,1% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают очень 

высокую конкуренцию, 45,5% – высокую, 27,3% – умеренную.   
72,7% считают, что есть барьеры, преодолимые без значительных затрат. 

27,3% указывают на наличие барьеров, преодолимых без существенных затрат. 
Основным барьером являются высокие налоги (отмечают 63,6%).  
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27,3% опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими 
действиями. 18,2% полагают, что органы власти не помогают, но этого и не 

требуется.  
 
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

33,3% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают высокую 
конкуренцию, 44,4% – умеренную, 22,2% – слабую.  

Преобладает точка зрения, в соответствии с которой административные 
барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат (77,8%). К 

основным барьерам относятся высокие налоги (55,6%). 
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти помогают бизнесу своими действиями (66,7%).  
 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

52,9% опрошенных субъектов предпринимательства считают, что 
конкуренция умеренная, 23,5% отмечают высокую конкуренцию.  

47,1% указывают на то, что административные барьеры есть, но они 

преодолимы без существенных затрат. Наиболее существенным барьером для 
ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса являются высокие 

налоги (отмечают 70,6%).  
47,1% опрошенных считают, что органы власти помогают бизнесу своими 

действиями. 
 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства 

Преобладают умеренные оценки уровня конкуренции на данном рынке – 
66,7%.  

50,0% отмечают наличие административных барьеров, преодолимых 
без существенных затрат. 25,0% считают, что есть барьеры, преодоление 
которых требует существенных затрат. Наиболее существенным барьером для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса является сложность 
получения доступа к земельным участкам (50,0%).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти ничего своими действиями помогают бизнесу (83,3%).  

 
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

44,4% отмечают умеренную конкуренцию, столько же – слабую. 
Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 11,1% 

субъектов предпринимательства. 44,4% указывают на наличие барьеров, 
преодолимых при осуществлении значительных затрат. Наиболее 

существенными барьерами для ведения текущей деятельности и открытия 
нового бизнеса являются высокие налоги (отмечают 55,6%) и затянутость 
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процедуры получения лицензий (44,4%). По сравнению с большинством других 
рынков наблюдается повышенная значимость последнего из названных 

барьеров.  
В оценке деятельности органов власти в равной мере представлены 

мнения, что органы власти помогают (22,2%), что органы власти в чем-то 

помогают, кому-то – мешают (22,2%) и что органы власти ничего не 
предпринимают, и их участие не нужно (22,2%).  

 
Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

33,3% опрошенных отмечают высокую конкуренцию, по 16,7% – 
слабую и умеренную.    

В равной степени представлены точки зрения о наличии непреодолимых 
административных барьеров,   барьеров, преодолимых при осуществлении 

значительных затрат, а такжебарьеров, преодолимых без существенных затрат 
(по 16,7%). Наиболее существенным барьером для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса является давление со стороны органов 
власти (66,7%, это максимальное значение среди всех рынков).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо 
(50,0%).  

 
Рынок племенного животноводства 

Четверть опрошенных отмечают очень высокую конкуренцию (25,0%), 
50,0% полагают, что конкуренция умеренная либо слабая. 

Преобладает точка зрения, в соответствии с которой административные 
барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат (33,3%). Наиболее 

существенным барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса является сложность получения доступа к земельным участкам (50,0%).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти помогают своими действиями бизнесу (50,0%).  

 
Рынок семеноводства 
100,0 опрошенных отмечают слабую конкуренцию. 

Респонденты отметили отсутствие административных барьеров.  
Опрошенные субъекты предпринимательства затруднились дать 

характеристику влиянию действий органов власти на бизнес.  
 

Рынок вылова водных биоресурсов 
11,1% опрошенных субъектов предпринимательства отмечают очень 

высокую конкуренцию, 33,3% – высокую, 44,4% – умеренную. 
33,3% опрошенных полагают, что есть барьеры, преодолимые при 

осуществлении значительных затрат,  22,2% указывают на наличие 
барьеров, которые преодолимы без существенных затрат. Основным барьером 

для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса является 
необходимость установления партнерских отношений с органами власти 
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(33,3%). Значимость этих барьеров на рынке вылова водных биоресурсов выше, 
чем на большинстве других рынков.  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти помогают бизнесу своими действиями (22,2%). По 11,1% респондентов 
поддержали точки зрения, в соответствии с которыми органы власти ничего не 

предпринимают (и их участие не требуется),  органы власти не 
предпринимают каких-либо действий (но их участие необходимо), органы 

власти в чем-то помогают, в чем-то – мешают.  
 

Рынок переработки водных биоресурсов 
Более половины опрошенных субъектов предпринимательства отмечают 

умеренную конкуренцию (62,5%). 
87,5% респондентов указывают на наличие административных барьеров, 

преодолимых без существенных затрат. Основным барьером для ведения 
текущей деятельности и открытия нового бизнеса являются высокие налоги 

(75,0%, что несколько выше среднего значения по всем рынкам).  
В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 

власти оказывают помощь бизнесу (50,0%).  
 
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 
Более половины опрошенных субъектов предпринимательства отмечают 

слабую конкуренцию (66,7%). 
О наличии непреодолимых административных барьеров на рынке говорят 

16,7% опрошенных. На присутствие барьеров, преодолимых при 
осуществлении значительных затрат, указывают 33,3% субъектов 

предпринимательства. Основными барьерами для ведения текущей 
деятельности и открытия нового бизнеса являются нестабильность российского 

законодательства (33,3%) и высокие налоги (33,3%). При этом 33,3% 
опрошенных указали на отсутствие барьеров. 

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти оказывают помощь бизнесу (50,0%).  

 

Рынок легкой промышленности 
Преобладают умеренные оценки уровня конкуренции на данном рынке 

(58,3%). 
Более половины опрошенных указывают на наличие административных 

барьеров, преодолимых без существенных затрат (58,3%). Показатели 
существенных барьеров не превышают средних значений по всем рынкам. 

Основным барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса являются высокие налоги (отмечают 66,7%).  

В оценке деятельности органов власти преобладает мнение, что органы 
власти оказывают помощь бизнесу (50,0%).  

 
Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
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Приблизительно две пятых опрошенных субъектов предпринимательства 
отмечают умеренную конкуренцию (44,4%), доля низких оценок уровня 

конкуренции на данном рынке (слабая конкуренция либо нет конкуренции) – 
33,3%. 

Наличие непреодолимых административных барьеров отмечают 11,1% 

субъектов предпринимательства. 11,1% опрошенных полагают, что существуют 
барьеры, преодолимые посредством существенных затрат. 33,3% респондентов 

указывают на наличие административных барьеров, которые преодолимы без 
существенных затрат. Основным барьером для ведения текущей деятельности и 

открытия нового бизнеса является нестабильность законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность (отмечают 44,4%). 33,3% 

отмечают отсутствие каких бы то ни было барьеров. 
В оценке деятельности органов власти в равной мере представлены 

мнения, что органы власти помогают (11,1%), что органы власти ничего не 
предпринимают, но их участие необходимо (11,1%) и что органы власти только 

мешают (11,1%). 33,3% опрошенных считают, что органы власти ничего не 
предпринимают, их участие не требуется. 

 
Рынок производства бетона 
Преобладают низкие оценки уровня конкуренции на данном рынке (80,0 

говорят о слабой конкуренции либо ее отсутствии).  
40,0% опрошенных указывают на отсутствие барьеров. При этом 20,0% 

говорят о наличии непреодолимых административных барьеров. Основным 
барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

являются высокие налоги (80,0%, это существенно выше среднего значения по 
всем рынкам).  

40,0% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 
помогают бизнесу. 20,0% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 

мешают. 
 

Рынок наружной рекламы 
Преобладают умеренные оценки уровня конкуренции на данном рынке 

(80,0%).  

40,0% опрошенных указывают на наличие барьеров, преодолимых без 
существенных затрат (остальные 60,0% затруднились с оценками). Основным 

барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 
являются высокие налоги (60,0%).  

60,0% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 
помогают бизнесу.  

 
Рынок производства продуктов питания 

Преобладают умеренные оценки уровня конкуренции на данном рынке 
(56,5%).  

34,8% субъектов предпринимательства считают, что есть 
административные барьеры, но они преодолимы без существенных затрат. 4,3% 
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указывают на наличие непреодолимых административных барьеров. 8,7% 
отмечают наличие барьеров, преодолимых посредством существенных затрат. 

Основным барьером для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса являются высокие налоги (60,9%).  30,4% отмечают отсутствие 
барьеров. 

34,8% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 
помогают бизнесу. 17,4% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 

мешают. 4,3% высказывают точку зрения, в соответствии с которой органы 
власти лишь мешают бизнесу.  

 
Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом 

Преобладают низкие оценки уровня конкуренции на данном рынке 
(66,6% полагают, что конкуренция на этом рынке слабая либо отсутствует).  

66,7% субъектов предпринимательства считают, что есть 
административные барьеры, преодолимые посредством существенных затрат. 

При этом 33,3% отмечают отсутствие барьеров. Основными барьерами для 
ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса являются 

нестабильность отечественного законодательства и высокие налоги (по 66,7%).  
33,3% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 

помогают бизнесу. 66,7% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 

мешают.  
 

Рынок перевозок пассажиров водным транспортом 
Преобладают очень низкие оценки уровня конкуренции на данном рынке 

(100,0% опрошенных указали на отсутствие конкуренции).  
100,0 респондентов указали на отсутствие административных барьеров. 

Основными барьерами для ведения текущей деятельности и открытия нового 
бизнеса являются коррупция (100,0%), высокие налоги (100,0%) и ограничение 

органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых 
предприятий (100,0%).  

Респонденты затруднились оценить характер воздействия органов власти 
на бизнес. 

 

Рынок розничной торговли 
Преобладают высокие оценки уровня конкуренции на данном рынке 

(56,5% полагают, что уровень конкуренции на этом рынке очень высокая или 
высокая).  

7,0% субъектов предпринимательства считают, что есть непреодолимые 
административные барьеры. 16,0% указывают на наличие барьеров, 

преодолимых при осуществлении значительных затрат. 36,0% отмечают 
наличие барьеров, которые преодолимы без существенных затрат. При этом 

16,0% считают, что барьеров нет. Основным барьером для ведения текущей 
деятельности и открытия нового бизнеса являются высокие налоги (62,6%).  

26,7% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 
помогают бизнесу. 25,7% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 
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мешают. 5,9% опрошенных придерживаются мнения, в соответствии с которым 
органы власти лишь мешают бизнесу.  

 
Рынок услуг в сфере туризма 
Преобладают умеренные оценки уровня конкуренции на данном рынке 

(52,9%).  
26,5% считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении 

значительных затрат, такая же доля респондентов поддерживают точку зрения 
о том, что административные барьеры есть, но они преодолимы без 

существенных затрат. Основным барьером для ведения текущей деятельности и 
открытия нового бизнеса являются высокие налоги (82,4%, это выше среднего 

значения по всем рынкам).  
35,3% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 

помогают бизнесу. 29,4% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 
мешают.  

 
Рынок услуг в сфере культуры 

Преобладают низкие оценки уровня конкуренции на данном рынке 
(52,9% опрошенных указывают на слабую конкуренцию).  

Почти треть респондентов отмечают отсутствие административных 

барьеров (29,4%). 17,6% субъектов предпринимательской деятельности 
считают, что есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных 

затрат, таким же уровнем поддержки пользуется идея наличия барьеров, 
которые преодолимы без существенных затрат. Основными барьерами для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса являются высокие 
налоги (58,8%).  

47,1% субъектов предпринимательства полагают, что органы власти 
помогают бизнесу. 23,5% считают, что в чем-то они помогают, в чем-то – 

мешают. 5,9% указывают на то, что органы власти лишь мешают развитию 
бизнеса своими действиями. 

2.3.2.5. Анализ обращений субъектов предпринимательской 
деятельности, касающихся качества конкурентной среды в надзорные 
органы. 

 В данном разделе представлен анализ информации о жалобах, 
поступивших от хозяйствующих субъектов с 2015 по 2019 гг. в контрольные 

(надзорные) органы и исполнительные органы государственной власти.  
Представлены данные по следующим контрольным (надзорным) органам 

власти: 

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому 

краю; 

 Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю; 

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Камчатскому краю;  
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 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю. 

В отчете о результатах работы УФАС по Камчатскому краю за 2018 г. не 
указано общее число поступивших жалоб, их ориентировочное количество – 

346 (суммарно от хозяйствующих субъектов и потребителей по разным видам 
обращений). Данные об общем числе поступивших жалоб в 2015-2017 и 2019 

гг. также отсутствуют.   
Тематика обращений в 2018 г. представлена в таблице 2.3.2.5.1 

 
Таблица 2.3.2.5.1. – Структура жалоб в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Камчатскому краю в 2018 г. об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг
1
. 

 2018 г. 

Общее количество жалоб (ориентировочно) 346 

Из них:  

Заявлений о нарушении Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

75 

признаны обоснованными 24 

из них:  

по статье 10 – Запрет на злоупотребление хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением 
1 

по статье 11 – Запрет на ограничивающие конкуренцию 
соглашения хозяйствующих субъектов 

1 

по статье 14.4 – Запрет на недобросовестную конкуренцию, 
связанную с приобретением и использованием исключительного 

права на средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товаров, работ или услуг 

по статье 14.8 – Запрет на иные формы недобросовестной 
конкуренции 

1 
 

 
 
1 

по статье 15 – Запрет на ограничивающие конкуренцию акты 
и действия (бездействие) органов власти… 

13 

по статье 16 – Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения и согласованные действия органов власти, 
государственных внебюджетных фондов, Банка России 

2 

по статье 17 – Антимонопольные требования к торгам, 
запросу котировок цен на товары, запросу предложений 

4 

по статье 17.1 – Особенности порядка заключения договоров 

в отношении государственного и муниципального имущества 
1 

Заявлений о нарушении Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
признаны обоснованными 

243 
 

 
138 

Рассмотрено заявлений по поводу ненадлежащей рекламы 28 

                                                                 
1
 Включая жалобы потребителей 
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 2018 г. 

Общее количество жалоб (ориентировочно) 346 

признаны обоснованными 14 

 
Наибольшее число жалоб в 2018 г. в УФАС по Камчатскому краю 

поступило в связи с нарушениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» – 243. Из рассмотренных жалоб 138 
признаны обоснованными (56,8%). Речь идет о следующих типах нарушений: 

– нарушения в части размещения информации в единой 

информационной системе – 5; 
– нарушения порядка отбора участников закупок –13; 

– нарушения в части установления требований в документации о 
закупках, влекущие ограничение количества участников закупок – 30; 

– иные нарушения – 90. 
В Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю за 

период 2016-2018 гг. поступили 3 жалобы от налогоплательщиков, не 
удовлетворенных качеством оказания государственных услуг (все – в 2017 

году). В двух случаях заявители посчитали, что ИФНС России по 
Петропавловску-Камчатскому нарушен срок принятия налоговых деклараций, в 

одном случае заявитель посчитал, что ИФНС России по Петропавловску-
Камчатскому неправильно информировала его о состоянии расчетов. Из трех 
поступивших жалоб 2 были отозваны заявителями после разъяснений 

правомерности действий должностных лиц инспекции, рассмотрена 1 жалоба, 
которая оставлена без удовлетворения.  

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Камчатскому краю в 2018 году было рассмотрено 63 

письменных и устных обращения граждан и юридических лиц по вопросам 
государственной кадастровой оценки земель.  

В большинстве случаев вопросы граждан и представителей юридических 
лиц связаны с увеличением кадастровой стоимости земельных участков, а, 

соответственно, и с увеличением платежей за землю, порядком рассмотрения 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, порядком получения 

сведений о кадастровой стоимости. Некоторые обращения заинтересованных 
лиц были связаны с отсутствием в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости земельных 
участков. 

В отчетном периоде в комиссию по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости (далее – Комиссия) поступило 
41 заявление, из них 17 заявлений не было принято к рассмотрению, 

1 - отозвано заявителем. Заявления не принимались в связи с тем, что истек 
установленный законодательством пятилетний срок подачи заявлений в 

Комиссию. 
Практически все заявления были поданы по такому основанию, как 

установление рыночной стоимости объекта недвижимости на дату определения 
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ее кадастровой стоимости, только в одном случае основанием послужила 
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости. 
Всего в Комиссии в отчетном периоде было рассмотрено 21 заявление, по 

19 заявлениям принято решение об установлении кадастровой стоимости в 

размере рыночной, по 2 – решение об отклонении заявления. 
В 2018 году на заседаниях Комиссии рассмотрено на 72% заявлений 

меньше, чем в 2017 году. Значительное уменьшение количества обращений в 
Комиссию связано с тем, что в большинстве случаев (95%) поступали 

заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов. 

Утвержденные результаты государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Камчатского края внесены в ЕГРН 28.12.2012.  

В соответствии со статьей 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» заявление 

может быть подано в Комиссию не позднее чем в течение пяти лет с даты 
внесения в ЕГРН оспариваемых результатов определения кадастровой 

стоимости, по истечении указанного срока заявления не принимается к 
рассмотрению в Комиссии. 

В 2018 году, как и в 2017 году, на территории Камчатского края работы 

по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости не 
проводились.  

В отчетном периоде в государственный фонд данных,  полученных в 
результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ), принято 1 

землеустроительное дело по описанию местоположения границ объектов 
землеустройства на 95% меньше, чем в 2017 году (21). Прежде всего, это 

связано с тем, что землеустроительные работы по координатному описанию 
границ муниципальных образований не проводились. Из 65 муниципальных 

образований Камчатского края в ЕГРН внесены сведения о границах 60 
муниципальных образований, что составляет 92,3% от общего количества. 

Кроме того, с 11.01.2018 территории населенных пунктов, территориальные 
зоны, части таких территорий и зон исключены из объектов землеустройства в 
Федеральном законе от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

Количество исполненных обращений заинтересованных лиц в 
государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. 
Увеличение показателя связано с достаточно большим количеством запросов, 

поступивших от исполнителей работ по государственному мониторингу земель, 
выполнявшихся в 2018 году на территории Елизовского района Камчатского 

края. 
По состоянию на 01.11.2019 рассмотрено 33 письменных и устных 

обращения граждан и юридических лиц по вопросам государственной 
кадастровой оценки земель.  

В большинстве случаев вопросы граждан и представителей юридических 
лиц связаны с увеличением кадастровой стоимости земельных участков, а 
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соответственно и с увеличением платежей за землю, порядком рассмотрения 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, порядком получения 

сведений о кадастровой стоимости. Некоторые обращения заинтересованных 
лиц были связаны с отсутствием в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о кадастровой стоимости земельных 

участков. 
В отчетном периоде в комиссию по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости (далее – Комиссия) поступило 30 
заявление, из них 10 заявлений не было принято к рассмотрению, отозванных 

заявителем нет. Заявления не принимались в связи с тем, что истек 
установленный законодательством пятилетний срок подачи заявлений в 

Комиссию (ст.24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Практически все заявления были поданы по основанию – установление 
рыночной стоимости объекта недвижимости на дату определения ее 

кадастровой стоимости, только в одном случае основанием послужила 
недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости. 
В большинстве случаев (95%) поступали заявления о пересмотре 

результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на землях населенных пунктов. Утвержденные результаты 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Камчатского 

края внесены в ЕГРН 28.12.2012.  
Всего в Комиссии в отчетном периоде было рассмотрено 20 заявление, по 

12 заявлениям принято решение об установлении кадастровой стоимости в 
размере рыночной, по 5 – решение об отклонении заявления. 

В 2019 году выполнены работы по государственной кадастровой оценке 
земельных участков категорий земель особо охраняемых территорий и 

объектов, земель лесного фонда на территории Камчатского края.  
В отчетном периоде в государственный фонд данных, полученных в 

результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ), землеустроительные 
дела по описанию местоположения границ объектов землеустройства не 
поступали. 

В 2019 году на территории Соболевского, Усть-Большерецкого районов 
Камчатского края за счет средств федерального бюджета в рамках 

государственного контракта выполнены работы по мониторингу состояния и 
использования земель. Материалы мониторинга в октябре 2019 года приняты 

по акту в ГФДЗ. 
По состоянию на 01.11.2019 проведены государственные экспертизы 

землеустроительных дел по координатному описанию границ Пенжинского, 
Олюторского и Карагинского муниципальных районов Камчатского края.  

В октябре на экспертизу представлено землеустроительное дело по 
координированию границы Тигильского муниципального района.  

За 10 месяцев 2019 года исполнено 362 обращения заинтересованных лиц 
в ГФДЗ, что на 35 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (243 
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обращения). В установленный срок предоставлена запрашиваемая 
документация. 

Кроме того, в отчетном периоде заявителям предоставлено 770 архивных 
копий свидетельств на право собственности (пользования) на землю, выданных 
Комитетами по земельным ресурсам и землеустройству до 1998 года, за 10 

месяцев 2018 года таких копий документов было выдано в 3,4 раза меньше 
(229). 

 
Таблица 2.3.2.5.2 – Структура жалоб в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю за 2017–2019 гг. со стороны хозяйствующих 

субъектов
1
 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Январь-

октябрь 
2019 год 

1. Кадастровая оценка недвижимости  

Количество рассмотренных 
обращений по вопросам государственной 

кадастровой оценки земель 

 52 63 33 

Количество рассмотренных заявлений 

в комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости 

 74 21 20 

2. Землеустройство  

Количество исполненных обращений 
заинтересованных лиц в государственный 

фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства 

 226 271 362 

Количество выданных архивных 
копий свидетельств на право 

собственности (пользования) на землю, 
выданных Комитетами по земельным 

ресурсам и землеустройству до 1998 года 

 468 322 770 

Количество принятых в 

государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения 

землеустройства, землеустроительных дел 
по описанию местоположения границ 

объекта землеустройства, ед., в том числе: 

 субъекта Российской 

Федерации; 

 муниципальных образований; 

 населенных пунктов; 

 территориальных зон; 
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 С учетом потребителей 
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Наименование показателя 2017 год 2018 год 
Январь-
октябрь 

2019 год 

 части указанных территорий и 

зон 

 

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в 2018 году 

поступило 1835 обращений, что в 1,3 раза меньше аналогичного показателя 
прошлого года (в 2017 г. поступило 2342 обращения). Число письменных 

обращений составило 1829, из них 1252 (68,5%) – непосредственно от граждан 
(2017 г. – 66,2%), 549 (30%) – от органов государственной власти и местного 

самоуправления (2017 г. – 32,2%), 28 (1,5%) – от общественных объединений, 
организаций, предприятий, учреждений (2017 г. – 1,6%). Число устных 
обращений составило 6 (0,3%) (2016 г. – 4 или 0,2%). 

В 1,5 раза уменьшилось количество обращений в сфере защиты прав 
потребителей – 1050 (57,2%) (2017 г. – 1606). 

В структуре обращений первое место заняли жалобы по вопросам 
розничной торговли – 303 (28,9%) (2017 г.  – 21,2%). Второе место – 

некачественное оказание жилищно-коммунальных услуг – 166 (15,8%) (2017 г. 
– 40,9%). Третье место заняли жалобы по вопросам качества оказания услуг 

связи – 140 (13,3%) (2017 г. – 8,7%). 
Количество обращений в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения выросло в 1,1 раза и составило 
785 (42,8%) (2017 г. – 736). На первом месте в их структуре находятся 

обращения об условиях проживания в жилых помещениях – 353 (45%) (2017 г. 
– 42,9%). Второе место занимают обращения о пищевых продуктах, пищевых 
добавках, продовольственном сырье – 102 (13%) (2017 г. – 8,8%). На третьем 

месте обращения о почвах, содержании территорий городских и сельских 
поселений – 71 (9%) (2017 г. – 13,5%). 

По результатам рассмотрения поступивших в течение года обращений 
238 (12,9%) обращений стали основанием для проведения проверок и 

административных расследований (2017 г. – 11,8%). 
За первые 9 месяцев 2019 года в Управление поступило 1612 обращений, 

что на 16 % (в 1,2 раза) больше аналогичного периода прошлого года (1390). 
Наибольшее количество обращений (1099 или 68,2%) поступило от граждан. 

Информация о количестве обращений, поступивших от общественных 
объединений, организаций, предприятий, учреждений, отсутствует. 

В 1,4 раза увеличилось количество обращений в сфере защиты прав 
потребителей – 1044 (64,8%) (9 мес. 2018 г. – 767). 

В структуре обращений первое место, как и в 2018 г., заняли жалобы по 
вопросам розничной торговли – 282 (27%). Второе место – некачественное 
оказание жилищно-коммунальных услуг (89 или 8,5%). Третье место заняли 

жалобы по вопросам качества оказания банковских услуг – 61 (5,8%). 
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Количество обращений в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения снизилось на 8,8% и составило 

568 (35,2%) (9 мес. 2018 г. – 623). На первом месте в их структуре находятся 
обращения об условиях проживания в жилых помещениях – 124 (21,8%). 
Второе место занимают обращения об эксплуатации производственных, 

общественных помещений, знаний, сооружений, оборудования – 123 (21,7%). 
На третьем месте – обращения о пищевых продуктах – 62 (10,9%). 

По результатам рассмотрения обращений 159 из них (9,5%) стали 
основанием для проведения проверок и административных расследований. По 

фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, подано 
6 исков в суд. 

 
Таблица 2.3.2.5.3 – Количество обращений в Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в 2015–2019 гг.
1
 

 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год

2
 

Общее количество обращений 1758 2062 2342 1835 1612 

Количество обращений от общественных 

объединений, организаций, предприятий, 
учреждений 

4
3
 

1
2

4
 

3
8

5
 

2
8

6
 

Нет 
данных 

 
 

 
 

                                                                 
1
 Об итогах работы Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю с обращениями граждан за  2015 год. URL: 

http://41.rospotrebnadzor.ru/content/ob-i togah-raboty-upravleniya -rospotrebnadzora -po-kamchatskomu-krayu-s -
obrashcheniyami-3 (Дата обращения: 22.12.2019); Об итогах работы Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю с 
обращениями граждан за  2016 год. URL: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/ob-itogah-raboty-upravleniya-rospotrebnadzora-

po-kamchatskomu-krayu-s -obrashcheniyami ; Об итогах работы Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю с 
обращениями за  2017 год. URL: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/ob-i togah-raboty-upravleniya -rospotrebnadzora -po-
kamchatskomu-krayu-s-obrashcheniyami-za (Дата обращения: 22.12.2019); Об итогах работы Управления Роспотребнадзора 

по Камчатскому краю с обращениями за  2018 год. URL: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/ob-i togah-raboty-upravleniya -
rospotrebnadzora -po-kamchatskomu-krayu-s -obrashcheniyami -za-0 (Дата  обращения: 22.12.2019); Об итогах работы 

Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю с обращениями за  9 месяцев 2019 года. URL: 
http://41.rospotrebnadzor.ru/content/ob-i togah-raboty-upravleniya -rospotrebnadzora -po-kamchatskomu-krayu-s -
obrashcheniyami -za-9 (Дата  обращения: 22.12.2019). 
2
 По состоянию на 01.10.2019 г. 

3
 Учтены только письменные обращения; общее число устных обращений – 6, однако нет информации о том, кем – 

гражданами, органами власти или предприятиями – эти обращения были поданы. 
4
 Учтены только письменные обращения; общее число устных обращений – 4, однако нет информации о том, кем – 

гражданами, органами власти или предприятиями – эти обращения были поданы. 
5
 Учтены только письменные обращения; общее число устных обращений – 14, однако нет информации о том, кем – 

гражданами, органами власти или предприятиями – эти обращения были поданы. 
6
 Учтены только письменные обра щения; общее число устных обращений – 6, однако нет информации о том, кем – 

гражданами, органами власти или предприятиями – эти обращения были поданы. 
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2.3.2.6. Предложения по развитию конкурентной среды на товарных 
рынках. 

1. Обеспечить условия для создания новых предприятий на товарных 
рынках с низким уровнем конкуренции (см. таблицу 3.14.1) путем оказания им 
финансовой и информационной поддержки со стороны региональных и 

муниципальных органов власти.  
2. Усилить поддержку малого бизнеса, особенно микропредприятий, 

путем обеспечения доступа к финансовым ресурсам, к закупкам предприятий с 
государственным участием и естественных монополий, а также к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок.  
3. Усилить контроль за соблюдением законодательства всеми 

участниками рынка, в том числе на предмет предоставления преференций со 
стороны органов власти.  

4. В целях обеспечения добросовестной конкуренции продолжать 
работу по осуществлению государственного контроля над качеством 

продукции, борьбе с нелегальным бизнесом, фальсификацией и т.п.  
5. Проводить работу по повышению прозрачности и стабильности 

нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности. Для 
выявления ограничивающих конкуренцию норм регионального и федерального 
законодательства, подготовки предложений по их совершенствованию 

привлекать представителей заинтересованных групп, специалистов в области 
экономики и права. Усилить информационную и консультационную работу с 

субъектами предпринимательства по вопросам изменений в законодательстве, 
регулирующем экономическую деятельность.  

6. Принять меры по упрощению административных процедур: 
получения лицензий, средств государственной поддержки, разрешений, 

согласований и т. п., а именно: 

 рассмотреть возможность сокращения временных, финансовых и 

иных издержек субъектов предпринимательства на прохождение данных 
процедур; 

 обеспечить контроль за соблюдением нормативно установленного 

порядка прохождения данных процедур во всех инстанциях и на всех этапах; 

 повысить открытость, легкость получения, полноту и понятность 

информации о порядке, сроках, стоимости и других условиях прохождения 
процедур/получения государственных (муниципальных) услуг, размещенную 

на официальных интернет-сайтах органов власти и портале Госуслуг; 

 проводить регулярный мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых субъектам предпринимательства государственных 

(муниципальных) услуг/удобством процедур получения разрешений, 
согласований и т. п.  

7. Повысить равенство возможностей успешного участия организаций 
в государственных и муниципальных торгах и закупках товаров, работ, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
проводить контроль информационной открытости при проведении торгов.  

8. Обеспечивать юридическую поддержку предпринимателей, в т. ч. в 
формате бесплатных консультаций, размещения на официальных интернет-
ресурсах исчерпывающей информации по законодательству, регулирующему 

предпринимательскую деятельность, аналитических материалов по актуальным 
вопросам, в частности, о правах и обязанностях субъекта предпринимательства 

при проведении финансового мониторинга, возможности и порядке 
обжалования действий контролирующих (надзорных) органов и др. Для 

выявления круга актуальных вопросов привлечь представителей бизнес-
сообщества. 

9. Создать новые или усовершенствовать существующие 
информационные ресурсы в сети Интернет, содержащие информацию о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского 
края, перспективах развития данных рынков, а также существующем запросе на 

услуги.  

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской 
Федерации и состоянием ценовой конкуренции. 

Общее количество опрошенных потребителей – 710 респондентов, что 

составляет 0,23% от численности населения Камчатского края
1
.  

В таблице 2.3.3.1 представлена информация о количестве и доле 
респондентов в разбивке по полу, возрасту, социальному статусу, наличию 

детей, образованию, доходу, а также по району проживания и по рынкам, 
товарами/работами/услугами которых потребители пользовались в 2019 г.  
    Количество 

респондентов 

%  от числа 

опрошенных 

ПОЛ Мужской 168 23,7% 

Женский 542 76,3% 

ВОЗРАСТ До 20 лет 11 1,5% 

От 21 до 35 лет 276 38,9% 

От 36 до 50 лет 290 40,8% 

От 51 года 133 18,7% 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС Без работы/Временно не работаю 15 2,1% 

Работаю по найму 555 78,2% 

Предприниматель 12 1,7% 

Самозанятый 6 0,8% 

Учусь/Студент 12 1,7% 

 Домохозяйка (домохозяин) 10 1,4% 

 Пенсионер(ка) 53 7,5% 

 Иное 47 6,6% 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС Нет детей 170 23,9% 

1 ребенок 270 38,0% 

2 ребенка 222 31,3% 

3 и более детей 48 6,8% 

ОБРАЗОВАНИЕ Общее среднее 21 3,0% 

                                                                 
1
 Численность населения Камчатского края по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 314723 человек. Источник: Численность 

постоянного населения на 1 января. URL: https ://showdata.gks .ru/report/278928 (дата  обращения: 09.01.2020).  

https://showdata.gks.ru/report/278928
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    Количество 

респондентов 

%  от числа 

опрошенных 

 Среднее специальное 77 10,8% 

 Неполное высшее 22 3,1% 

 Высшее 580 81,7% 

 Научная степень 9 1,3% 

 Иное 1 0,1% 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ 

ДОХОД 

До 10 тыс. рублей 21 3,0% 

 От 10 до 20 тыс. рублей 57 8,0% 

 От 20 до 30 тыс. рублей 106 14,9% 

 От 30 до 45 тыс. рублей 227 32,0% 

 От 45 до 60 тыс. рублей 172 24,2% 

 Более 60 тыс. рублей 127 17,9% 

РЫНОК ТОВАРОВ И 

УСЛУГ 

Рынок услуг дошкольного образования 219 30,8% 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 

85 12,0% 

Рынок услуг дополнительного образования 267 37,6% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 118 16,6% 

Рынок медицинских услуг 566 79,7% 

Рынок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

632 89,0% 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 
возможностями 

17 2,4% 

Рынок социальных услуг 234 33,0% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 
энергии) 

535 75,4% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 
коммунальных отходов 

540 76,1% 

Рынок услуг по благоустройству городской 

среды 

253 35,6% 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 

доме 

420 59,2% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 
энергии 

520 73,2% 

Рынок производства электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

185 26,1% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

439 61,8% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

299 42,1% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 

Камчатского края 

442 62,3% 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

297 41,8% 

Рынок услуг связи, в том числе по 

предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

613 86,3% 
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    Количество 

респондентов 

%  от числа 

опрошенных 

Рынок жилищного строительства (за 

исключением Московского фонда реновации 
жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

48 6,8% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства 

27 3,8% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

63 8,9% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 91 12,8% 

Рынок племенного животноводства 21 3,0% 

Рынок семеноводства 52 7,3% 

Рынок вылова водных биоресурсов 114 16,1% 

Рынок переработки водных биоресурсов 88 12,4% 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 

23 3,2% 

Рынок нефтепродуктов 286 40,3% 

Рынок легкой промышленности 267 37,6% 

Рынок обработки древесины и производства 
изделий из дерева 

102 14,4% 

Рынок производства бетона 49 6,9% 

Сфера наружной рекламы 61 8,6% 

Рынок производства продуктов питания 447 63,0% 

Рынок перевозок авиационным транспортом 450 63,4% 

Рынок услуг перевозок пассажиров водным 

транспортом 

62 8,7% 

Розничная торговля 585 82,4% 

Рынок услуг в сфере культуры 475 66,9% 

Рынок услуг в сфере туризма 238 33,5% 

Муниципальное образование Петропавловск-Камчатский городской округ 362 51,0% 

Елизовский район 130 18,3% 

Вилючинский городской округ 45 6,3% 

Алеутский район 15 2,1% 

Быстринский район 15 2,1% 

Мильковский район 19 2,7% 

Соболевский район 15 2,1% 

Усть-Большерецкий район 15 2,1% 

Усть-Камчатский район 19 2,7% 

Карагинский район 15 2,1% 

Олюторский район 15 2,1% 

Пенжинский район 15 2,1% 

Тигильский район 15 2,1% 

Городской округ "Поселок Палана"  15 2,1% 

 ИТОГО 710 100,0% 

 

2.3.3.1. Оценка потребителями качества товаров, работ и услуг на 
товарных рынках Камчатского края и состояние ценовой конкуренции.  

Ниже представлены оценки потребителей на каждом из исследуемых 
товарных рынков Камчатского края по следующим показателям: количество 
организаций, рост числа организаций за последние 3 года, удовлетворенность 

выбором услуг и рост возможности выбора услуг за последние 3 года, 
удовлетворенность качеством услуг и динамика качества услуг за последние 3 

года, удовлетворенность уровнем цен и рост уровня цен за последние 3 года.  
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Рынок услуг дошкольного образования. 27,9% потребителей указывают 
на увеличение количества организаций на этом рынке в течение последних трех 

лет, при этом 31,7% опрошенных отмечают их нехватку в настоящее время. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на низком уровне (32,0%, 43,7% и 36,9%% соответственно). Рост 

уровня цен за последние 3 года (отмечают 34,1% потребителей) не 
сопровождается соразмерным повышением качества услуг (повышение 

качества отмечают 12,1% потребителей, снижение – 6,2%).  

Рынок услуг среднего профессионального образования. Значительным 
числом потребителей отмечается недостаточное количество организаций на 

данном рынке (так считают 44,1% респондентов) и отсутствие увеличения 
числа организаций за последние 3 года (отмечают рост числа организаций 

только 6,6% потребителей). Удовлетворенность потребителей выбором услуг, 
их качеством и уровнем цен находится на низком уровне (21,9%, 23,4% и 24,9% 

соответственно). На рынке слабо выражена положительная динамика 
возможностей выбора и качества товаров и услуг (4,2% и 3,4% соответственно), 

при этом 20,0% опрошенных указывают на рост цен. 

Рынок услуг дополнительного образования детей. По мнению 23,5% 
потребителей наблюдается тенденция к увеличению количества организаций в 

течение последних трех лет, хотя по-прежнему отмечают их нехватку в 
настоящее время 49,1% потребителей. Удовлетворенность потребителей 

выбором услуг, их качеством и уровнем цен находится на низком уровне 
(34,1%, 43,1% и 34,2% соответственно). Рост уровня цен за последние 3 года 

(отмечают 31,7% потребителей) не сопровождается соразмерным ростом 
возможности выбора услуг (отмечают 16,5% потребителей) и повышением их 

качества (отмечают 9,9% потребителей).  

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. Отмечается 
недостаточное количество организаций на данном рынке (так считают 55,5% 

потребителей) и незначительное увеличение числа организаций за последние 3 
года (отмечают рост числа организаций лишь 11,1% потребителей). 

Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на низком уровне (21,2%, 26,8% и 23,5% соответственно), что 
свидетельствует о негативной ситуации на рынке. Рост уровня цен за последние 

3 года отмечают 22,4% потребителей, при этом мнения о динамике качества 
услуг разделились: повышение качества отмечают 5,6% потребителей, 

снижение – 5,9%. Аналогичная ситуация и с мнениями относительно динамики 
возможностей выбора (на их увеличение указали 7,5% респондентов, на 

снижение – 6,2%). 

Рынок медицинских услуг. 62,0% потребителей указывают на нехватку 
медицинских организаций, при этом 25,6% респондентов отмечают тенденцию 

к увеличению количества организаций в течение последних трех лет. 
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Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и уровнем цен 
находится на низком уровне (21,7%, 24,0% и 20,8% соответственно). Рост 

уровня цен за последние 3 года (отмечают 56,6% потребителей) не 
сопровождается соразмерным ростом возможности выбора услуг (отмечают 
17,6% потребителей) и повышением их качества (отмечают 6,9% 

потребителей). 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 62,7% потребителей 
оценивают количество организаций на данном рынке как достаточное, а 9,9% 
опрошенных полагают, что оно избыточно. 39,6% респондентов отмечают 

тенденцию к увеличению организаций, осуществляющих торговлю 
лекарственными препаратами. Уровень удовлетворенности потребителей 

уровнем цен характеризуется как низкий (35,9%), в то время как уровень 
удовлетворенности качеством услуг и возможностями их выбора находятся на 

среднем уровне (61,8% и 60,1% соответственно). При этом отмечается 
значительная негативная динамика уровня цен (на это указывают 60,3% 

конечных потребителей), а также положительная динамика возможностей 
выбора (ее отмечают 28,0%). При оценке динамики возможностей выбора 

мнения респондентов разошлись: 11,3% отмечают негативную динамику, 12,0% 
– позитивную.  

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Отмечается нехватка организаций на 
данном рынке (на это указывают 36,7% потребителей). Доля респондентов, 

отмечающих увеличение числа организаций (3,7%), незначительна, как и доля 
тех, кто полагает, что число организаций уменьшилось (4,2%). Уровень 

удовлетворенности потребителей уровнем цен, качеством и возможностями 
выбора является очень низким (10,3%, 9,8% и 9,7% соответственно). 9,7% 
респондентов отмечают негативную динамику уровня цен на этом рынке (на их 

снижение указывают лишь 2,1%). На увеличение и уменьшение качества услуг 
и возможностей их выбора указывает сопоставимое и при этом незначительное 

число потребителей (от 2,5% до 3,7%).    

Рынок социальных услуг. Отмечается недостаточное количество 
организаций на данном рынке (так считают 38,5% потребителей) и 

относительно незначительное увеличение числа организаций за последние 3 
года (отмечают рост числа организаций 13,4% потребителей). 

Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на низком уровне (26,8%, 30,3% и 31,0% соответственно). На рост 

цен на данном рынке указывают 20,3% опрошенных, при этом не наблюдается 
выраженной положительной динамики по возможности выбора услуг и по их 

качеству (8,9% и 6,5% соответственно). 
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Рынок теплоснабжения. Количество организаций на рынке оценивается 
как достаточное (так считают 52,0% потребителей), при этом рост числа 

организаций за последние 3 года отмечается незначительным числом 
респондентов. Потребители характеризуются низким уровнем 
удовлетворенности уровнем цен на рынке теплоснабжения (23,7%). 

Удовлетворенность конечных потребителей данным параметром низкая 
(49,3%).  Ситуация с удовлетворенностью выбором услуг: для потребителей – 

характерен низкий уровень удовлетворенности (33,3%). На увеличение уровня 
цен на рынке указали 52,3% потребителей. Снижение качества услуг отметили 

8,2% потребителей, сужение возможностей выбора – 4,5% потребителей.  

Рынок вывоза твердых коммунальных отходов (мусора). 38,2% 
респондента полагают, что актуальное количество организаций является 

достаточным. Увеличение числа организаций за последние 3 года отмечают 
7,3% потребителей. Удовлетворенность потребителей уровнем цен низкая 

(41,0%). Удовлетворенность потребителей качеством услуг и их выбором 
находится – на низком уровне (44,1% и 32,3% соответственно).  Рост цен за 

последние 3 года отмечают 48,2% потребителей, при этом не наблюдается 
значительной положительной динамики ни по возможности выбора услуг, ни 

по качеству услуг (5,5% и 8,9% соответственно). 

Рынок услуг по благоустройству городской среды. Наблюдается 
недостаточное количество организаций на данном рынке (так считают 47,6% 

потребителей), увеличение числа организаций за последние 3 года отмечают 
14,9% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их 

качеством и стоимостью находится на низком уровне (26,4%, 31,9% и 29,4% 
соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 15,4% потребителей, 

повышение качества и расширение возможностей выбора отмечают 15,4% и 
11,5% потребителей.  

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Количество 
организаций на рынке оценивается как недостаточное (так считают 45,5% 

потребителей), хотя распространено мнение и о достаточном числе 
организаций (29,1%), при этом рост числа организаций за последние 3 года 
отмечают лишь 10,8% потребителей. Удовлетворенность потребителей 

выбором услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне 
(20,3%, 22,7% и 23,6% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 

42,7% потребителей, при этом наблюдается отрицательная динамика по 
качеству услуг (отмечают 14,4%). 

Рынок купли-продажи электрической энергии. По мнению 46,6% 

конечных потребителей отмечается, что на этом рынке достаточное количество 
организаций, при этом практически не наблюдается увеличения числа 

организаций в течение последних трех лет (отмечают только 6,6% 
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потребителей). Удовлетворенность потребителей выбором услуг и их 
качеством находится на среднем уровне (33,9% и 51,3%), удовлетворенность  

уровнем цен – на низком (29,8%). Динамика уровня цен за последние 3 года 
отмечают 50,8% потребителей. Потребители не отмечают положительной 
динамики ни по количеству организаций и возможности выбора услуг, ни по 

качеству услуг. 

Рынок продажи электроэнергии. Количество организаций на рынке 

оценивается как достаточное (так считают 68% потребителей), при этом рост 
числа организаций за последние 3 года отмечают только 10% потребителей. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг и их качеством находится на 

среднем уровне (52% и 69% соответственно), а удовлетворенность ценами – на 
низком уровне (45%). Рост уровня цен за последние 3 года отмечают 82% 

потребителей (эта доля выше, чем на большинстве исследуемых рынков), при 
этом не наблюдается положительной динамики ни по возможности выбора 

услуг (отмечают только 10%), ни по качеству услуг (повышение качества 
отмечают только 11% потребителей). 

Рынок производства электроэнергии. Количество организаций на рынке 

оценивается как достаточное 34,5% конечных потребителей,  при этом рост 
числа организаций за последние 3 года отмечают только 5,1% потребителей. 

Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на низком уровне (22,3%, 17,5% и 18,9% соответственно). Рост 

уровня цен за последние 3 года отмечают 28,9% потребителей, при этом не 
наблюдается положительной динамики ни по возможности выбора услуг, ни по 

качеству услуг.  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Количество организаций на рынке оценивается как достаточное (так считают 
53,2% потребителей), при этом рост числа организаций за последние 3 года 

отмечают 17,3% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 
услуг и их качеством находится на низком уровне, в то время как 

удовлетворенность стоимостью – на среднем (42,8%, 42,1% и 51,0% 
соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 46,8% потребителей, и 
это не компенсируется повышением качества и возможностей выбора.  

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Количество организаций на рынке оценивается как достаточное (так считают 
46,8% потребителей), при этом рост числа организаций за последние 3 года 
отмечают 12,3% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 

услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне (37,9%, 41,4% и 
39,5% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 41,4% 
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потребителей, при этом значительного повышения качества и расширения 
выбора не зафиксировано. 

Рынок услуг пассажирского такси. 55,4% конечных потребителей 

указывают на достаточное количество организаций на рынке такси, при этом 
29,6% из них отмечают положительную динамику. Удовлетворенность 

потребителей возможностью выбора услуг, их качеством и уровнем цен 
находится на среднем уровне (56,3%, 51,8% и 50,7% соответственно). Рост 

уровня цен за последние 3 года (отмечают 43,1% потребителей) 
сопровождается некоторым повышением качества услуг (повышение качества 
отмечают 11,0%).  

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 45,6% 
конечных потребителей указывают на достаточное количество организаций на 

рынке такси, при этом 18,9% из них отмечают положительную динамику. 
Удовлетворенность потребителей возможностью выбора услуг, их качеством и 
уровнем цен находится на низком уровне (32,6%, 32,1% и 23,5% 

соответственно). Рост уровня цен за последние 3 года (отмечают 34,8% 
потребителей) сопровождается некоторым повышением качества услуг и 

расширением возможностей выбора. 

Рынок услуг связи, в том числе широкополосного Интернета. 
Количество организаций на рынке оценивается как достаточное (так считают 

45,5% потребителей), на положительную динамику количества организаций 
указали 23,9% опрошенных. Удовлетворенность потребителей возможностью 

выбора услуг, их качеством и уровнем цен находится на низком уровне (36,7%, 
41,4% и 29,6%). Рост уровня цен за последние 3 года (отмечают 46,9% 

потребителей) сопровождается положительной динамикой по всем остальным 
показателям (повышение качества услуг отмечают 24,6% потребителей, 

расширение возможностей выбора – 16,6%).  

Рынок жилищного строительства. Количество организаций на рынке 
оценивается как недостаточное (так считают 46,8% потребителей), выраженной 

тенденции к увеличению их количества нет (отмечают 10,8% потребителей). 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и уровнем цен 

находится на очень низком уровне (11,1%, 12,9% и 10,0% соответственно). Рост 
цен за последние 3 года отмечают 21,0% потребителей. Положительной 

динамики возможности выбора и качества услуг практически не отмечено.  

Рынок капитального строительства, исключая жилье и дорожное 
строительство. 44,2% потребителей отмечают нехватку организаций на рынке, 

на положительную динамику количества организаций указывают лишь 8,7% 
опрошенных. Удовлетворенность потребителей возможностью выбора, 

качеством услуг и уровнем цен низкая (11,7%, 11,9% и 8,7% соответственно). 
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Рост цен отмечают 20,0% потребителей, он не компенсируется повышением 
качества и расширением возможностей выбора услуг.  

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

Наблюдается недостаточное количество организаций на данном рынке (так 
считают 33,1% потребителей), увеличение числа организаций за последние 3 

года отмечают лишь 9,4% потребителей. По показателям удовлетворенности 
получены низкие оценки: удовлетворены возможностью выбора услуг только 

13,6% потребителей, качеством услуг – только 15,5%, уровнем цен – 11,7%. 
Рост цен отмечают 20,0% потребителей, и он не сопровождается повышением 
качества и расширением возможностей выбора. 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 29,2% конечных 
потребителей указывают на недостаточное количество организаций на данном 

рынке, при этом 25,6% считают иначе. Увеличение числа организаций за 
последние 3 года отмечают лишь 4,8% потребителей. Удовлетворенность 
потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью находится на низком 

уровне (19,9%, 20,8% и 17,3% соответственно). Рост цен за последние 3 года 
отмечают 15,6% потребителей, при этом мнения о динамике качества услуг 

разделились: повышение качества отмечают 5,5% потребителей, снижение – 
4,9%. Сходным образом была оценена и динамика возможностей выбора.  

Рынок племенного животноводства. 34,8% потребителей отмечают 

нехватку организаций на рынке (противоположной точки зрения 
придерживаются 12,1%), при этом только 5,6% потребителей отмечают рост 

числа организаций за последние 3 года. Удовлетворенность потребителей 
выбором услуг, их качеством и стоимостью находится на очень низком уровне 

(10,5%, 12,0% и 10,1% соответственно). Положительная динамика по этим 
показателям практически не выражена: рост возможности выбора услуг 

отмечают 4,6% потребителей, повышение качества – 4,9%. Рост цен на данном 
рынке отмечают 12,0% потребителей, 2,4%, напротив, отмечают снижение 

уровня цен за последние 3 года.  

Рынок семеноводства. 33,1% потребителей отмечают нехватку 
организаций на рынке (альтернативной точки зрения придерживаются 12,5%), и 

только 3,7% потребителей отмечают рост числа организаций за последние 3 
года. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и 

стоимостью находится на очень низком уровне (11,9%, 13,2% и 11,1% 
соответственно). Положительная динамика по этим показателям слабо 

выражена: рост возможности выбора услуг отмечают 3,7% потребителей, 
повышение качества – 3,4%. Рост цен на данном рынке отмечают 10,7% 
потребителей.  

Рынок вылова водных биоресурсов. 28,2% опрошенных конечных 
потребителей считают количество организаций на данном рынке достаточным, 
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7,2% – избыточным, 22,2% респондентов указывают на недостаточное 
количество организаций. Только 11,1% потребителей отмечают рост числа 

организаций за последние 3 года. Удовлетворенность потребителей выбором 
услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне (24,7%, 25,4% и 
16,0% соответственно). Положительная динамика по этим показателям 

практически не выражена: рост возможности выбора услуг отмечают 8,0% 
потребителей, повышение качества – 7,7%. Рост цен на данном рынке отмечают 

27,0% потребителей. 

Рынок переработки водных биоресурсов. Нехватку организаций 
отмечают 24,4% потребителей, 28,2%, напротив, считают, что количество 

организаций достаточное. Только 11,1% потребителей отмечают рост числа 
организаций за последние 3 года. Удовлетворенность потребителей выбором 

услуг, их качеством и стоимостью находится на низком уровне (24,4%, 24,6% и 
17,4% соответственно). Положительная динамика по этим показателям 

практически не выражена: рост возможности выбора услуг и повышения 
качества отмечают по 8,7% респондентов. Рост цен на данном рынке отмечают 

26,8% потребителей и 2,8% отмечают их снижение. 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых. По 
мнению 25,2% конечных потребителей наблюдается недостаточное количество 

организаций на данном рынке, 20,7% придерживаются альтернативной точки 
зрения. Лишь 3,7% потребителей отмечают рост числа организаций за 

последние 3 года. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их 
качеством и стоимостью находится на низком уровне (9,9%, 10,0% и 9,9% 

соответственно). По оценкам потребителей за последние 3 года не наблюдается 
значимой положительной динамики качества и возможностей выбора. На 

повышение уровня цен указали 11,4% потребителей.  

Рынок легкой промышленности. Наблюдается недостаточное количество 
организаций на данном рынке (так считают 42,6% потребителей), увеличение 

их числа за последние 3 года отмечают лишь 9,2% потребителей. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и уровнем цен 

находится на низком уровне (24,5%, 24,9% и 21,2% соответственно). Рост цен 
отмечают 27,7% потребителей, он сопровождается незначительным 
расширение м возможностей выбора и повышением качества услуг за 

последние 3 года (9,4% и 6,6%).  

Рынок нефтепродуктов. Наблюдается недостаточное количество 

организаций на данном рынке (так считают 38,2% потребителей, 
альтернативной точки зрения придерживаются 32,4%), увеличение их числа за 
последние 3 года отмечают лишь 8,2% потребителей. Удовлетворенность 

потребителей выбором услуг, их качеством и уровнем цен находится на очень 
низком уровне (16,0%, 20,8% и 7,0% соответственно). Рост цен за последние 3 
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года отмечают 46,2% потребителей, при этом 12,8% отмечают снижение 
качества, на его увеличение указали лишь 4,1%. 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

Наблюдается недостаточное количество организаций на данном рынке (так 
считают 40,7% потребителей), увеличение их числа за последние 3 года 

отмечают лишь 5,5% потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором 
услуг и их качеством находится на низком уровне (14,1%, 16,5% и 11,6 

соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 16,5% потребителей, 
при этом значительной динамики качества услуг не зафиксировано. 

Рынок производства бетона. 35,4% опрошенных конечных потребителей 

считают, что наблюдается недостаточное количество организаций на данном 
рынке, альтернативной точки зрения придерживаются 19,9%. Только 4,9% 

потребителей отмечают рост числа организаций за последние 3 года. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 
находится на низком уровне (13,0%, 14,4% и 10,8% соответственно). Рост цен 

за последние 3 года отмечают 12,5% потребителей, а мнения об изменении 
качества услуг разделились: повышение качества отмечают 3,5% потребителей, 

снижение качества – также 3,5%. 

Сфера наружной рекламы. Наблюдается достаточное количество 
организаций на данном рынке (так считают 45,8% потребителей), увеличение 

их числа за последние 3 года отмечают 17,5% потребителей. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 

находится на низком уровне (24,1%, 25,2% и 20,0% соответственно). Рост цен 
за последние 3 года отмечают 23,1% потребителей, повышение качества – 9,2% 

потребителей. 

Рынок производства продуктов питания. Наблюдается недостаточное 
количество организаций на данном рынке (так считают 43,7% потребителей), 

увеличение их числа за последние 3 года отмечают 32,5% потребителей. 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью 

находится на низком уровне (42,2%, 41,7% и 27,4% соответственно). Рост цен 
за последние 3 года отмечают 57,2% потребителей, повышение качества – 

15,6% потребителей. 

Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом. Наблюдается 
недостаточное количество организаций на данном рынке (так считают 61,8% 

потребителей), увеличение их числа за последние 3 года отмечают 8,6% 
потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и 

стоимостью находится на низком уровне (20,3%, 40,6% и 17,9% 
соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 52,8% потребителей, 

повышение качества – 7,9% потребителей. 
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Рынок перевозок пассажиров водным транспортом. Наблюдается 
достаточное количество организаций на данном рынке (так считают 45,8% 

потребителей), увеличение их числа за последние 3 года отмечают 17,5% 
потребителей. Удовлетворенность потребителей выбором услуг, их качеством и 
стоимостью находится на низком уровне (8,3%, 10,8% и 9,7% соответственно). 

Рост цен за последние 3 года отмечают 13,0% потребителей, повышение 
качества – 3,7% потребителей. 

Рынок розничной торговли. Наблюдается достаточное количество 
организаций на данном рынке (так считают 75,2% конечных потребителей), 
увеличение их числа за последние 3 года отмечают 39,4% конечных 

потребителей. Удовлетворенность конечных потребителей выбором услуг и их 
качеством находится на среднем уровне, удовлетворенность стоимостью – на 

низком (56,1%, 53,0% и 32,9% соответственно). Рост цен за последние 3 года 
отмечают 60,6% конечных потребителей, повышение качества – 15,1% 

конечных потребителей. 

Рынок услуг в сфере культуры. Наблюдается недостаточное количество 
организаций на данном рынке (так считают 50,2% конечных потребителей), 

увеличение их числа за последние 3 года отмечают 16,8% опрошенных). 
Удовлетворенность потребителей выбором услуг и их стоимостью находится на 

низком уровне, а удовлетворенность качеством – на среднем уровне (43,3%, 
48,6% и 55,3% соответственно). Рост цен за последние 3 года отмечают 33,2% 

потребителей, повышение качества – 16,1% потребителей. 

Рынок услуг в сфере туризма. 41,3% конечных потребителей указывают 
на достаточное количество организаций на данном рынке, альтернативной 

точки зрения придерживаются 39,2%. Увеличение числа организаций за 
последние 3 года отмечают 26,5% потребителей. Удовлетворенность 

потребителей выбором услуг, их качеством и стоимостью находится на низком 
уровне (33,5%, 37,6% и 23,9% соответственно). Рост цен за последние 3 года 

отмечают 38,0% потребителей, повышение качества – 13,1% потребителей, 
расширение возможностей выбора – 16,8%. 
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Диаграмма 2.3.3.1.1. – Оценка потребителями количества организаций, предоставляющих услуги 

на товарных рынках Камчатского края (%  от числа ответивших потребителей) 
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Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 
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Диаграмма 2.3.3.1.2 – Удовлетворенность потребителей уровнем цен на товары и услуги на 

рынках Камчатского края (%  от числа ответивших потребителей) 

 

Потребителям товаров и услуг на рынках Камчатского края также 
предлагалось ответить на открытый вопрос «На какие товары и услуги, по 

вашему мнению, цены в Камчатском крае выше по сравнению с другими 
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11,5% 

11,3% 

10,7% 

10,4% 

10,4% 

9,6% 

9,0% 

8,5% 

8,3% 

7,7% 

7,0% 

6,9% 

6,6% 

6,5% 

6,2% 

5,9% 

5,8% 

5,8% 

5,2% 

5,1% 

4,9% 
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22,5% 

33,5% 

59,2% 

61,3% 

17,3% 

9,3% 
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74,6% 

58,7% 

53,0% 

63,1% 

73,7% 

65,9% 

38,5% 

73,0% 

75,8% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Рынок перевозок авиационным транспортом 
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Рынок нефтепродуктов 

Рынок производства бетона 
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Удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее не удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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регионами?». Жители Камчатского края, являющиеся конечными 
потребителями, отвечая на этот вопрос, наиболее часто давали следующие 

ответы: 

 продовольственные товары (55,4%); 

 все типы товаров и услуг (31,7%); 

 услуги ЖКХ (30,1%); 

 нефтепродукты, включая различные виды топлива (16,5%); 

 медицинские услуги и лекарственные препараты (12,6%). 

 

Диаграмма 2.3.3.1.3 – Товары и услуги, цены на которые в Камчатском крае выше, чем в других 

регионах РФ (%  от числа ответов) 
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Диаграмма 2.3.3.1.4 – Удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг на рынках 

Камчатского края (%  от числа ответивших потребителей)
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Диаграмма 2.3.3.1.5 – Удовлетворенность потребителей возможностью выбора товаров и услуг на 

рынках Камчатского края (%  от числа ответивших потребителей)
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2.3.3.2.Предложения по результатам мониторинга. 

1. Проведение комплекса мероприятий по информационной, маркетинговой 

и финансовой поддержке начинающих предпринимателей с целью увеличения 
числа организаций, прежде всего, на следующих товарных рынках (на которых 
более остро стоит проблема недостаточного числа организаций): 

 медицинские услуги; 

 услуги перевозки пассажиров авиационным транспортом; 

 услуги детского отдыха и оздоровления; 

 услуги перевозки пассажиров водным транспортом; 

 производство продуктов питания; 

 услуги дополнительного образования; 

 услуги в сфере культуры; 

 услуги среднего профессионального образования; 

 выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

 услуг по благоустройству городской среды; 

 легкой промышленности; 

 услуг детского отдыха и оздоровления; 

 обработки древесины и производства изделий из дерева; 

 дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

 жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства); 

 строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства. 
2. Рассмотрение возможностей расширения ассортимента предоставляемых 

товаров, работ или услуг, повышения возможности их выбора на следующих 
товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 

выбором услуг): услуг связи, выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

перевозок авиационным транспортом, медицинских услуг. 
3. Проведение контроля ценообразования на следующих товарных рынках 

(на которых наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей уровнем 

цен):  - купли-продажи электрической энергии,  
- розничной торговли,  

- аптечных услуг,  
- услуг связи,  

- теплоснабжения,  
- производства продуктов питания,  

- выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме,  



 
 

178 

- нефтепродуктов,  
- перевозок авиационным транспортом,  

- медицинских услуг. 
4. Проведение мероприятий по регулированию уровня цен и снижению его 

роста, в том числе за счет предоставления государственной поддержки и контроля 

за деятельностью естественных монополий, на следующих товарных рынках (на 
которых наиболее часто отмечается рост цен):  

- розничная торговля,  
- аптечные услуги,  

- производство продуктов питания,  
- медицинские услуги,  

- перевозка авиационным транспортом,  
- теплоснабжение (производство тепловой энергии),  

- купля-продажа электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии,  

- услуги по сбору и транспортированию коммунальных отходов,  
- услуги связи, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,  
- нефтепродукты, услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Камчатского края,  

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме,  

- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

5. Проведение мероприятий по контролю за качеством услуг на следующих 
товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ или услуг): выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, медицинских услуг, перевозок пассажиров авиационным 
транспортом, услуг по благоустройству городской среды, услуг связи.  

6. Мониторинг ситуации по защите прав потребителей, особенно в сфере 
розничной торговли, сфере услуг на финансовом рынке, услуг связи, бытовых и 
жилищно-коммунальных услуг. Информирование населения о возможности 

направления жалоб по вопросам низкого качества услуг, невыполнения 
обязательств участниками рынка или несправедливого ценообразования в 

территориальные органы Роспотребнадзора и ФАС. 
7. Организация системы мониторинга состояния потребительского спроса, 

доступности услуг различных товарных рынков, их качества и цен в 
муниципальных образованиях, с возможностью оперативного анализа данных и 

последующего использования в рамках ежегодного Мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края.  
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2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации и 
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

Уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

В рамках проведения мониторинга субъектам предпринимательской 

деятельности задавались вопросы об их удовлетворенности качеством 
официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по 
содействию развитию конкуренции в Камчатском крае, размещаемую Агентством 

инвестиций и предпринимательства региона и муниципальными образованиями. 
Им предлагалось оценить собственную удовлетворенность уровнем доступности, 

понятности и удобства получения данной информации по следующей шкале 
оценок: 

1. Удовлетворительное.  
2. Скорее удовлетворительное. 

3. Скорее неудовлетворительное. 
4. Неудовлетворительное.  

 
2.3.4.1. Удовлетворенность субъектов предпринимательства качеством 

официальной информации о развитии конкуренции в Камчатском крае, 
размещаемой Агентством инвестиций и предпринимательства по 
Камчатскому краю: доступность, понятность, удобство. 

Удовлетворенность субъектов предпринимательства уровнем доступности 
информации о развитии конкуренции, размещаемой Агентством инвестиций и 

предпринимательства, в среднем по региону составляет 76,5% от числа 
опрошенных. Удовлетворенность уровнем понятности данной информации в 

среднем по Камчатскому краю – 74,8% от числа опрошенных. Удовлетворенность 
удобством получения информации в среднем по Камчатскому краю – 76,6% от 

числа опрошенных.  
Для представителей большинства рынков характерен высокий уровень 

удовлетворенности доступностью, понятностью и удобством получения 
информации о развитии конкуренции, размещаемой Агентством инвестиций и 

предпринимательства по Камчатскому краю. К числу немногочисленных рынков, 
где зафиксирован низкий уровень оценки доступности, понятности и удобства 

получения информации, относятся рынки услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, дошкольного образования, психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

аптечных услуг и племенного животноводства.  
Среди представителей крупных предприятий (с количеством 

трудоустроенных работников свыше 250 человек) зафиксированы более высокие 
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оценки уровня удовлетворенности качеством официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона: 

доступностью, понятностью и удобством информации удовлетворены 100,0% 
опрошенных представителей крупных предприятий.  

 

2.3.4.2. Удовлетворенность субъектов предпринимательства качеством 
официальной информации о развитии конкуренции в Камчатском крае, 

размещаемой муниципальными образованиями Камчатского края: 
доступность, понятность, удобство. 

Удовлетворенность субъектов предпринимательства уровнем доступности 
информации о развитии конкуренции, размещаемой муниципальными 

образованиями Камчатского края, в среднем по региону составляет 79,3% от числа 
опрошенных. Удовлетворенность уровнем понятности данной информации в 

среднем по Камчатскому краю – 77,0% от числа опрошенных. Удовлетворенность 
удобством получения информации в среднем по Камчатскому краю – 79,3% от 

числа опрошенных.  
Для представителей большинства рынков характерен высокий уровень 

удовлетворенности доступностью, понятностью и удобством получения 
информации о развитии конкуренции, размещаемой МО Камчатского края. К 
числу немногочисленных рынков, где зафиксирован низкий уровень оценки 

доступности, понятности и удобства получения информации, относятся рынки 
услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, психолого -

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
племенного животноводства.  

Среди представителей крупных предприятий (с количеством 
трудоустроенных работников свыше 250 человек) зафиксированы более высокие 

оценки уровня удовлетворенности качеством официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона: 

доступностью, понятностью и удобством информации удовлетворены 100,0% 
опрошенных представителей крупных предприятий.  

 
2.3.4.3. Удовлетворенность потребителей качеством официальной 

информации о развитии конкуренции в Камчатском крае, размещаемой 

Агентством инвестиций и предпринимательства по Камчатскому краю: 
доступность, понятность, удобство. 

Удовлетворенность потребителей уровнем доступности информации о 
развитии конкуренции, размещаемой Агентством инвестиций и 

предпринимательства, в среднем по региону составляет 50,6% от числа 
опрошенных. Удовлетворенность уровнем понятности данной информации в 

среднем по Камчатскому краю – 46,3% от числа опрошенных. Удовлетворенность 
удобством получения информации в среднем по Камчатскому краю – 46,0% от 

числа опрошенных.  
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2.3.4.4. Удовлетворенность потребителей качеством официальной 
информации о развитии конкуренции в Камчатском крае, размещаемой 

муниципальными образованиями Камчатского края: доступность, 
понятность, удобство. 

Удовлетворенность потребителей уровнем доступности информации о 

развитии конкуренции, размещаемой муниципальными образованиями 
Камчатского края, в среднем по региону составляет 45,5% от числа опрошенных. 

Удовлетворенность уровнем понятности данной информации в среднем по 
Камчатскому краю – 45,9% от числа опрошенных. Удовлетворенность удобством 

получения информации в среднем по Камчатскому краю – 43,8% от числа 
опрошенных. 

 
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории субъекта Российской Федерации.  
В рамках проведения мониторинга субъектам предпринимательской 

деятельности, взаимодействующим прямо или косвенно в экономической 
деятельности с субъектами естественных монополий, задавались вопросы об их 

удовлетворенности параметрами оказания услуг субъектами естественных 
монополий в Камчатском крае. Им предлагалось оценить собственную 
удовлетворенность сроками получения доступа, сложностью процедур 

подключения и стоимостью подключения в сферах электроснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и телефонной связи по 

следующей шкале оценок: 

1. Удовлетворительно.  
2. Скорее удовлетворительно. 

3. Скорее неудовлетворительно. 
4. Неудовлетворительно. 

2.3.5.1. Формирование перечня рынков, на которых присутствуют 

субъекты естественных монополий. 
Согласно Федеральному закону от 17 августа 2015 года № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях» под субъектом естественной монополии 
понимается хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) 

товаров в условиях естественной монополии. При этом, термин «естественная 
монополия» означает состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 
технологических особенностей производства (в связи с существенным 

понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения 
объема производства), а товары, производимые субъектами естественной 

монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с 
чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 
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естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 
товар, чем спрос на другие виды товаров. 

Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых 
осуществляются государственное регулирование и контроль, формируется 
Федеральной антимонопольной службой.  

В реестр субъектов естественных монополий ФАС России в сфере 
водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, 

систем коммунальной инфраструктуры, осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края, по состоянию на 01.01.2020 включено 4 

организации (Таблица 2.3.5.1.1.), из них деятельность 2 организаций по 
предоставлению услуг холодного водоснабжения и водоотведения в 2015 году 

прекращена. 
 

Таблица 2.3.5.1.1. – Реестр субъектов естественных монополий в сфере 

водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем 

коммунальной инфраструктуры* 

№
 п/п  

Наименование 
организации 

Адрес, телефон организации 
Дата и номер приказа о 

включении в реестр 
Примечание 

1. 1 
ООО «Жестяно-
баночная фабрика 

и Ко» 

ул. Индустриальная, д.38, г. 
Петропавловск-Камчатский, 

683015 (415-2) 24-15-59 

15.10.2014 №1723-э  

2. 2 
ООО 
«Мильковский 

водоканал» 

ул. Комарова, д. 1, с. 
Мильково, Мильковский р-н, 
Камчатский край, 684300 

(841533) 218-62, 225-91 

04.04.2014 № 582-э 
Прекращение 
деятельности 

организации 

3. 3 

МУП «Городское 
тепловодоснабжен

ие» Вилючинского 
городского округа 

ул. Мира, д. 16, г. 
Вилючинск, Камчатский 

край, 684090 (415-35) 3-63-53 

19.08.2014 № 1290-э 

 
Прекращение 

деятельности 
организации 

4. 4 ООО «Светлячок» 

ул. Чапаева, д. 8, п. Лесной, 

Елизовский р-н, Камчатский 
край, 684024,  
Тел.: 8(41531) 31-1-59  

29.05.2015 № 1092-э  

* http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html 

 
Во исполнение решения Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае от 17.05.2018 № 9 
Службой сформирован перечень субъектов естественных монополий в сфере 

водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории 
Камчатского края. 

В перечень субъектов естественных монополий, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры на территории 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
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Камчатского края по состоянию на 01.01.2020 включено 35 организации  
(Таблица 2.3.5.1.2). 

 
Таблица 2.3.5.1.2 – Перечень субъектов естественных монополий в сфере 

водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем, систем 

коммунальной инфраструктуры* 
№

 п/п 
Наименование организации Адрес, телефон организации Примечание 

1.  ООО «Колхоз Ударник» 
688716, Камчатский край, Карагинский 

район, с. Кострома 

деятельность в 

сфере ВС 

2.  ООО «Венец» 
684350, Камчатский край, Быстринский 

район, с. Эссо, ул. Лесная, д. 10б, кв.11 

деятельность в 

сфере ВС 

3.  ДП ООО «АИР» 
684350, Камчатский край, с. Эссо, 

Солнечный мкр. 8, оф.1 

деятельность в 

сфере ВО 

4.  АО «Оссора» 
688700, Россия, Камчатский край, п. Оссора, 

ул. Советская, 45 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

5.  КГУП «Камчатский водоканал» 
683009, Камчатский край, г.Петропавловск-

Камчатский, пр.Циолковского, д. 3/1 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

6.  МУП «Коммунальные системы» 
ул. Центральная, 1, п.Вулканный, 

Елизовский район, Камчатский край, 684036 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

7.  
Рыболовецкая артель «Колхоз 

Красный труженик» 

684111,Камчатский край, Усть-

Большерецкий р-н, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д. 25 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

8.  АО «Корякэнерго» 
683013, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, а/я129 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

9.  ОАО «Озерновский РКЗ № 55» 
683000, Камчатский край, Петропавловск-

Камчатский, а/я 220 

деятельность в 

сфере ВС 

10.  АО «ЮЭСК» 
683017, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Тундровая, д. 2 

деятельность в 

сфере ВС 

11.  ООО «Наш ДОМ» 
688600, Камчатский край, Тигильский р-н, с. 

Тигиль, ул. Гагарина, д. 34, оф.13 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

12.  ООО «Светлячок» 
684024, Камчатский край, Елизовский район, 

п. Лесной, ул. Чапаева, д.  8 

деятельность в 

сфере ВС 

13.  ООО «Магма» 
683902, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д.102 

деятельность в 

сфере ВО 

14.  ООО «Мегалит» 

684110, Камчатский край, Усть-

Большерецкий р-н, п. Озерновский, ул. 

Набережная, д.3 

деятельность в 

сфере ВО 

15.  
Открытое акционерное общество 

«Наш Дом» 

684020, Камчатский край, Елизовский район, 

п. Раздольный, ул.60 лет Октября, д. 6, кв. 47 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

16.  
МУП «Паратунское 

коммунальное хозяйство» 

684035, Камчатский край, Елизовский район, 

п. Термальный, ул. Крашенинникова, д.2 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

17.  МУП «Горсети» 
688000, Камчатский край, п. Палана, ул. 

Поротова, д. 13 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

18.  АО «Судоремсервис» 683013, Камчатский край, г. Петропавловск- деятельность в 
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№

 п/п 
Наименование организации Адрес, телефон организации Примечание 

Камчатский, пер. Садовый, б/н сфере ВО 

19.  МУП «Водоканал УКСП» 

684415, Камчатский край, Усть-Камчат-ский 

район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 

д. 24 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

20.  ООО «ЖБФ и Ко» 
683015, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Индустриальная, д. 38 

деятельность в 

сфере ВО 

21.  ОАО «СВРЦ» 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Владивостокская, д.1 

деятельность в 

сфере ВО 

22.  УМП ОПХ «Заречное» 
684020, Камчатский край, Елизовский р-н, п. 

Раздольный, ул. Таежная, д. 2 

деятельность в 

сфере ВС 

23.  
УФСБ России по Камчатскому 

краю 

683000, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Советская, д. 34 

деятельность в 

сфере ВС 

24.  

МУП «Коммунальное хозяйство 

Усть-Большерецкого сельского 

поселения» 

684100 Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, 

ул. Калининская, д. 2 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

25.  СХПК «Заозёрный» 
684032, Камчатский край, Елизовский район, 

с. Николаевка, ул. Советская, д. 33 А  

деятельность в 

сфере ВС 

26.  

МКУ «Служба материально-

технического и организационного 

обеспечения органов местного 

самоуправления Октябрьского 

городского поселения» 

684102, Камчатский край, Усть-Больше-

рецкий район, п. Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д. 3 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

27.  
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России 
105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

28.  
МКП ВГО «Вилючинский 

водоканал» 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Мира, д.16 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

29.  ООО «УО«Сокоч» 
684029, Камчатский край, Елизовский р-н, п. 

Сокоч, ул. Лесная, 32311 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

30.  ООО «Стимул» 

683032, К33амчатский край, г. 

34Петропавловск-Ка35мчатский, ул. 

Пограничная, д.24, кв. 1 

деятельность в 

сфере ВС 

31.  МУП «Тепловодхоз» 
684405, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 78 «а» 

деятельность в 

сфере ВС 

32.  МУП «Надежда» 

684100, Камчатский край, Усть-

Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, 

ул. Бочкарева, д. 10 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

33.  МУП «НУО» 
684500, Камчатский край, Алеутский район, 

с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д.24 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

34.  ООО «Термо» 
Свободная ул., д.20 кв.10, Камчатский край, 

Усть-Камчатский р-он, п. Ключи, 684400 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 

35.  ООО «РСО «Силуэт» 
683023, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д.77, кв.9 

деятельность в 

сфере ВС, ВО 
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* https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-
organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-
kamcatskogo-kraa 

 
В реестр субъектов естественных монополий ФАС России в сфере топливо-

энергетического комплекса (услуги по передаче тепловой энергии) 
осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по состоянию на 

01.01.2020 включено 6 организации (Таблица 2.3.5.1.3.), из них деятельность 3 
организаций по предоставлению услуг теплоснабжения прекращена.  

 
Таблица 2.3.5.1.3. – Реестр субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики Камчатского края (услуги по передаче тепловой энергии) * 

№
 

п/
п 

Регион 
Наименование 

организации 
Адрес, телефон организации 

Дата и 
номер 

приказа о 
включении 

в реестр 

Примечание 

1 
Камчатский 

край 
ПАО 

«Камчатскэнерго» 

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Набережная, 

10 4152-42-10-06, 41-20-26 

19.12.1997 
№ 127/8  

2 
Камчатский 

край 
ООО «Стимул» 

ул. Набережная, д.6, с. 
Соболево, Камчатский край, 

684200 841536-32-122, 32-281, 
32-464 ОКВЭД 40.30.4 

23.12.2014  
№ 2376-э 

 

3 
Камчатский 

край 

ГУП 
«Камчатсккоммунэнер

го» 

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Зеркальная, 

50/1 

06.07.2006 
№ 119-э 

Деятельност
ь 

организации 
прекращена 
в 2011 году 

4 
Камчатский 

край 

ГУП 
«Камчатскбургеотерми

я» 

684035, Камчатская область, 
п. Термальный, ул. 
Крашенинникова, 1 

03.10.2006 
№ 188-э 

Деятельност
ь 

организации 
прекращена 
в 2015 году 

5 
Камчатский 

край 
МУП «Городское 

тепловодоснабжение» 

ул. Мира, д. 16, г. Вилючинск, 
Камчатский край, 684090 

(415-35) 3-63-53 

24.05.2013 
№ 647-э 

Деятельност
ь 

организации 
прекращена 
в 2015 году 

6 
Камчатский 

край 

ОАО «Южные 
электрические сети 
Камчатки» (ОАО  

ул. Тундровая, д. 2, г. 
Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683017 

13.12.2010 
№ 825-э  

* http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html 

 

Во исполнение решения Совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий в Камчатском крае от 17.05.2018 № 9 

Службой сформирован перечень субъектов естественных монополий в сфере 
топливо-энергетического комплекса (услуги по передаче тепловой энергии), 

осуществляющих деятельность на территории Камчатского края.  

https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
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В перечень субъектов естественных монополий в сфере топливо-
энергетического комплекса (услуги по передаче тепловой энергии) 

осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по состоянию на 
01.01.2020 включено 35 организации (Таблица 2.3.5.1.4). 

 
Таблица 2.3.5.1.4 – Перечень субъектов естественных монополий в топливно-

энергетическом комплексе Камчатского края на 2020 год (услуги по передаче тепловой 

энергии) * 

№
 

п/п 

Регион 
Сокращенное 
наименование 

Юридический адрес 

1 2 3 4 

1.  
Камчатский 

край 
АО «Горсети» 

688000, Камчатский край, п. Палана, ул. 

Поротова, д. 13 

2.  
Камчатский 

край 
АО «Камчатэнергосервис» 

683031, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, проспект Карла Маркса, д.7 

3.  
Камчатский 

край 
АО «Корякэнерго» 

683013, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, а/я 129 

4.  
Камчатский 

край 
АО «Оссора» 

688700, Россия, Камчатский край, п. Оссора, 
ул. Советская, 45 

5.  
Камчатский 

край 
АО «ПКМТП» 

683000, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, пл. Щедрина, 

д. 2 

6.  
Камчатский 

край 
АО «Судоремсервис» 

683013, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пер. Садовый, б/н 

7.  
Камчатский 

край 
АО «Тепло земли» 

684035, Камчатский край, Елизовский 
район, п. Термальный, ул. Паратунская 

8.  
Камчатский 

край 
АО «ЮЭСК» 

683017, Камчатский край, г. Петропавловск 
- Камчатский, ул. Тундровая, д. 2 

9.  
Камчатский 

край 

МАУ «Строительства, 
благоустройства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства» 

684029, Камчатский край, Елизовский р-н, 

п. Сокоч, ул. Лесная, 1 

10.  
Камчатский 

край 
МУП «МП ЖКХ КСП» 

684021, Камчатский край, Елизовский 
район, с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 2 

11.  
Камчатский 

край 
МУП «Олюторски» 

688800, Камчатский край, Олюторский 
район, с. Тиличики, ул. Школьная, 6  

12.  
Камчатский 

край 
МУП «Тепловодхоз» 

684405, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 78 
«а» 

13.  
Камчатский 

край 
МУП ПКГО «УМиТ» 

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, Транспортный тупик, 11 

14.  
Камчатский 

край 

МУП «Елизовская 

управляющая компания» 

Ул. Виталия Кручины, д. 20, г. Елизово, 

Камчатский край, 684000 
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№

 
п/п 

Регион 
Сокращенное 

наименование 
Юридический адрес 

1 2 3 4 

15.  
Камчатский 

край 
ООО «ГЕРМЕС» 

684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, 
ул. 60 лет Октября, 13-12 

16.  
Камчатский 

край 
ООО «Интэко» 

684414, Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, р.п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б, 

кв.11 

17.  
Камчатский 

край 
ООО «КВТ» 

683003, Камчатский края, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Вилюйская, д. 20 

18.  
Камчатский 

край 
ООО «Ключиэнерго» 

684400, Камчатский край, п. Ключи, ул. 
Свободная, д.20, кв.10 

19.  
Камчатский 

край 
ООО «Колхоз Ударник» 

688716, Камчатский край, Карагинский 
район, с. Кострома 

20.  
Камчатский 

край 
ООО «КорякТеплоСнаб» 

683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Тушканова, д. 7/1, кв.8 

21.  
Камчатский 

край 
ООО «Морошка» 

688713, Камчатский край, Карагинский 
район, с. Ивашка, ул. Набережная, д.1 

22.  
Камчатский 

край 
ООО «НОРД ФИШ» 

684414, Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д.16 «Б», 

кв.11 

23.  
Камчатский 

край 
ООО «ОптимаЭР» 

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 21, кв.193 

24.  
Камчатский 

край 
ООО «РСО» 

683980, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вулканная, д. 23, 
помещение 21 

25.  
Камчатский 

край 
ООО «РСО «Силуэт» 

683023, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д. 77, кв. 9 

26.  
Камчатский 

край 
ООО «Санаторий 
Начикинский» 

683023, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вулканная, д.64 

27.  
Камчатский 

край 
ООО «Стимул» 

684200, Камчатский край, Соболевский 

район, с. Соболево, ул. Набережная, д. 6 

28.  
Камчатский 

край 
ООО «Строй-Альянс» 

684414, Камчатский край Усть-Камчатский 

район, п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16б, 
кв.11 

29.  
Камчатский 

край 
ООО «Термо» 

684400, Камчатский край, Усть-Камчатский 
р-он, п. Ключи, ул. Свободная, д.20 кв.10 

30.  
Камчатский 

край 
ПАО «Камчатскэнерго» 

683000, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Набережная, д. 10 

31.  
Камчатский 

край 

ПУ ФСБ России по 

восточному арктическому 
району 

683032, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 1/1 

32.  
Камчатский 

край 

Рыболовецкая артель 

«Колхоз Красный 
труженик» 

684111, Камчатский край, с. Запорожье, ул. 

Центральная, д. 25 
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№

 
п/п 

Регион 
Сокращенное 

наименование 
Юридический адрес 

1 2 3 4 

33.  
Камчатский 

край 
УФСБ России по 
Камчатскому краю 

683000, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Советская, д. 34 

34.  
Камчатский 

край 
ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России 

105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б 

35.  
Камчатский 

край 

ФГКУ «Камчатский 
спасательный центр МЧС 

России» 

684020, Камчатский край, Елизовский 

район, пос. Раздольный, ул. Зеленая, д. 12 

* https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-

organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-

kamcatskogo-kraa 

 

В реестр субъектов естественных монополий ФАС России в сфере топливо-
энергетического комплекса (услуги по передаче электрической энергии), 

осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по состоянию на 
01.01.2020 включено 7 организаций, из них деятельность 1 организации по 

предоставлению услуг по передаче электрической энергии в 2012 году 
прекращена (Таблица 2.3.5.1.5). 

 
Таблица 2.3.5.1.5 – Реестр субъектов естественных монополий в сфере топливо-

энергетического комплекса (услуги по передаче электрической энергии) Камчатского 

края* 
№

 п/п  
Наименование 

организации 
Адрес, телефон организации 

Дата и номер приказа о 
включении в реестр 

Примечание 

1.  
ПАО 

«Камчатскэнерго» 

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Набережная, 10 

4152-42-10-06, 41-20-26 
19.12.1997 № 127/8  

2.  
ООО «Электрические 

сети Ивашки» 

ул. Левченко, д.5, с. Ивашка, 
Карагинский р-н, Камчатский 
край, 688713 8(41545) 42-269, 

 42-296 

24.06.2013 № 827-э  

3.  
ООО «28-

Электросеть» 

ул. Магистральная, д. 10, г. 
Елизово, Елизовский р-н, 
Камчатский край, 684000 

8/41531/6-16-78 

29.11.2012 № 776-э  

4.  

ОАО «Северо-
Восточный 

ремонтный центр» 

684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Владивостокская, 

д.1 8(41535)3-11-85 
21.12.2012 № 904-э  

5.  ООО «Интарсия» 
ул. Озерновская коса, д.11, г. 
Петропавловск-Камчатский, 

683000 41-20-54, 41-24-50 
24.06.2013 № 829-э  

6.  
ОАО «Южные 

электрические сети 
Камчатки» 

ул. Тундровая, д.2, г. 
Петропавловск-Камчатский, 

683017 
13.12.2010 № 825-э  

https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
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№
 п/п  

Наименование 
организации 

Адрес, телефон организации 
Дата и номер приказа о 

включении в реестр 
Примечание 

7.  
ОАО «Электрическая 

сеть» 
ул. Приморская, д.20, ЗАТО г. 

Вилючинск, 684090 
24.06.2013 № 829-э 

Деятельность 
организации 
прекращена  

* http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html 

 
Во исполнение решения Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае от 17.05.2018 № 9 

Службой сформирован перечень субъектов естественных монополий в сфере 
топливо-энергетического комплекса (услуги по передаче электрической энергии), 

осуществляющих деятельность на территории Камчатского края. 
В перечень субъектов естественных монополий в сфере топливо-

энергетического комплекса (услуги по передаче электрической энергии) 
осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по состоянию на 

01.01.2020 включено 22 организации (Таблица 2.3.5.1.6). 
 
Таблица 2.3.5.1.6 – Перечень субъектов естественных монополий в сфере топливо-

энергетического комплекса (услуги по передаче электрической энергии) Камчатского 

края* 

№

 п/п  

Наименование 

организации 

Адрес, телефон организации Примечание 

1

1 

ПАО «Камчатскэнерго» 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Набережная, д. 10, тел.: 

8(4152) 42-10-06, 41-20-26 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

2

2 

ООО «Электрические сети 

Ивашки» 

688713, Камчатский край, Карагинский р-н, с. 

Ивашка, ул. Левченко, д. 5, тел. 8(41545) 42-

269, 42-296 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

3

3 

ООО «28-Электросеть» 684000, Камчатский край, Елизовский р-н, г. 

Елизово, ул. Магистральная, д. 10, тел.: 

8(41531)6-16-78 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

4

4 

АО «Северо-Восточный 

ремонтный центр» 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 

Владивостокская, д. 1, тел.: 8(41535)3-11-85 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

5

5 

АО «Южные 

электрические сети 

Камчатки» 

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Тундровая, д. 2, тел.: 8(4152) 

41-73-68 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

6

6 

Филиал «Камчатский»  

АО «Оборонэнерго»  

119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, тел.: 

8(495) 532-13-06 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

7

7 

Акционерное общество 

«Камчатские 

электрические сети им. 

И.А. Пискунова»  

683031, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Топоркова, д. 9/3, оф. 6, тел.: 

8(4152)228-000 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
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№

 п/п  

Наименование 

организации 

Адрес, телефон организации Примечание 

8

8 

ПАО «КамГЭК» 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ключевская, д. 40, тел.: 

8(4152) 42-00-43 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

9

9 

ООО «Терминал 

«Сероглазка» 

683016, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, Мишенная, д. 131, тел.: 8 (4152) 

46-66-76 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

10 

АО «Корякэнерго» 683013, Камчатский край, г. Петропавловск- 

Камчатский ул. Озерная, д. 41, тел.: (4152) 46-

28-46 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

11 

ООО «Колхоз Ударник»  683905, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Космонавтов, 40, тел.: (4152) 

45-00-16 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

12 

Филиал РТРС 

«Камчатский КРТПЦ» 

683023, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 

Победы, д. 49, тел.: 8(4152) 29-71-47 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

13 

АО «Петропавловск -

Камчатский морской 

торговый порт»  

683000, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, пл. Г.И. Щедрина, д. 2, тел.: 

8(4152) 43-40-05, 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

14 

АО «Оссора» 688700, Камчатский край, Карагинский район, 

п. Оссора, ул. Советская, д. 45, тел.: 8(41545) 

47-2-23 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

15 

ООО «41 Электрическая 

сеть» 

684036, Камчатский край, пгт. Вулканный, ул. 

Центральная, д. 1, тел.: 8 963 831 2555  

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

16 

ООО «Алеир» 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Проспект Победы, д. 107, 

тел.: 8(4152) 22 66 06 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

17 

МУП Петропавловск-

Камчатского городского 

округа «УМиТ»  

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29, тел.: 

8(4152) 31-44-54 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

18 

ООО «РСО» Силуэт» 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Бохняка, д. 18, оф. 101, тел.: 

8(4152) 45-99-00 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

1

19 

ООО «Энергоресурс» 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, переулок Садовый, б/н, тел.: 

8(4152) 46-44-34 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

2

20 

ООО «Энергопрогноз» 683000, Камчатский край, Петропавловск-

Камчатский, ул. Вулканная, д. 49, помещ. 

№№2-3 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

2

21 

ООО «Вест» 683000, Камчатский край, Петропавловск-

Камчатский, ул. Советская, д. 38-4 

деятельность в 

сфере 

электроэнергетики 

2

22 

ООО «Пенжинская горная 

компания» 

683001, Камчатский край. г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д.109, оф. 31 

деятельность в 

сфере 



 
 

191 

№

 п/п  

Наименование 

организации 

Адрес, телефон организации Примечание 

электроэнергетики 

* https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-

organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-

kamcatskogo-kraa 

 

В реестр субъектов естественных монополий ФАС России в топливо-
энергетическом комплексе (услуги по транспортировке газа по трубопроводам), 

осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по состоянию на 
01.01.2020 включена 1 организация (Таблица 2.3.5.1.7). 

 
Таблица 2.3.5.1.7 – Реестр субъектов естественных монополий в топливо-

энергетическом комплексе (услуги по транспортировке газа по трубопроводам) 

Камчатского края* 

 № 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес, телефон организации 

Дата и номер 
приказа о 

включении в 
реестр 

Примечание 

1 
ОАО 

«Камчатгазпром» 

683032, Камчатская край, 
г.Петропавловск – Камчатский, ул. 

Пограничная, 19, тел. 8 (415) 241-00-49  

05.12.2001 
№ 72/3 

 

* http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 

«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации» государственное регулирование оптовых цен на газ, тарифов на 

услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых 
организаций, тарифов на услуги по транспортировке газа по газопроводам, 

принадлежащим независимым газотранспортным организациям,  тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,  размера платы 

за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа его 
поставщиками (при регулировании оптовых цен на газ) осуществляет 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов). 

ОАО «Камчатгазпром» входит в Перечень субъектов естественных 

монополий в топливно-энергетическом комплексе (услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам), государственное регулирование которых осуществляется 

ФАС России, утвержденный приказом ФАС России от 05.12.2001 № 72/3. 
 

https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
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В реестр субъектов естественных монополий ФАС России на транспорте 
(услуги аэропортов), осуществляющих деятельность на территории Камчатского 

края, по состоянию на 01.01.2020 включено 2 организации (Таблица 2.3.5.1.8).  
 
Таблица 2.3.5.1.8 – Реестр субъектов естественных монополий на транспорте (услуги 

аэропортов) Камчатского края* 

№
 п/п 

Наименование организации Адрес, телефон организации 

Дата и номер 
приказа о 

включении в 
реестр 

1 
Федеральное казенное 

предприятие «Аэропорты 
Камчатки» 

684005, г. Елизово, Камчатский край, ул. 
Магистральная, д. 8; почтовый адрес: 684001, 
Камчатский край, г. Елизово-1, а/я 84; юрид. 

Адрес: 684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Звездная, 1; тел. (415-2) 41-95-81; факс: (415-31) 6-

40-55; Email:airports-of-kamchatka@mail.ru 

21.04.2011 
№ 166-т 

2 
АО «Камчатское 

авиационное предприятие» 
684005, г. Елизово, Камчатский край, аэропорт 

25.05.1998 
№ 18/2-а/п 

* http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html 

Во исполнение решения Совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий в Камчатском крае от 17.05.2018 № 9 

Службой сформирован перечень субъектов естественных монополий на 
транспорте (услуги аэропортов), осуществляющих деятельность на территории 

Камчатского края. 
В перечень субъектов естественных монополий на транспорте (услуги 

аэропортов), осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, по 
состоянию на 01.01.2020 включена 1 организация (Таблица 2.3.5.1.9). 

 
Таблица 2.3.5.1.9 – Перечень субъектов естественных монополий на транспорте 

(услуги аэропортов) Камчатского края* 

№
 

п/п 

Наименование 
организации 

Адрес, телефон организации 
Дата и номер  

приказа о включении 
в реестр 

1
1 

Федеральное казенное 
предприятие 
«Аэропорты 
Камчатки» 

684005, г. Елизово, Камчатский край, ул. 
Магистральная, д. 8; почтовый адрес: 684001, 
Камчатский край, г. Елизово-1, а/я 84; юрид. 

Адрес: 684005, Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Звездная, 1; тел. (415-2) 41-95-81; факс: (415-31) 

6-40-55; Email:airports-of-kamchatka@mail.ru 

21.04.2011 
№ 166-т 

* https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-

organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-

kamcatskogo-kraa 

 

Информация о хозяйствующих субъектах Камчатского края, включенных в 
Перечень субъектов естественных монополий Камчатского края, государственное 

регулирование цен (тарифов) на услуги которых осуществляет Региональная 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
http://www.kamgov.ru/sltarif/reestr-subektov-estestvennyh-monopolij
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служба по тарифам и ценам Камчатского края  размещена на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице 

Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-
estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-

regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa. 
 

2.3.5.2. Оценки удовлетворенности услугами субъектов естественных 
монополий (водоснабжения/водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения) со стороны субъектов 
предпринимательства 

1) От 23,2% до 69% опрошенных субъектов предпринимательства 
удовлетворены сроками получения доступа к услугам, предоставляемым 

естественными монополиями. Доли неудовлетворенных респондентов ниже: от 
11,9% до 24,1% опрошенных. 

Среди представителей средних и крупных предприятий уровень 
удовлетворенности сроками предоставления доступа к услугам водоснабжения, 

электроснабжения и теплоснабжения выше, чем среди микро- и малых 
предприятий. Среди представителей средних предприятий наибольшая доля в 
полной мере удовлетворенных сроками получения доступа к услугам 

газоснабжения респондентов. Представители предприятий различного типа 
демонстрируют сопоставимый уровень удовлетворенности сроками получения 

доступа к услугам телефонной связи. 
2) От 22,6% до 66,5% опрошенных субъектов предпринимательства 

удовлетворены сложностью процедур подключения к услугам, предоставляемым 
естественными монополиями. Доли неудовлетворенных респондентов ниже: от 

13,7% до 26,4 % опрошенных.  
Для представителей крупных и средних предприятий характерен более 

высокий уровень удовлетворения сложностью процедур подключения к услугам 
водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, чем среди представителей 

микро- и малых предприятий. Среди представителей средних предприятий 
зафиксирован наибольший уровень тех, кто в полной мере удовлетворен 
сложностью подключения к услугам газоснабжения и телефонной связи, но, 

вместе с тем, в этой же подгруппе наблюдается и максимальный уровень тех, кто 
не удовлетворен количеством процедур подключения к услугам газоснабжения.  

3) От 20,5% до 55,3% опрошенных субъектов предпринимательства 
удовлетворены стоимостью подключения к услугам, предоставляемым 

естественными монополиями. Доли неудовлетворенных респондентов ниже: от 
15,4% до 41,5% опрошенных.  

Наибольший уровень удовлетворенности стоимостью подключения к 
услугам водоснабжения присущ представителям средних предприятий, 

наименьший – представителям крупных организаций. Для представителей средних 

https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/adresa-sajtov-resursosnabzausih-organizacij-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen-tarifov-na-uslugi-kotoryh-osusestvlaet-rst-kamcatskogo-kraa
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и крупных предприятий характерен более высокий уровень удовлетворенности 
стоимостью подключения к услугам электроснабжения и теплоснабжения, чем для 

представителей микро- и малых предприятий. Среди представителей средних 
предприятий наблюдается наиболее высокая доля тех, кто в полной мере 
удовлетворен стоимостью подключения к услугам газоснабжения.  Вместе с тем, 

именно в этой подгруппе зафиксирован наиболее высокий уровень 
неудовлетворенных данным параметром. Для представителей крупных 

предприятий характерен более высокий уровень удовлетворенности стоимостью 
подключения к услугам телефонной связи, чем для тех, кто представляет другие 

типы организаций. 
По отношению доли удовлетворительных оценок к доле 

неудовлетворительных оценок определяется коэффициент удовлетворенности 
соответствующим параметром услуг:  

от 1,2 – преимущественно удовлетворительные оценки (+20% и более к доле 
неудовлетворительных оценок);  

0,81–1,19 – разнящиеся оценки (соотношение удовлетворительных и 
неудовлетворительных оценок находится в пределах ±20%);  

0,8 и менее – преимущественно неудовлетворительные оценки (-20% и более 
к доле неудовлетворительных оценок). 

Полученные коэффициенты удовлетворенности по отдельным услугам 

естественных монополий представлены в диаграмме 2.3.5.2.1. 
 

 
Диаграмма 2.3.5.2.1. – Коэффициент удовлетворенности субъектов предпринимательства параметрами 

услуг естественных монополий, баллы 

 

При оценке субъектами предпринимательства услуг электроснабжения 
получены высокие коэффициенты удовлетворенности сроками получения доступа, 

сложностью процедур подключения услуг и стоимостью подключения к ним.  
По услугам водоснабжения/водоотведения субъекты предпринимательства 

дают удовлетворительные оценки по таким параметрам, как сроки получения 
доступа и сложность процедур подключения. При этом оценки стоимости 

подключения разнятся.  
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Опрошенные удовлетворены такими параметрами услуг теплоснабжения, 
как сроки получения доступа и сложность процедур подключения. Оценки 

стоимости подключения к услугам теплоснабжения разнятся. 
По услугам газоснабжения получены высокие коэффициенты 

удовлетворенности сроками получения доступа к услугам и сложностью процедур 

подключения. Разнящиеся оценки представители бизнеса дают по параметру 
стоимости подключения. 

По услугам телефонной связи получены наиболее высокие коэффициенты 
удовлетворенности по всем оцениваемым параметрам.  

Коэффициенты удовлетворенности отдельными параметрами услуг 
естественных монополий в разрезе товарных рынков представлены в таблице 

6.3.1. Можно выделить проблемные рынки с преобладающей долей 
неудовлетворительных оценок услуг: 

- Услуги электроснабжения наиболее низко оценивают представители 
рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства, 

социальных услуг, детского отдыха и оздоровления детей, дошкольного 
образования, розничной торговли лекарственными препаратами, среднего 

профессионального образования. Для каждого из этих рынков характерна 
ситуация, при которой по всем трем параметрам оценки услуг электроснабжения 
отмечается преобладание неудовлетворительных оценок над 

удовлетворительными. 
- Услуги водоснабжения/водоотведения наиболее низко оценивают 

представители рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
семеноводства, дошкольного образования, среднего профессионального 

образования.  
Для каждого из этих рынков характерна ситуация, при которой по всем трем 

параметрам оценки услуг водоснабжения/водоотведения отмечается преобладание 
неудовлетворительных оценок над удовлетворительными. Представители рынков 

вылова водных биоресурсов, строительства объектов капитального строительства 
и племенного животноводства при оценке услуг водоснабжения/водоотведения по 

двум параметрам из трех вынесли больше неудовлетворительных оценок, нежели 
удовлетворительных.  

- Услуги теплоснабжения наиболее низко оценивают представители рынков 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства, 
социальных услуг, детского отдыха и оздоровления детей, среднего 

профессионального образования, дошкольного образования (по все трем 
параметрам преобладают неудовлетворительные оценки). На рынке розничной 

торговли лекарственными препаратами неудовлетворительные оценки 
зафиксированы по двум параметрам из трех.  

- Услуги газоснабжения получают негативные оценки по всем параметрам 
от представителей рынков вылова водных биоресурсов, кадастровых и 

землеустроительных работ, купли-продажи электроэнергии, легкой 
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промышленности, оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 
перевозок пассажиров авиационным транспортом, психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства. На рынках дорожной деятельности и 
оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок неудовлетворительные оценки 

зафиксированы по двум параметрам из трех.  
- Услуги телефонной связи наиболее низко оцениваются представителями 

рынка семеноводства. На всех остальных рынках минимум по двум параметрам из 
трех удовлетворительные параметры преобладают над неудовлетворительными.  

Наиболее благоприятная ситуация на рынках добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения и услуг в сфере культуры: представители этих рынков оценили услуги 
электроснабжения, водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения, 

газоснабжения и телефонной связи удовлетворительно по каждому из трех 
параметров.  

Наиболее низкая степень удовлетворенности характерна для представителей 
рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и семеноводства, 

которые вынесли неудовлетворительные оценки по всем трем параметрам каждого 
из пяти оцениваемых типов услуг естественных монополий. 

 

2.3.5.3. Оценки удовлетворенности услугами субъектов естественных 
монополий (водоснабжения/водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи) со стороны 
потребителей. 

Удовлетворенность потребителей качеством услуг естественных монополий 
находится на низком, среднем и высоком уровне (по отдельным услугам 

удовлетворенность выражают от 12,6% до 78,1% потребителей). Наиболее высоко 
было оценено качество услуг электроснабжения. Качество услуг 

водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения оценены примерно на одном 
уровне и несколько ниже, чем услуги электроснабжения. В свою очередь, качество 

услуг телефонной связи и водоочистки было оценено несколько ниже качества 
услуг водоснабжения и электроснабжения. Наиболее низкий уровень 
удовлетворенности зафиксирован при оценке качества услуг газоснабжения, он 

существенно ниже значения аналогичного показателя, рассчитанного для других 
услуг естественных монополий. 

 
2.3.5.4. Предложения в части удовлетворенности субъектов 

предпринимательства Камчатского края услугами естественных монополий.  
1. Проведение оценки обоснованности тарифов на подключение услуг 

естественных монополий для субъектов предпринимательства во всех 
муниципальных образованиях и поиск путей снижения финансовой нагрузки на 

бизнес.  



 
 

197 

2. Проведение оценки обоснованности уровня тарифов на услуги 
естественных монополий. 

3. Проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательства услугами естественных монополий по таким параметрам, 
как сроки получения доступа к услугам, сложность процедур подключения, 

стоимость подключения, стоимость услуг, качество услуг и определение динамики 
в оценке этих параметров.  

 
2.3.5.5. Предложения по повышению удовлетворенности потребителей 

Камчатского края деятельностью субъектов естественных монополий.  
1. Совершенствование системы мониторинга качества услуг естественных 

монополий, в частности, расширение числа параметров оценки.  
2. Повышение доступности информации о тарифах путем сохранения 

ссылок на соответствующие постановления и разъяснительные документы к ним 
на главной странице официального интернет-сайта Региональной службы по 

тарифам и ценам Камчатского края. 
 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в которых составляет 50 и более процентов.  

В рамках реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае Министерством организовано проведение мониторинга 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского края или 
муниципального образования в Камчатском крае в которых составляет более 50 

процентов, за 2018 год (далее – мониторинг).  
По итогам мониторинга на основании информации, поступившей от 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов 
местного самоуправления в Камчатском крае, сформирован реестр 

хозяйствующих субъектов, с обозначением рынка их присутствия, на котором 
осуществляется деятельность, а также указанием доли занимаемого рынка.  

Целевой показатель, установленный на 01.01.2020 планом мероприятий 
(«дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае на 
2019- 2021годы (распоряжение Правительства Камчатского края от 11.10.2019 № 

447-РП)  - 43 объекта, размещенных в реестре. 
На основании проведенного мониторинга сформирован реестр из 61 

хозяйствующего субъекта, доля участия Камчатского края или муниципального 
образования в Камчатском крае в которых составляет более 50 процентов (далее – 

Реестр), из них: 
- 11 государственных унитарных предприятий; 

- 18 хозяйственных обществ; 
- 32 муниципальных унитарных предприятия (из них 6 предприятий 

находятся в стадии банкротства или ликвидации). 



 
 

198 

В ходе мониторинга в 2018 году по результатам деятельности 
хозяйствующих субъектов за 2017 год в Реестр были включены 63 организации.  

В 2018 году прекратило хозяйственную деятельность ООО «Телекомпания 
«Причал» путем добровольной ликвидации, а также завершена ликвидация ГУП 
«Камчатсккоммунэнерго» на основании определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства. 
По результатам мониторинга в текущем году получена информация  о 55 

организациях из данного Реестра. Из них, в отношении 40 организаций 
информация представлена в полном объеме (с указанием доли, занимаемой на 

рынке), в отношении 9 организаций информация представлена частично 
(отсутствуют сведения о доле, занимаемой на рынке по объемам реализованных 

товаров, работ, услуг), в отношении 6 организаций представлены сведения о том, 
что деятельность не осуществляется в связи с процедурами банкротства и 

ликвидации. 
Результаты проведенного мониторинга представлены в приложении 1 к 

настоящему письму.  
Данные, полученные в результате проведения мониторинга, позволяют 

заключить, что 100 % долю организации с государственным участием занимают 
на следующих рынках: услуг жилищно-коммунального хозяйства, услуг по 
перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом, услуг по 

ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства, розничной торговли 
фармацевтической продукцией (в Карагинском муниципальном районе).  

На рынке производства протезно-ортопедических изделий, ортопедических 
приспособлений и их составных частей доля государства также составляет 100%. 

В Камчатском крае действует только одна организация, производящая протезно - 
ортопедические изделия, - акционерное общество «Камчатский центр 

протезирования и ортопедии «Протект». Данное акционерное общество было 
создано в результате приватизации государственного унитарного протезно -

ортопедического предприятия «Протект» и является организацией, решающей 
задачи социального характера.  

Существенна роль государства (более 50%) на следующих рынках: 
производства концентрированных кормов для с/х животных, услуг по 
транспортировке и размещению отходов, на рынке ритуальных услуг.  

На рынке производства и выпуска газет, а также розничной торговли 
фармацевтической продукцией муниципальные организации занимают большую 

долю, чем краевые. 
Проблемы, которые были выявлены в ходе мониторинга в текущем году, 

аналогичны тем, что были и в предыдущих периодах, а именно: 
1. Сложность расчёта такого показателя, как «Рыночная доля 

хозяйствующего субъекта в натуральном выражении (по объемам реализованных 
товаров/ работ/ услуг), в процентах» по следующим причинам: 
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- ассортимент производимой или реализуемой продукции, виды 
оказываемых работ и услуг у одного и того же хозяйствующего субъекта бывают 

различны, таким образом, достаточно сложно привести объем реализованных 
товаров, работ, услуг к общей единице измерения в натуральном выражении; 

- у хозяйствующих субъектов отсутствует информация об объемах рынков в 

натуральном выражении, что создает сложность расчета доли, занимаемой на 
рынке. 

2. В ряде случаев рассчитать показатель «Рыночная доля хозяйствующего 
субъекта в стоимостном выражении (по выручке от реализации товаров/ работ/ 

услуг), в процентах» невозможно по причине отсутствия сведений об объемах 
рынков в стоимостном выражении. 

 
2.3.7. Мониторинг цен на товары, входящие в перечень отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены. 
Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости, в 
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные 
цены осуществляется Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского 

края на постоянной основе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
15 июля 2010 г. N 530 "Об утверждении Правил установления предельно 

допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные 

цены, и перечня отдельных видов социально  значимых продовольственных 
товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 
вознаграждения". 

Ежемесячный отчет размещается на официальном сайте Правительства 
Камчатского края. (https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/ezemesacnyj-
monitoring-cen-na-prodovolstvennye-tovary-v-kamcatskom-krae). 

Информация о средних потребительских ценах на продовольственные 
товары, наблюдаемых Территориальным органом федеральной службы 

государственной статистики по Камчатскому краю, представлена в рамках 
ежемесячного мониторинга цен по Петропавловск – Камчатскому городскому 

округу и городскому округу  
«поселок Палана». 

По данным Федеральной службы государственной статистики средние 
потребительские цены на продовольственные товары по Камчатскому краю за 

https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/ezemesacnyj-monitoring-cen-na-prodovolstvennye-tovary-v-kamcatskom-krae
https://www.kamgov.ru/sltarif/current_activities/ezemesacnyj-monitoring-cen-na-prodovolstvennye-tovary-v-kamcatskom-krae
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период декабрь 2019 года – январь 2020 года изменились следующим образом 
(таблица 2.3.7.1.). 

 
Таблица 2.3.7.1. – Средние потребительские цены по Камчатскому краю за период 

декабрь 2019 года - январь 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

продовольственных товаров 

Розничные цены в  

рублях по 
состоянию на 

Изменение цен 

(в %) в январе 
2020 года по 

отношению к 
декабрю 2019 

года 

декабрь 
2019 
года 

январь  
2020 года 

1. 
Говядина (кроме бескостного 
мяса), кг 

554,26 554,26 100 

2. 
Свинина (кроме бескостного 

мяса), кг 
393,58 400,28 101,71 

3. 
Баранина (кроме бескостного 
мяса), кг 

631,88 631,88 100 

4. 
Куры охлажденные и 

мороженые, кг 
209,39 208,61 99,63 

5. Колбаса вареная, кг 660,69 661,6 100,14 

6. 
Рыба мороженая неразделанная, 

кг 
174,74 197,86 100 

7. Масло сливочное, кг 771,59 774,14 100,33 

8. Масло подсолнечное, кг 112,63 112 99,44 

9. 
Молоко питьевое цельное 
стерилизованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

104,06 104,65 100,15 

10. Творог жирный, кг 514,7 518,18 100,67 

11. 
Сыры сычужные твердые и 

мягкие, кг 
749,45 738,89 98,59 

12. Яйца куриные, 10 шт. 106,48 109,12 99,94 

13. Сахар-песок, кг 56,22 55,45 98,64 

14. Чай черный байховый, кг 894,77 890,61 99,54 

15. Соль поваренная пищевая, кг 29,8 29,8 100 

16. Мука пшеничная, кг 54,54 54,54 100 

17. 
Хлеб из ржаной муки и из смеси 

муки ржаной и пшеничной, кг 
83,75 87,31 104,5 

18. 
Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 

74,17 77,49 104,47 

19. Рис шлифованный, кг 74,33 75,09 101,02 

20. Пшено, кг 115,37 109,79 95,16 
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21. Крупа гречневая-ядрица, кг 61,21 64,47 105,33 

22. Вермишель, кг 112,76 112,76 100 

23. Картофель, кг 45,68 47,59 104,2 

24. Капуста белокочанная свежая, кг 50,98 50,83 99,71 

25. Лук репчатый, кг 61,21 61,81 100,98 

26. Свёкла столовая, кг 58,38 58,25 99,78 

27. Морковь, кг 66,89 66,38 99,23 

28. Яблоки, кг 209,44 214,92 101,03 

 

За период декабрь 2019 года – январь 2020 года в Камчатском крае средние 
потребительские цены выросли на 12 наименований продовольственных товаров, 

подлежащих обследованию.  
За рассматриваемый период отмечается повышение среднего уровня цен на 

крупу гречневую-ядрица (5,33 %), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (4,5 %), хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (4,47 %), картофель (4,2 %), 

свинину (кроме бескостного мяса) (1,71 %), яблоки (1,03 %), рис шлифованный  
(1,02 %), лук репчатый (0,98 %).  

За истекший период на продовольственном рынке Камчатского края 
отмечено снижение средних потребительских цен на 10 наименований 
продовольственных товаров из числа обследуемых. Снижены средние 

потребительские цены на пшено (4,84 %), сыры сычужные твердые и мягкие (1,41 
%), сахар-песок (1,36 %), морковь (0,77 %), масло подсолнечное (0,56 %). 

Остались на прежнем уровне средние потребительские цены на говядину 
(кроме бескостного мяса), баранину (кроме бескостного мяса), рыбу мороженую 

неразделанную, соль поваренную пищевую, муку пшеничную, вермишель.  
Согласно данным, поступившим из муниципальных районов Камчатского 

края, за период декабрь 2019 года – январь 2020 года зафиксирован рост средних 
потребительских цен на 18 наименований продовольственных товаров, 

подлежащих обследованию (таблица 2.3.7.2.). 
Вырос средний уровень цен на баранину (кроме бескостного мяса) (11,8 %), 

свинину (кроме бескостного мяса) (8,6 %), хлеб ржаной, ржано-пшеничный (4,2 
%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (4,8 %), соль поваренная 
пищевая (3,2 %), крупу гречневую-ядрица (3,8 %).  

В отчетном периоде в муниципальных районах Камчатского края снизились 
средние потребительские цены на 6 наименований продовольственных товаров, 

подлежащих обследованию. Снизился средний уровень цен на рыбу мороженую 
неразделанную (10,6 %), капусту белокочанную свежую (4,8 %), картофель (2,7 

%), лук репчатый (2,5 %), яйцо куриное (1,3 %), сахар-песок (1,1 %). 
 
Таблица 2.3.7.2. – Динамика цен на продовольственные товары в среднем по 

муниципальным районам Камчатского края за январь 2020 года 
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№ 

п/п 

Наименование 

продовольственных товаров 

Средние 

цены по 

состоянию 

на 

31.01.2020, 

руб. 

Изменение цен (в 

%) в январе 2020 

года по отношению 

к декабрю 2019 года 

1. Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 609,99 101,5 

2. Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 558,44 108,6 

3. Баранина (кроме бескостного мяса), 1 кг 667,88 111,8 

4. Куры (кроме куриных окорочков), 1 кг 275,29 100,6 

5. Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 240,47 89,4 

6. Масло сливочное, 1 кг 604,36 102,1 

7. Масло подсолнечное, 1 кг 131,49 100,4 

8. Молоко питьевое, 1 кг 110,34 102,6 

9. Яйца куриные, 10 шт 137,52 98,7 

10. Сахар-песок, 1 кг 89,37 98,9 

11. Соль поваренная пищевая, 1 кг 50,89 103,2 

12. Чай черный байховый, 1 кг 1008,00 101,4 

13. Мука пшеничная, 1 кг 75,36 101,1 

14. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 105,43 104,2 

15. Хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки, 1 кг 98,49 104,8 

16. Рис шлифованный, 1 кг 105,56 101,8 

17. Пшено, 1 кг 104,28 102,3 

18. Крупа гречневая - ядрица, 1 кг 99,53 103,8 

19. Вермишель, 1 кг 130,46 101,6 

20. Картофель, 1 кг 80,99 97,3 

21. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 84,29 95,2 

22. Лук репчатый, 1 кг 88,46 97,5 

23. Морковь, 1 кг 114,66 101,3 

24. Яблоки, 1 кг 242,60 100,9 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, с 
декабря 2019 года по январь 2020 года повысились средние потребительские  

цены на дизельное топливо на 0,75 %, на автомобильный бензин  



 
 

203 

марки АИ-92 1,19 % на автомобильный бензин марки АИ-95 на 1,11 %, на 
автомобильный бензин марки АИ-98 на 1,34 % (таблица 3). 

 
Таблица 2.3.7.3. – Данные мониторинга цен на топливо, реализуемое на автозаправочных 

станциях Камчатского края за период декабрь 2019 года - январь 2020 года 

Марка топлива 

Средняя цена, руб. за 1 л Изменение 

по состоянию 

на декабрь 

2019 года 

по 

состоянию 

на январь 

2020 года 

% руб. 

Дизельное топливо  56,56 56,97 100,75 0,41 

Бензин автомобильный марки 

АИ-92 
49,77 50,37 

101,19 0,60 

Бензин автомобильный марки 

АИ-95  
51,57 52,15 

101,11 0,58 

Бензин автомобильный марки 

АИ-98  
53,66 54,38 

101,34 0,72 

 
2.3.8. Мониторинг удовлетворенности населения и субъектов малого и 

среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации.  

Оценка проводилась по следующим направлениям: 

1. Востребованность финансовых услуг у СМСП. 
2. Данные о барьерах для доступа к финансовым услугам СМСП. 

3. Удовлетворенность СМСП работой финансовых организаций. 
4. Удовлетворенность СМСП финансовыми продуктами/услугами. 

5. Удовлетворенность СМСП каналами доступа к финансовым 
продуктам/услугам. 

 
Востребованность финансовых услуг у СМСП. 

С учетом того, что метод сбора данных изменился в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом, результаты 2018 года и 2019 года не могут однозначно сравниваться 

друг с другом. Кроме того, в 2019 году в сравнении с 2018 годом серьезно 
изменилась отраслевая выборка, поскольку при проведении опросов жестких 

требований к отраслевой выборке не предъявлялось.  
Для сравнения результатов по субъектам Российской Федерации (РФ) была 

применена процедура взвешивания: для каждого субъекта РФ доля микробизнеса 

составляет 50%, малого бизнеса - 36%, среднего бизнеса - 14%. Количество 
субъектов МСП на 1 субъект РФ выровнено до 50 ед.  
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Среди банковских услуг наиболее востребованными в ПК (как и в РФ в 
целом) являются: 

- Расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с использованием 
дистанционного доступа к счетам; 

- Зарплатные проекты.  

Также стоит отметить, что в КК доля МСП, использующих экспортно-
импортные валютно-обменные операции, существенно выше, чем по РФ в 

среднем, что обусловлено приграничным положением региона.  
Услуги микрофинансовых организаций (МФО) не пользуются 

популярностью как в КК, так и в стране в целом. Кредитный портфель МФО в КК 
составляет лишь1,3% от кредитного портфеля банков в подсегменте 

потребительского кредитования. 
Услуги кредитных потребительских кооперативов (КПК) также не 

пользуются популярностью как в КК, так и в стране в целом. 
В настоящее время на территории КК сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов (СКПК) не зарегистрировано.  Услуги 
инорегиональных СКПК остаются невостребованными в КК. 

Среди МСП-юридических лиц КК, использующих дистанционный доступ к 
банковскому счету, наиболее востребованной формой доступа остается доступ 
посредством интернет-банкинга через стационарный компьютер или ноутбук для 

осуществления платежей. Это объясняется удобством применения такой формы 
доступа для офисных сотрудников, ее более расширенным функционалом, а также 

повышенной защитой информации.  
Также стоит отметить, что в КК набирает обороты мобильный банкинг через 

приложения для осуществления платежей. 
Среди МСП-юридических лиц КК, имеющих активные кредиты/займы, в 

наибольшей степени распространены следующие виды кредитования: 
- Залоговый банковский кредит для бизнеса; 

- Потребительский банковский кредит от имени физического лица (чаще 
собственника бизнеса), использующийся на цели развития бизнеса.  

Обусловлено это, в первую очередь, доступностью подобных видов займа 
(данные варианты кредитования менее рискованные для банков, в связи с чем 
банки устанавливают более мягкие требования к заемщикам).  

Несколько упал интерес предприятий КК к размещению депозитов в КО. 
Подобная тенденция объясняется снижением процентных ставок по вкладам в 

течение 9 месяцев 2019 года после их повышения в IV квартале 2018 года.  
Услуги размещения средств в микрофинансовых институтах (МФО, КПК, 

СКПК) остаются не востребованными в КК, что, в том числе, связано с 
повышенным риском таких вложений. 

Более 2/3 МСП-юридических лиц КК (71,0%) не пользовались услугами 
страховых компаний в 2019 году, что выше среднероссийского уровня. 17,4% 
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МСП ПК приобрели в 2019 году полис ОСАГО, а 15% - полис добровольного 
страхования.  

Стоит отметить, в ПК спрос на добровольное страхование среди МСП выше, 
чем по стране в среднем.   

Услуги специализированных факторинговых и лизинговых компаний по-

прежнему не пользуются популярностью как в КК. Это объясняется, в том числе, 
консервативным подходом МСП КК при выборе источника финансирования 

(преимущественно банковский кредит), а также низкой физической доступностью 
данных услуг в КК (нет офисов крупнейших факторинговых компаний страны). 

По результатам опроса большая часть предприятий КК не использует POS-
терминалы для получения безналичных платежей с использованием банковских 

карт ввиду особенностей осуществляемой ими деятельности (эквайринг не 
требуется), а также в связи с нежеланием использовать POS-терминалы по 

различным причинам (например, стоимость услуг эквайринга, стоимость 
оборудования и т.д.). Из всего числа опрошенных МСП лишь 1/4  используют 

POS-терминалы, что соответствует общероссийским значениям. 
 

Данные о барьерах для доступа к финансовым услугам СМСП. 
73% всех опрошенных предприятий КК отметили, что текущая ценовая 

политика финансовых организаций сдерживает предпринимательскую активность 

в значительной (оценка 1) - существенной (оценка 4) степени. Доля предприятий, 
аналогично оценивающих ценовую политику финансовых организаций, в среднем 

по стране аналогичная (74%). Однако стоит отметить, что в КК 28% всех 
опрошенных считают, что уровень влияния значительный (оценка 1) тогда, как по 

РФ данный показатель ниже на 9 п.п. 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что существенная часть 

субъектов МСП Камчатского края не удовлетворена стоимостью кредитов (23,1% 
опрошенных) и требованиями, предъявляемыми банками при кредитовании 

(31,7%). По России в целом удовлетворенность ниже – по стоимости кредитов на 
8,4 п.п., по требованиям при кредитовании в целом на 1,7 п.п.  Сложности в 

использования дистанционного доступа к банковскому счёту (интернет-банкинга 
или мобильного банкинга), в основном по причинам некачественной связи 
отметили 51,0% опрошенных предпринимателей, при этом по России этот 

показатель составил гораздо меньше - 13,5% 
Блокировкой счетов и излишними проверками при «подозрительных» 

операциях (в рамках 115-ФЗ) не удовлетворено 8,6% опрошенных 
предпринимателей Камчатского края, тогда как в России этот показатель составил 

только 3,7%. 
Все опрошенные полностью удовлетворены обслуживанием в финансовых 

организациях.  
Опрошенные не отметили, что не удовлетворены стоимостью услуг 

некредитных финансовых организаций (МФО, КПК, страховые, лизинговые, 
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факторинговые компании) и возможностью получения их услуг. Вместе с тем, это 
может быть вызвано низкой востребованностью услуг данных компаний 

относительно банковских организаций. 
 
Удовлетворенность СМСП работой финансовых организаций. 

Банковские услуги остаются наиболее востребованным видом финансовых 
услуг.  Из всего числа респондентов только 1,2% предприятий не сталкивались с 

услугами КО (что соответствует показателям по РФ). 78,9% предприятий КК 
сообщили, что удовлетворены качеством работы КО (для сравнения в РФ - 80,5%), 

из них 33,6% удовлетворены работой банков в полной мере (что больше, чем в 
РФ, на 8 п.п.). 

Большинство респондентов КК не пользуются услугами МФО, КПК и СКПК 
(далее - микрофинансовые институты - МФИ), в связи с чем не могут оценить 

удовлетворенность их работой. Вместе с тем, респонденты, использовавшие 
услуги МФИ, сообщают о том, что удовлетворены их работой. 

29,8% участников опроса в КК удовлетворены работой страховых компаний, 
6,8% остались недовольны, остальные либо затруднялись в выборе оценки, либо 

не сталкивались с деятельностью страховых компаний за последние 12 месяцев.  
Также стоит отметить, что в КК доля МСП, удовлетворенных работой 

страховых компаний, существенно снизилась за последний год,и стала ниже 

общероссийского значения. 
В настоящее время на территории КК услуги лизинговых компаний не 

пользуются популярностью. 
Услуги факторинговых компаний не пользуются популярностью в КК. 

 
Удовлетворенность СМСП финансовыми продуктами/услугами. 

МСП КК  в основном положительно оценивают удовлетворенность 
услугами, предоставляемыми КО. 

Наиболее положительно МСП КК выделили: расчетно-кассовое 
обслуживание (положительно оценили 78,8% МСП); зарплатные проекты 

(положительно оценили 51,3% МСП); 
Дистанционный доступ (положительно оценили 81,1% МСП). 
Объясняется это тем, что  данные услуги являются наиболее понятными для 

предприятий, поскольку они ими часто пользуются. Кроме того, качество 
предоставляемых услуг находится на высоком уровне. 

Большинство респондентов КК не пользуются услугами МФИ, в связи с чем 
не могут оценить удовлетворенность их услугами. Из спектра услуг всех МФИ 

наиболее востребован заем в МФО. Доля респондентов, отметивших, что 
удовлетворены данной услугой, в 2 раза меньше, чем доля неудовлетворенных 

респондентов.   
58,4% МСП КК, заключивших договор ОСАГО, положительно оценили 

удовлетворенность данной услугой. Из них 20,9% отметили "полностью 
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удовлетворен" и 37,5% - "скорее удовлетворен", что в целом соответствует 
общероссийским значениям. 

В сегменте добровольного страхования 40,4% предприятий КК 
положительно оценили удовлетворенность предоставляемыми услугами, 6,0% 
остались неудовлетворенными  (для сравнения в РФ:  39,1% и 8,3%  

соответственно). 
Большинство респондентов КК не пользуются услугами 

специализированных лизинговых компаний и специализированных 
факторинговых компаний, в связи с чем не могут оценить удовлетворенность их 

услугами. Респонденты, использующие лизинг и факторинг, преимущественно не 
удовлетворены услугой. 

 
Удовлетворенность СМСП каналами доступа к финансовым 

продуктам/услугам. 
Удовлетворенность каналами доступа к финансовым продуктам/услугам в 

КК оценивается предприятиями чаще положительно. По удобству расположения 
подразделений финансовых организаций преимущественно положительно 

оценены: кредитные организации; страховые компании. 
По расположению МФИ большинство респондентов в КК затруднились 

ответить ввиду того, что не пользуются услугами данного сектора (как и по РФ в 

целом).  
Подавляющее большинство предприятий КК отметили, что удовлетворены 

качеством предоставляемого  дистанционного обслуживания.    

2.3.9. Анализ результатов мониторинга и структурированные выводы 

Выводы по оценке наличия и уровня административных барьеров в 
сферах регулирования и их динамики. 

57,6% респондентов считают, что существующие административные 
барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 

преодолимы. 10,2% полагают, что административных барьеров нет, 7,5% 
субъектов предпринимательства считают, что административные барьеры в 

Камчатском крае есть и они непреодолимы.   
По мнению респондентов, основными препятствиями для ведения 

предпринимательской деятельности является налоговая нагрузка и сложности с 

землей, а также нестабильность правовой среды. Это, в свою очередь, влечет за 
собой потребность в финансовых ресурсах и возможности долгосрочного 

планирования.  
Такой вывод коррелирует с данными мониторинга о том, что меньше всего 

верят в преодолимость административных барьеров представители крупных 
предприятий, ведь именно они являются крупными плательщиками налогов, 

имеют потребность и возможность приобретать большие земельные участи, а 
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также стратегически планировать бизнес на годы вперед, предусматривая 
существенные финансовые затраты. Их финансовые риски в условиях 

меняющегося законодательства весьма высоки. Указанные административные 
барьеры в этом смысле могут быть причиной того, почему в Камчатском крае 
расширение существующего бизнеса непопулярно, а замещается моделью 

создания нескольких мелких бизнесов.  
Отсутствие административных барьеров наиболее часто отмечают 

представители рынков, конкуренция на которых невысока – рынки услуг 
перевозок пассажиров водным транспортом (100,0%), производства бетона 

(40,0%), перевозок пассажиров авиационным транспортом (33,3%), услуг в сфере 
культуры (29,4%). 

Доля тех, то считает, что органы власти лишь мешают бизнесу своими 
действиями, незначительная и составляет лишь 2,8%. Наибольшая доля 

предпринимателей, имеющих такое мнение, зафиксирована на рынке купли-
продажи электроэнергии. 

 
Выводы по мониторингу удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках камчатского края и состоянием 
ценовой конкуренции. 

По мнению респондентов, недостаток организаций отмечается на рынках  

- медицинских услуг,  
- услуг перевозок пассажиров авиационным транспортом,  

- перевозок пассажиров водным транспортом,  
- детского отдыха и оздоровления,  

- услуг в сфере культуры.  
Рынков с избыточным количеством организаций, предоставляющих услуги, 

практически не отмечается.  
На 9 товарных рынках из 22 количество организаций в течение последних 3 

лет остается стабильным. Количество организаций снизилось на рынках: 
-  добычи полезных ископаемых,  

- перевозок авиационным транспортом,  
- медицинских услуг. 
Большинство респондентов удовлетворены/скорее удовлетворены качеством 

товаров и услуг на 12 рынках из 22-х. Примерно равное количество респондентов 
отмечают динамику качества товаров и услуг на рынках Камчатского края, и 

отрицают ее. Динамика наблюдается на 8 из 22 исследуемых рынков. Наименьшее 
значение показателя удовлетворенности возможностью выбора наблюдаются на 

рынке племенного животноводства. Снижение качества услуг на рынках 
медицинских услуг, выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, перевозок 
пассажиров авиационным транспортом.  
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Более 50% бизнес-потребителей удовлетворены уровнем цен лишь на 1 из 22 
исследуемых товарных рынков – рынке розничной торговли. Наиболее низкая 

удовлетворенность бизнес-потребителей уровнем цен зафиксирована на рынке 
добычи общераспространенных полезных ископаемых (37,6%).  

Максимальная удовлетворенность ценами наблюдается на двух рынках: 

рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Наиболее низкие значения 
удовлетворенности данным параметром – на рынках нефтепродуктов, 

строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного 
и дорожного строительства, услуг перевозок пассажиров водным транспортом, 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 
значения.  

И бизнес-, и конечные потребители отмечают, что в Камчатском крае выше, 
чем в других субъектах РФ, цены на такие категории товаров и услуг, как 

продовольствие, услуги ЖКХ, нефтепродукты, медицинские услуги и 
лекарственные препараты.  

Треть опрошенных бизнес-потребителей отмечают повышение уровня цен в 
течение последних 3 лет. Повышение уровня цен чаще всего отмечается данными 
потребителями на следующих товарных рынках: теплоснабжения, розничная 

торговля, выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Более 50,0% 

опрошенных конечных потребителей полагают, что уровень цен на товары и 
услуги на рынках Камчатского края увеличился, зафиксировано на рынках 

розничной торговли, розничной торговли лекарственными препаратами, 
производства продуктов питания, медицинских услуг, перевозок пассажиров 

авиационным транспортом, теплоснабжения и купли-продажи электроэнергии.  
Отсутствие изменений в уровне цен отмечают треть бизнес-потребителей и 

конечных потребителей. Доли бизнес-потребителей, полагающих, что цены 
снизились, крайне незначительны.  

Выводы по удовлетворенности субъектов предпринимательства 
качеством официальной информации о развитии конкуренции: доступность, 
понятность, удобство. 

Три четверти респондентов из числа бизнес-потребителей и около половины 
конечных потребителей удовлетворены как уровнем доступности, так и уровнем 

понятности удобством получения информации о развитии конкуренции, 
размещаемой Агентством инвестиций и предпринимательства и администрациями 

муниципальных образований в Камчатском крае. При этом 100 процентная 
удовлетворенность отмечается среди крупных предприятий.  

При этом зафиксирован низкий уровень оценки доступности, понятности и 
удобства получения информации относительно рынков  
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- услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов,  
- дошкольного образования,  

- психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  

- аптечных услуг, 

- племенного животноводства, 
- рынок переработки водных биоресурсов. 

Выводы по оценке удовлетворенности услугами субъектов 
естественных монополий (водоснабжения/водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения) со стороны субъектов 
предпринимательства. 

До половины опрошенных субъектов предпринимательства удовлетворены 
сроками получения доступа к услугам, предоставляемым естественными 

монополиями, а также сложностью процедур подключения и стоимостью 
подключения к услугам, предоставляемым естественными монополиями.  

Среди представителей средних и крупных предприятий уровень 
удовлетворенности выше, чем среди микро- и малых предприятий. Среди 

представителей средних предприятий наибольшая доля в полной мере 
удовлетворенных сроками получения доступа к услугам газоснабжения 
респондентов. Представители предприятий различного типа демонстрируют 

сопоставимый уровень удовлетворенности сроками получения доступа к услугам 
телефонной связи. 

Среди представителей средних предприятий зафиксирован наибольший 
уровень тех, кто в полной мере удовлетворен сложностью подключения к услугам 

газоснабжения и телефонной связи, но, вместе с тем, в этой же подгруппе 
наблюдается и максимальный уровень тех, кто не удовлетворен количеством 

процедур подключения к услугам газоснабжения. 
Наибольший уровень удовлетворенности стоимостью подключения к 

услугам водоснабжения присущ представителям средних предприятий, 
наименьший – представителям крупных организаций. Для представителей средних 

и крупных предприятий характерен более высокий уровень удовлетворенности 
стоимостью подключения к услугам электроснабжения и теплоснабжения, чем для 
представителей микро- и малых предприятий. Среди представителей средних 

предприятий наблюдается наиболее высокая доля тех, кто в полной мере 
удовлетворен стоимостью подключения к услугам газоснабжения.  Вместе с тем, 

именно в этой подгруппе зафиксирован наиболее высокий уровень 
неудовлетворенных данным параметром. Для представителей крупных 

предприятий характерен более высокий уровень удовлетворенности стоимостью 
подключения к услугам телефонной связи, чем для тех, кто представляет другие 

типы организаций. 
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Можно выделить проблемные рынки с преобладающей долей 
неудовлетворительных оценок услуг: 

- Услуги электроснабжения наиболее низко оценивают представители 
рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства, 
социальных услуг, детского отдыха и оздоровления детей, дошкольного 

образования, розничной торговли лекарственными препаратами, среднего 
профессионального образования. Для каждого из этих рынков характерна 

ситуация, при которой по всем трем параметрам оценки услуг электроснабжения 
отмечается преобладание неудовлетворительных оценок над 

удовлетворительными. 
- Услуги водоснабжения/водоотведения наиболее низко оценивают 

представители рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
семеноводства, дошкольного образования, среднего профессионального 

образования. Для каждого из этих рынков характерна ситуация, при которой по 
всем трем параметрам оценки услуг водоснабжения/водоотведения отмечается 

преобладание неудовлетворительных оценок над удовлетворительными. 
Представители рынков вылова водных биоресурсов, строительства объектов 

капитального строительства и племенного животноводства при оценке услуг 
водоснабжения/водоотведения по двум параметрам из трех вынесли больше 
неудовлетворительных оценок, нежели удовлетворительных.  

- Услуги теплоснабжения наиболее низко оценивают представители рынков 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства, 

социальных услуг, детского отдыха и оздоровления детей, среднего 
профессионального образования, дошкольного образования (по  все трем 

параметрам преобладают неудовлетворительные оценки). На рынке розничной 
торговли лекарственными препаратами неудовлетворительные оценки 

зафиксированы по двум параметрам из трех.  
- Услуги газоснабжения получают негативные оценки по всем параметрам 

от представителей рынков вылова водных биоресурсов, кадастровых и 
землеустроительных работ, купли-продажи электроэнергии, легкой 

промышленности, оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 
перевозок пассажиров авиационным транспортом, психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, семеноводства. На рынках дорожной деятельности и 

оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок неудовлетворительные оценки 

зафиксированы по двум параметрам из трех.  
- Услуги телефонной связи наиболее низко оцениваются представителями 

рынка семеноводства. На всех остальных рынках минимум по двум параметрам из 
трех удовлетворительные параметры преобладают над неудовлетворительными.  

Наиболее благоприятная ситуация на рынках добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения и услуг в сфере культуры: представители этих рынков оценили услуги 
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электроснабжения, водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и телефонной связи удовлетворительно по каждому из трех 

параметров.  
Наиболее низкая степень удовлетворенности характерна для представителей 

рынков психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и семеноводства, 

которые вынесли неудовлетворительные оценки по всем трем параметрам каждого 
из пяти оцениваемых типов услуг естественных монополий. 

Выводы по оценке удовлетворенности услугами субъектов 
естественных монополий (водоснабжения/водоотведения, газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, телефонной связи) со стороны 
потребителей.  

 Удовлетворенность бизнес-потребителей качеством услуг естественных 
монополий находится на низком и среднем уровне. Наиболее высоко было 

оценено качество услуг телефонной связи. Наиболее низкий уровень 
удовлетворенности зафиксирован при оценке качества услуг газоснабжения. 

Удовлетворенность конечных потребителей качеством услуг естественных 
монополий находится на низком, среднем и высоком уровне. Наиболее высоко 

было оценено качество услуг электроснабжения. Качество услуг 
водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения оценены примерно на одном 
уровне и несколько ниже, чем услуги электроснабжения. В свою очередь, качество 

услуг телефонной связи и водоочистки было оценено несколько ниже качества 
услуг водоснабжения и электроснабжения. Наиболее низкий уровень 

удовлетворенности зафиксирован при оценке качества услуг газоснабжения, он 
существенно ниже значения аналогичного показателя, рассчитанного для других 

услуг естественных монополий. 
 

Предложения по развитию конкуренции по итогу мониторинга. 

Основными и наиболее важными направлением работы по развитию 
конкуренции в Камчатском крае субъекты предпринимательства считают 

следующие (по степени убывания значимости):  
-  контроль над ростом цен  
- контроль над качеством продукции  

- помощь начинающим предпринимателям.  
В целом по итогам мониторинга сформированы следующие предложения по 

направлениям.  
1) В части предоставления мер государственной поддержки:  

- обеспечить условия для создания новых предприятий на товарных рынках 
с низким уровнем конкуренции (см. таблицу 3.14.1) путем оказания им 

финансовой и информационной поддержки со стороны региональных и 
муниципальных органов власти; 
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- усилить поддержку малого бизнеса, особенно микропредприятий, путем 
обеспечения доступа к финансовым ресурсам, к закупкам предприятий с 

государственным участием и естественных монополий, а также к поставкам 
товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок; 

- обеспечивать юридическую поддержку предпринимателей, в том числе в 

формате бесплатных консультаций, размещения на официальных интернет-
ресурсах исчерпывающей информации по законодательству, регулирующему 

предпринимательскую деятельность, аналитических материалов по актуальным 
вопросам, в частности, о правах и обязанностях субъекта предпринимательства 

при проведении финансового мониторинга, возможности и порядке обжалования 
действий контролирующих (надзорных) органов и др. Для выявления круга 

актуальных вопросов привлечь представителей бизнес-сообщества. 
- проведение комплекса мероприятий по информационной, маркетинговой и 

финансовой поддержке начинающих предпринимателей с целью увеличения числа 
организаций, прежде всего, на следующих товарных рынках (где более остро 

стоит проблема недостаточного числа организаций): 
- медицинские услуги; 

- услуги перевозки пассажиров авиационным транспортом; 
- услуги детского отдыха и оздоровления; 
- услуги перевозки пассажиров водным транспортом; 

- производство продуктов питания; 
- услуги дополнительного образования; 

- услуги в сфере культуры; 
- услуги среднего профессионального образования; 

- выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
- собственников помещений в многоквартирном доме; 

- услуг по благоустройству городской среды; 
- легкой промышленности; 

- услуг детского отдыха и оздоровления; 
- обработки древесины и производства изделий из дерева; 

- дорожной деятельности (за исключением проектирования); 
- жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства); 

- строительства объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства. 

Отдельно можно выделить меры поддержки, направленные на:  
- рассмотрение возможностей расширения ассортимента предоставляемых 

товаров, работ или услуг, повышения возможности их выбора на следующих 
товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 

выбором услуг): услуг связи, выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

перевозок авиационным транспортом, медицинских услуг. 
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- проведение мероприятий по регулированию уровня цен и снижению его 
роста, в том числе за счет предоставления государственной поддержки на 

следующих товарных рынках (где наиболее часто отмечается рост цен): розничная 
торговля, аптечные услуги, производство продуктов питания, медицинские 
услуги, перевозка авиационным транспортом, теплоснабжение (производство 

тепловой энергии), купля-продажа электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии, услуги по сбору и транспортированию 

коммунальных отходов, услуги связи, услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, нефтепродукты, услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Камчатского края, выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
2) Совершенствование регуляторной среды:  

- повышение прозрачности и стабильности нормативно-правового 
регулирования хозяйственной деятельности. Для выявления ограничивающих 

конкуренцию норм регионального и федерального законодательства, подготовки 
предложений по их совершенствованию привлекать представителей 
заинтересованных групп, специалистов в области экономики и права.  

3) Мониторинг и контроль:  
- усилить контроль за соблюдением законодательства всеми участниками 

рынка, в том числе на предмет предоставления преференций со стороны органов 
власти; 

- в целях обеспечения добросовестной конкуренции продолжать работу по 
осуществлению государственного контроля над качеством продукции, борьбе с 

нелегальным бизнесом, фальсификацией и т.п.  
- обеспечить контроль за соблюдением нормативно установленного порядка 

прохождения административных процедур во всех инстанциях и на всех этапах; 
- проведение контроля ценообразования на следующих товарных рынках 

(где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей уровнем цен): 
купли-продажи электрической энергии, розничной торговли, аптечных услуг, 
услуг связи, теплоснабжения, производства продуктов питания, выполнения работ 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, нефтепродуктов, перевозок авиационным 

транспортом, медицинских услуг. 
- проведение мероприятий по регулированию уровня цен и снижению его 

роста, в том числе за счет контроля за деятельностью естественных монополий, на 
следующих товарных рынках (где наиболее часто отмечается рост цен): розничная 

торговля, аптечные услуги, производство продуктов питания, медицинские 
услуги, перевозка авиационным транспортом, теплоснабжение (производство 

тепловой энергии), купля-продажа электрической энергии (мощности) на 
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розничном рынке электрической энергии, услуги по сбору и транспортированию 
коммунальных отходов, услуги связи, услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, нефтепродукты, услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Камчатского края, выполнение работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
- проведение мероприятий по контролю за качеством услуг на следующих 

товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ или услуг): выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, медицинских услуг, перевозок пассажиров авиационным 

транспортом, услуг по благоустройству городской среды, услуг связи.  
- отслеживание ситуации по защите прав потребителей, особенно в сфере 

розничной торговли, сфере услуг на финансовом рынке, услуг связи, бытовых и 
жилищно-коммунальных услуг. Информирование населения о возможности 

направления жалоб по вопросам низкого качества услуг, невыполнения 
обязательств участниками рынка или несправедливого ценообразования в 
территориальные органы Роспотребнадзора и ФАС. 

- организация системы мониторинга состояния потребительского спроса, 
доступности услуг различных товарных рынков, их качества и цен в 

муниципальных образованиях, с возможностью оперативного анализа данных и 
последующего использования в рамках ежегодного Мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края.  
- проведение оценки обоснованности тарифов на подключение услуг 

естественных монополий для субъектов предпринимательства во всех 
муниципальных образованиях и поиск путей снижения финансовой нагрузки на 

бизнес.  
- проведение оценки обоснованности уровня тарифов на услуги 

естественных монополий. 
- проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательства услугами естественных монополий по таким параметрам, 

как сроки получения доступа к услугам, сложность процедур подключения, 
стоимость подключения, стоимость услуг, качество услуг и определение динамики 

в оценке этих параметров.  
- совершенствование системы мониторинга качества услуг естественных 

монополий, в частности, расширение числа параметров оценки.  
4) Информирование: 

- усилить информационную и консультационную работу с субъектами 
предпринимательства по вопросам изменений в законодательстве, регулирующем 

экономическую деятельность. 
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- создать новые или усовершенствовать существующие информационные 
ресурсы в сети Интернет, содержащие информацию о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края, перспективах развития 
данных рынков, а также существующем запросе на услуги.  

- повышение доступности информации о тарифах путем сохранения ссылок 

на соответствующие постановления и разъяснительные документы к ним на 
главной странице официального интернет-сайта Региональной службы по тарифам 

и ценам Камчатского края. 
5) Разрешительные процедуры: 

 рассмотреть возможность сокращения временных, финансовых и иных 

издержек субъектов предпринимательства на прохождение данных процедур; 

 проводить регулярный мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых субъектам предпринимательства государственных 
(муниципальных) услуг/удобством процедур получения разрешений, согласований 

и т. п.  

 повысить открытость, легкость получения, полноту и понятность 

информации о порядке, сроках, стоимости и других условиях прохождения 

административных процедур/получения государственных (муниципальных) услуг, 
размещенную на официальных интернет-сайтах органов власти и портале Гос. 
услуг; 

6) Закупки:  
- повысить равенство возможностей успешного участия организаций в 

государственных и муниципальных торгах и закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе проводить 

контроль информационной открытости при проведении торгов.  

2.3.10. Оценка эффективности реализованных системных мероприятий 

по развитию конкуренции. 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды представлены по 

28-ми направлениям (всего 51 мероприятие).  
Из них по 29 мероприятиям достигнуты значения ключевых показателей на 

100%. По 11 мероприятиям значения ключевых показателей перевыполнены.   
По 5 мероприятиям значения ключевых показателей достигнуты на более, 

чем 90%, по 6 мероприятиям – не достигнуты по причинам, указанным в 

приложении 1.  
Ниже дана краткая информация по каждому из направлений.  

1) Направление «Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства» включает в себя два 

мероприятия: «Проведение этапов Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» и «Проведение информационной работы с 

целью повышения компетенций субъектов малого и среднего 
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предпринимательства по улучшению качества товаров, работ и услуг для их 
конкурентоспособности». 

По обоим мероприятиям достигнуты значения ключевых показателей на 
100%.  

Проведены конкурс на определение лучших по профессии в сфере туризма, 

здравоохранения, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства.  
В конкурсах приняли участие более 25 человек, привлечено 10 организаций.  

На официальном сайте Правительства Камчатского края на странице 
Агентства инвестиций и предпринимательства на постоянной основе размещается 

информация, новости, приглашения к участию в мероприятиях, связанных с 
повышением компетенции СМСП. Кроме этого осуществлялось размещение 

информации в социальных сетях в аккаунте Центра «Мой бизнес».  
2) Направление «Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

государственных и муниципальных закупок, а также закупок отдельными видами 
юридических лиц.  

В целях указанного направления использовались  конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), устранялись случаи 

(снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), организовано  содействие участникам закупок по 
вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок 

на участие в закупках, увеличена доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) в общем объеме закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), 

проведен мониторинг закупок, осуществленных заказчиками Камчатского края у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее соответственно СМП, СОНКО), а также 
обеспечена популяризация подсистемы «Портал поставщиков Камчатского края» 

http://market.kamgov.ru государственной информационной системы Камчатского 
края в сфере закупок «АС «Госзаказ» (далее - портал поставщиков).  

В итоге проведенных мероприятий:  
- В целях недопущения нарушений в проведении конкурентных закупок, 

Министерством финансов Камчатского края совместно с электронными 

торговыми площадками (РТС, ЕЭТП, РАД, ОТС) проведены пять обучающих 
мероприятий (семинаров) для государственных и муниципальных заказчиков 

Камчатского края. 
- Количество потенциальных участников закупок, получивших 

консультативную помощь по вопросам участия в закупках Камчатского края 58 
(план – 56). Обращения участников закупок за консультационной помощью в 

Министерство (12 обращений за год). ЦПП г. Петропавловск -Камчатский 
совместно с АНО ДПО «Институт закупок» проведены бесплатные семинары в 

сфере закупок для поставщиков Камчатского края. Семинар посвящен актуальным 
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и сложным вопросам участия в регламентированных закупках по законам № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. 

- В единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) заказчиками 
Камчатского края опубликовано 7 934 извещения о проведении конкурентных 
закупок.  Общее количество участников, принявших участие в конкурентных 

процедурах, составляет 18263 единиц. 
- Общее число закупок предусмотренных в планах-графиках 

государственных заказчиков составило 22 853, из которых количество закупок в 
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ -13 666 

единиц.  
- Доля закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (закупки «малого объема») в объеме государственных 
закупок составила 59,8% (при плановом значении – 60%).  

- В целях выполнения требования части 1 статьи 30 Федерального закона № 
44-ФЗ, заказчиками Камчатского края по итогам результативных процедур, 

проведенных конкурентными способами, заключено 2 670 контрактов с СМП и 
СОНКО на общую сумму 1 953,3 млн. рублей. Число зарегистрированных 

пользователей на портале поставщиков - 48259. 
- На портале поставщиков обеспечивается прозрачность и доступность 

закупок «малого объема» товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; повышение эффективности закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг). 

Количество контрактов, заключенных посредством портала поставщиков 2 684 
(при плановом значении – 3000, небольшое недостижение связано с тем, что 

отсутствует требование законодательства о контрактной системе осуществлять 
закупки «малого объема» в электронной форме. 

3) Направление «Включение в программы по повышению качества 
управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и 

компаний с государственным участием показателей эффективности».  
Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 

20.02.2019 № 1519п-П13 в целях повышения качества управления закупочной 
деятельностью приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 утверждена 
Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью 

Группы РусГидро, которой установлен ряд показателей эффективности 
реализации Программы, в том числе: прирост объема закупок у субъектом МСП, 

увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП, увеличение 
количества поставщиков из числа субъектов МСП, увеличение количества 

договоров, заключаемых с субъектами МСП, экономия средств заказчика при 
осуществлении закупочных процедур у субъектов МСП. По итогам заседаний 

Совета директоров АО «Геотерм», ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК» принято 
решение о присоединении обществ к Программе и всем последующим 

изменениям к ней, а также о признании Программы внутренним документом 
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ресурсоснабжающих организаций. 
Таким образом, выполнено значение ключевого показателя «Количество 

скорректированных программ по повышению качества управления закупочной 
деятельностью субъектов естественных монополий» - 3 программы.  

4) Направление «Устранение избыточного государственного и 

муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров».  
Направление реализовано посредством:  

- проведения анализа практики реализации государственных функций и 
услуг, относящихся к полномочиям Камчатского края, а также муниципальных 

функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  

- определения перечня государственных услуг, относящихся к полномочиям 
Камчатского края, а также муниципальных услуг, предоставление которых 

является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, 
подлежащего переводу услуг в разряд бесплатных и оптимизация процесса их 

предоставления;  
- - осуществления перевода услуг в разряд бесплатных государственных 

услуг, относящихся к полномочиям Камчатского края, а также муниципальных 
услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения 
предпринимательской деятельности;  

- оптимизации процесса предоставления государственных и муниципальных 
услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения 

сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг, а также 
перевода их предоставления в электронную форму.  

- внесения изменений в действующий порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского 

края и экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края, 
устанавливаемый в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в части пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких 
проектов актов на состояние конкуренции, а также разработки соответствующего 
аналитического инструментария (инструкции, формы, стандарты);  

- проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Камчатского края в целях выявления положений, 

устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению (в том числе негативно воздействующих на состояние конкуренции), а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов 
краевого бюджета;  

- проведения мониторинга с целью определения административных 
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барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами 
входа на рынок (выхода с рынка) и их устранение, в том числе на основании 

данных о наличии жалоб в надзорные органы по этой проблематике.  
Все мероприятия реализованы, значения ключевых показателей достигнуты.  
Работа по оптимизации государственных услуг, в том числе перевод их в 

электронный вид, осуществляется постоянно. Министерство экономического 
развития и торговли ежемесячно проводит рейтингование ИОГВ по направлению 

перевода государственных услуг в электронный вид. 
В рамках подготовительных работ по внедрению суперсервисов, 

Министерством экономического развития и торговли Камчатского края на 
основании критериев включения государственных и муниципальных услуг в 

суперсервис собраны предложения, на основании которых сформирован и 
направлен в адрес Минэкономразвития России перечень государственных услуг, а 

также предложений в связи с вводом суперсервисов.  
Доля прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края (подлежащих ей) составила 100%.  
По итогам ежегодного мониторинга оценки субъектами 

предпринимательской деятельности уровня административных барьеров, по 
результатам которого сформированы выводы и предложения по устранению 
административных барьеров; которые вошли в состав настоящего доклада.  

В части осуществления перевода услуг в разряд бесплатных 
государственных услуг, то показатель «1 услуга» выполнен: Министерство 

здравоохранения Камчатского края передает часть услуг в сфере здравоохранения 
в разряд бесплатных услуг некоммерческим организациям путем предоставления 

субсидии на конкурсной основе в рамках государственной программы 
Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П и 
частным медицинским организациям, участвующим в Территориальной 

программе ОМС путем предоставления объемов на оказание медицинской 
помощи тарифной комиссией по разработке территориальной программы ОМС 

Камчатского края. 
Взимание платы и государственной пошлины за оказание прочих 

государственных услуг осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5) Направление «Совершенствование процессов управления в рамках 

полномочий исполнительных органов государственной власти Камчатского края 
или органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 

крае, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 
государственной собственности Камчатского края и муниципальной 

собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных 
предприятий на конкуренцию».  

Сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского 
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края или муниципального образования в Камчатском крае в которых составляет 50 
и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, указанием доли 

занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта. Количество 
объектов, размещенных в реестре – 55 (что превышает плановое значение - 43).  

По итогам мониторинга на основании информации, поступившей от 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов 
местного самоуправления в Камчатском крае, сформирован реестр 

хозяйствующих субъектов, с обозначением рынка их присутствия, на котором 
осуществляется деятельность, а также указанием доли занимаемого рынка  

Преобразование краевых государственных унитарных предприятий в 
хозяйственные общества. Достигнуто плановое значение показателя «Количество 

действующих краевых государственных унитарных предприятий» - 11 единиц. 
Соотношение количества приватизированных в 2019 - 2021 годах 

государственных унитарных предприятий и общего количества государственных 
унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в 2019 - 2021 годах в 

Камчатском крае – не менее 8 – 8. 
В 2019 году приватизация государственных унитарных предприятий 

Камчатского края не проводилась. На основании предложений исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных в 
соответствующей сфере деятельности, о переносе сроков приватизации 

государственных унитарных предприятий Камчатского края на 2020-2021 годы 
Министерством подготовлены соответствующие изменения в Прогнозный план 

приватизации на 2019 год. Постановлением Законодательного Собрания 
Камчатского края от 29.10.2019 № 715 утверждены изменения в Прогнозный план 

приватизации на 2019 год. Срок действия Плана приватизации продлен до 2021 
года, при этом сроки приватизации государственных унитарных предприятий 

Камчатского края перенесены на 2020 и 2021 годы. 
Количество действующих хозяйственных обществ с государственным 

участием – 15 (при плановом значении 14 единиц).  
Мероприятие «Приватизация акций (долей) хозяйственных обществ с 

государственным участием» не завершено в связи с подготовкой к приватизации 
(оценка, экспертиза оценки). 19.12.2019г. принято решение о приватизации пакета 
акций ОАО «Камчатгазпром» в размере 7,73 % уставного капитала, путем 

продажи на аукционе в электронной форме. Окончание приема заявок 18 января  
2020 года. В связи с отсутствием заявок, аукцион, который должен был состояться 

28 января 2020г., будет признан несостоявшимся.  
На официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены и актуализируются перечни подведомственных организаций с 
указанием сферы деятельности, функций, задач, оказываемых услуг и размера 

бюджетного финансирования таких организаций.  
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6) Направление «Обеспечение и сохранение целевого использования 
государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в 

социальной сфере». 
Проведен анализ целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества. Разработаны  предложения 

по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества 
негосударственным (немуниципальным) организациям с применением 

механизмов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, в 
том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством 

сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого 
имущества в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, 

здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, 
развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, 

малонаселенных и труднодоступных районах). Отчет о проведенной работе 
размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
7) Направление «Содействие развитию практики применения механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский 
отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 

дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной 
связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)».  

В 2019 году проведен конкурс на право получения субсидий из бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа на возмещение части затрат, 

направленных на оплату аренды за нежилое помещение, расположенное на 
территории городского округа. По результатам конкурса субсидию получила ООО 

«Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая 
страна» (детский сад «Чебурашка»), расположенный по адресу: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Тушканова, д. 11/1. Количество детей, охваченных дошкольным 
образованием в ООО «Негосударственная дошкольная образовательная 

организация «Маленькая страна» (частный детский сад «Чебурашка»), составляет 
- 160 человек. Таким образом, выполнен ключевой показатель – «наличие в 
региональной практике проектов с применением механизмов государственно-

частного (муниципально-частного) партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного соглашения» - 1 единица (план 1 единица).  

Распоряжением Правительства Камчатского края от 30.01.2019 года № 45-
РП утвержден перечень объектов, реализация которых планируется в Камчатском 

крае в форме концессионных соглашений. В перечень включены 3 объекта спорта, 
8 объектов здравоохранения, 1 объект промышленности. 

Таким образом, выполнено плановое значение ключевого показателя (12 
единиц).  

8) Направление «Обеспечение равных условий доступа к информации о 
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государственном имуществе Камчатского края и имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях 
субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого 
имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о 

ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Камчатского 
края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Реестр государственного имущества Камчатского края размещен 25 
сентября 2018 года на странице Министерства имущественных и земельных 

отношений Камчатского края официального сайта исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в сети Интернет в разделе «Текущая 

деятельность» закладка «Реестр государственного имущества» по ссылке 
https://www.kamgov.ru/mingosim/reestr-gosudarstvennogo-imusestva. 

По результатам работы, проведенной с органами местного самоуправления, 
в 100% муниципальных образований Камчатского края размещены реестры 
муниципального имущества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
На сайте Министерства в разделе «Приватизация государственного 

имущества», по ссылке https://www.kamgov.ru/mingosim/privatizacia-imusestva-
nahodasegosa-v-sobstvennosti-kamcatskogo-kraa    опубликована информация о 

реализации имущества, находящегося в государственной собственности 
Камчатского края. Информация о проведении торгов была также размещена на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  
Из перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (далее - перечень государственного 

имущества), исключено 4 объекта недвижимого имущества в связи с реализацией 
субъектом МСП преимущественного права выкупа арендуемого имущества. 
Одновременно с этим перечень государственного имущества был дополнен не 

используемыми по назначению объектами, принадлежащими краевым 
учреждениям и предприятиям на праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения соответственно. 
Количество объектов в перечне государственного имущества равняется 

плановому – 12 единиц.  
В 2019 году проведен анализ казны всех муниципальных образований 

Камчатского края, по результатам которого выявлено свободное муниципальное 
имущество, пригодное для оказания имущественной поддержки бизнесу путем 

предоставления его в аренду. Выявленное Министерством муниципальное 

http://www.torgi.gov.ru/
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имущество органам местного самоуправления рекомендовано включить в перечни 
муниципального имущества.  Таким образом, на сегодняшний день общее 

количество муниципального имущества в перечнях увеличилось на 13,1 % и 
составляет 438 единиц (при плановом значении 425 единиц).  

9) Направление «Создание условий для недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на товарные рынки».  
Осуществляется контроль за соблюдением правил недискриминационного 

доступа к услугам субъектов естественных монополий. Сокращаются сроки 
согласования вопросов передачи в аренду объектов государственного имущества, 

пригодных для размещения сооружений и средств связи, до 5 дней.  
10) Направление «Содействие развитию негосударственных 

(немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и 
«социального предпринимательства», включая наличие в региональных 

программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального 

предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, 
детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, 
производство на территории Российской Федерации технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по 
развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и «социального предпринимательства».  
Государственная поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере осуществляется путем: 
-  выплаты компенсации негосударственным организациям за 

предоставленные социальные услуги; 
- предоставления субсидии из краевого бюджета на возмещение расходов, 

связанных с предоставлением дошкольного образования, осуществления 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования (на конкурсной основе); 
- проведения обучающих мероприятий.  
Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, составляет 40 единиц при 
плановом значении ключевого показателя 86 единиц.    

В ноябре 2019 года проведен конкурс на предоставление услуг по 
паллиативной медицинской помощи и заключены соглашения: Петропавловск-

Камчатское городское отделение ООО «Российский Красный Крест» на сумму 
450,00 тыс. руб.; Камчатское региональное отделение ООО «Российский Красный 

Крест» на сумму 450,00 тыс. руб.                    
В сентябре 2019 года проведен конкурс на предоставление услуг по 

формированию и профилактики здорового образа жизни и заключены соглашения: 
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ААНО «ЛУЧИКИ НАДЕЖДЫ» - 150,00 тыс. руб.; АНО «РУКА ПОМОЩИ» -  
268,30 тыс. руб.; АНО «Сретение» - 250,00 тыс. руб. Благотворительный фонд 

«Родник» - 230,00тыс. руб. 
Негосударственной профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования предоставлена субсидия из краевого 

бюджета на возмещение расходов, связанных с предоставлением образовательных 
услуг  по программам среднего профессионального образования;                            

В 2019 году Министерством образования Камчатского края с 
негосударственной организацией (ООО «Маленькая страна») и четырьмя 

индивидуальными предпринимателями (Сергеева В.А., Раевский В.А., Щербенко 
Е.Г., Раевская О.А.), которые имеют лицензию на осуществление образовательной 

деятельности заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного 

образования. На эти цели в 2019 году были предусмотрены ассигнования в 
размере 58 372 942,00 рублей. Освоение от плановых ассигнований составило 100 

%. 
По состоянию на 01.01.2020 в реестр поставщиков социальных услуг 

включены 8 негосударственных организаций. В 2019 году предоставлена 
компенсации расходов на предоставление социальных услуг негосударственным 
поставщикам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Камчатском 

крае в размере 26 152, 27243 тыс. руб. 
11) Направление «Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности 
для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе 

путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения 

показателей ее эффективности».  
В Центре «Мой бизнес» организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки СМСП. Поддержку получили 1606 Количество СМСП. Плановое 
значение показателя «Доля СМСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» 

перевыполнено - 10,44% (план – 4%).  
В рамках направления «дорожной картой» запланированы мероприятия 

«Проведение обучающих мероприятий основам предпринимательской 

деятельности», «Проведение специализированных семинаров по отдельным 
вопросам предпринимательской деятельности», «Проведение форумов по 

отдельным вопросам предпринимательской деятельности», «Обеспечение участия 
в реализации федеральных партнерских программ обучения институтов развития 

(АО «Корпорация «МСП», АО «Деловая среда», РАНХиГС)», «Организация и 
проведение образовательного проекта «Кубок региона по стратегии и управлению 

бизнесом». 
По итогам реализации мероприятий:  

-На базе Центра «Мой бизнес» проведено 54 обучающих мероприятия для 
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субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
планирующих осуществление предпринимательской деятельности. Количество 

СМСП, прошедших обучение – 50 (план -  44); 
- На базе Центра «Мой бизнес» проведено 22 семинара для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих 

осуществление предпринимательской деятельности, по различным вопросам 
ведения бизнеса, для 397 участников. Количество специализированных семинаров 

(план – 20 семинаров); 
- На базе Центра «Мой бизнес» проведено 10 форумов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих осуществление 
предпринимательской деятельности, по различным вопросам ведения бизнеса для 

575 участников (план – 5 мероприятий). Отраслевыми ИОГВ проведены 2 
стратегические сессии - «Перспективы развития горнопромышленного комплекса 

в Камчатском крае» и «Развитие транспортной отрасли Камчатского края». По 
итогам сессий сформирован «Дорожные карты» на долгосрочную перспективу; 

- Проведен образовательный проект «Кубок Камчатского края по стратегии 
и управлению бизнесом». Всего в проекте приняли участие 107 участников, 

которые вошли в число 25 команд (план – 10 команд).  
- в рамках мероприятий по профессиональной ориентации безработных 

граждан в целях выявления склонности и готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности. и самозанятости у 264 безработных граждан 
выявлены склонности к осуществлению предпринимательской деятельности. 359 

человек получили государственную услугу по самозанятости безработных 
граждан, из них 67 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 
Перевыполнено плановое значение показателя «Количество оказанных услуг 

безработным гражданам» - до 264 единиц (плановое значение – 230 единиц).  
 12) «Направление Развитие механизмов поддержки технического и научно-

технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, 
технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в 

рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим 
специализированным уклоном, а также повышение их информированности о 
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности».  
Проведены 7 обучающих мероприятий (семинаров, «круглых столов», 

мастер-классов, совещаний и прочих мероприятий) (плановое значение 3для 
представителей негосударственного сектора. Также обеспечена деятельности 

детского технопарка «Кванториум-Камчатка».  
13) Направление «Повышение в Камчатском крае цифровой грамотности 

населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной 
сферы в рамках соответствующей региональной программы».  

Мероприятие подлежит реализации с 2020 года.  
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14) Направление «Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их 
талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов 

наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также 
социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах 
экономической». 

Ежегодно проводятся региональные этапы Всероссийской олимпиады 
школьников в Камчатском крае и конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». Выполнен план по количеству проведенных олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий (2 единицы). 

15) Направление «Мобильность трудовых ресурсов, способствующая 
повышению эффективности труда, включающая предварительное исследование 

потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с 
квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе 

привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом 
являются научно-технологические кадры)».  

Реализованы мероприятия 2019 года подпрограммы «Повышение 
мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы 

Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 
490-П.  

Численность работников, привлеченных работодателями из других 
субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, 

включенных в подпрограмму «Повышение мобильности трудовых ресурсов 
Камчатского края» составила 75 единиц, что обеспечило выполнение планового 

значения показателя.  
Реализация государственной программы Камчатского края «Оказание 

содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, 
проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.  
Численность соотечественников, переселившихся в Камчатский край в 

рамках государственной программы и поставленных на учет в УМВД России по 
Камчатскому краю составило 468 единиц (плановое значение - 300).  

16) Направление «Содействие развитию и поддержке междисциплинарных 

исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и 
промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам 

проведения таких исследований». 
В декабре 2019 года Агентством инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края при участии представителей Агентства по технологическому 
развитию организовано проведение круглого стола на тему «Трансфер технологий 

и локализация на предприятиях региона, инструменты финансирования 
приобретения технологий за пределами РФ». В мероприятии прияли участие 

представители предприятий различных отраслей промышленности (судоремонт, 
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пищевая промышленность, химическая промышленность, строительная отрасль). 
В рамках мероприятия рассмотрены вопросы, касающиеся потребности 

камчатских промышленных предприятий в модернизации существующих 
производств, оптимизации технологических процессов, а также представлены 
механизмы взаимодействия с Агентством по технологическому развитию.  

Кроме этого, с целью масштабного внедрения новейших технологических 
решений на предприятиях Камчатского края участниками круглого стола 

запланировано проведение в Камчатском крае в 2020 году технологической 
конференции. 

17) Направление «Развитие механизмов практико-ориентированного 
(дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим 
профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также содействие 
включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую 
деятельность с учетом стандартов и разработок Международной Федерации 

Абилимпикс (International Abilympic Federation)». 
Профессиональными образовательными организациями заключены 

соглашения с предприятиями (организациями) Камчатского края о реализации 

дуальной модели обучения. Доля студентов профессиональных образовательных 
организаций, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе дуальной модели –14 единиц при 
плановом значении 12.  

18) Направление «Создание институциональной среды, способствующей 
внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений». 
Функционирует Центр кластерного развития Камчатского края. На базе 

Центра поддержку получили консультационную поддержку 314 субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

14 января 2020 года подписан Приказ Минпромторга России № 13 «О 
соответствии управляющей компании и промышленного парка «Нагорный» 
требованиям применяемых к индустриальным (промышленным) паркам», что 

позволит управляющей компании промышленного парка «Нагорный» получить 
финансовые меры поддержки на строительство инженерной инфраструктуры. 

Также промышленный парк «Нагорный» включен в Реестр индустриальных 
промышленных парков. 

На постоянной основе актуализированная информация размещается на сайте 
промышленного парка и в геоинформационной системе индустриальных парков 

(ГИСИП).  
В настоящее время количество резидентов составило 14 при плановом 

значении показателя 10.  
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Управляющей компанией парка «Нагорный» в 2019 году завершены работы: 
инженерно-геодезические изыскания; топогеодезическая съемка;  

разработка проекта планировки и проекта межевания территории; проектно-
сметная документация на объекты теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения; проектно-сметная документация линейных 

объектов. Данные проектные работы получили положительное заключение от 
ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края». 

Также в 2019 года Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края в рамках конкурсного отбора, организованного Министерством 

экономического развития Российской Федерации, направлена заявка Камчатского 
края на получение субсидии из средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и развитию промышленного парка «Нагорный».  
19) Направление «Содействие созданию и развитию институтов поддержки 

субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде 
всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия 

непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую 
среду для среднего и крупного бизнеса».  

С целью оказания поддержки субъектам СМП в сфере инновационной 
деятельности (в том числе консультационной) предоставлены  консультации двум 
субъектам МСП, действующих в инновационных сферах (при плановом значении 

– 2 единицы).  
20) Направление «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

(потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
путем увеличения доли населения, прошедшего обучение по повышению 

финансовой грамотности в рамках 
 Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.09.2017 № 2039-р».  

Мероприятия, посвященные финансовой грамотности, проводились для 
различных категорий граждан: это и школьники, и студенты, и работающее 

население, пенсионеры, безработные граждане, а также субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Формы проведения: открытые уроки и лекции, 
онлайн-уроки, Дни открытых дверей, консультации, организация образовательных 

мероприятий в детских летних лагерях, семинары и другие мероприятия. Целевое 
значение показателя 2019 года (5%) не достигнуто по причине отсутствия 

технической возможности проведения в школах онлайн-уроков по финансовой 
грамотности. Министерству образования Камчатского края поручено совместно с 

руководителями муниципальных органов образования рассмотреть возможность 
проведения онлайн-уроков единым блоком на базе одной параллели классов для 

комплексного и системного изучения предлагаемых тем и включения таких 
уроков в учебный процесс.  

Доля населения, прошедшего обучение (возрастная группа с 15 до 59 лет) – 
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5% при плановом значении показателя 4,7 факт.  
Также оказывались информационно-консультационные услуги субъектам 

МСП в области финансовой грамотности (семинары, форумы и прочие 
мероприятия).  

Мероприятия в области финансовой грамотности для субъектов МСП 

проводятся на базе Центра «Мой Бизнес». Рост количества субъектов МСП, 
прошедших обучение – 1% при таком же плановом количестве.  

21) Направления «Развитие конкуренции в сфере финансовых услуг» и 
«Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической 

деятельности».  
Мероприятия подлежат к проведению с 2020 году.  

22) Направление «Реализация мер, направленных на выравнивание условий 
конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Камчатского края (включая 

темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая 
темпы роста и уровни цен)». 

 Проведен мониторинг изменений показателей средних, минимальных 
и максимальных цен. На основании данных Камчатской Статистики 

сформирована динамика средних потребительских цен на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости по Камчатскому краю в 2019 
году.   

23) Направление «Обучение государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края и работников 

их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной 
политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 

Российской Федерации».  
Проведены 6 семинаров (при плановом значении 8 единиц), обзоры 

изменений антимонопольного законодательства для проведения разъяснительной 
работы с исполнительными органами государственной власти Камчатского края, 

подведомственными предприятиями и учреждениями, посвященных основам 
государственной политики в области развития конкуренции и наиболее 

проблемным вопросам применения антимонопольного законодательства.  
Также организовано профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих и сотрудников исполнительных органов государственной 

власти Камчатского края в области развития конкуренции путем проведения 
обучающих 2 мероприятий (плановое значение – 1).  

Проведены 2 обучающих мероприятий для проведения разъяснительной 
работы с органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае основам государственной политики в области развития 
конкуренции (план выполнен).  

24) Направление «Мероприятия, направленные на разработку и утверждение 
типового административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-
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мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и 
утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при 

возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг 
связи».  

Изучен опыт субъектов, входящих в состав ДВФО по разработке типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно -мачтовых 

сооружений (объектов) для услуг связи.  
Разрешение на капитальное строительство объектов выдается в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса.   В 2019 году заявок на 
строительство антенно-мачтовых сооружений не поступало. 

Количество разработанных административных регламентов – 1 план, 0 факт 
- Утверждение административных регламентов органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по выдаче 
разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно -мачтовых 

сооружений (объектов) для услуг связи 
Разрешение на капитальное строительство объектов выдается в 

соответствии с нормами Градостроительного кодекса.  В 2019 году заявок на 
строительство не поступало, регламенты не разработаны.  

26) Направление «Мероприятия, направленные на разработку и утверждение 

типового административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на строительство и типового административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых 
целесообразно осуществить на всей территории Камчатского края, в рамках 

соответствующего соглашения или меморандума между исполнительными 
органами государственной власти Камчатского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае».  
Скорректированы 5 типовых административных регламентов в сфере 

строительства для органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае в целях соблюдения требований действующего 
законодательства (план – 5 регламентов).  

27) Направление «Организация в Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края «горячей телефонной линии»,  

а также электронной формы обратной связи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки)».  
В период прохождения отопительного периода 2019-2020 годов Обеспечена 

работы «горячей телефонной линии» по вопросам некачественного 
предоставления коммунальной услуги по отоплению, а также электронной формы 

обратной связи в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (с 
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возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки).  
28) Направление «Создание и реализация механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в Камчатском 
крае».  

Результаты анализа данных об уровнях тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий, входящих в Перечень субъектов естественных 
монополий в Камчатском крае, размещена на официальном сайте исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края на странице Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края в сети «Интернет»  

https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/monitoring-deatelnosti-
subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae. 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков. 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции, 

утвержденного Указом, и в соответствии с проектом методических рекомендаций 
Федеральной антимонопольной службы, уполномоченным органом во 

взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края разработан проект распоряжения Правительства Камчатского 

края об утверждении Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) 
развития конкуренции в Камчатском крае и плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2019 - 2022 годы». 

Указанный документ рассматривался в рамках Совета от 10 июля 2018 года с 
участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы 

(https://www.kamgov.ru/document/file/download?id=73016 ).  
На основании результатов мониторинга, проведенного в 2018 году, 

утвержденных методических рекомендаций Федеральной антимонопольной 
службы (приказ ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик 

по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 
субъектах Российской Федерации», изменения от 06.08.2019 № 1059/19 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 
29.08.2018 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития 

конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации») и во 
исполнение Перечня поручений в установленный срок распоряжением 
Правительства Камчатского края от 27.11.2018 № 484-РП утвержден Перечень 

ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития конкуренции в 
Камчатском крае к 01 января 2022 года (далее – Перечень ключевых 

показателей) (https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad1abf758b09.38441838.pdf). 
В апреле 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р утвержден новый Стандарт развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, который включает в себя большее количество 

товарных рынков и предъявляет более высокие требования к деятельности 

https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/monitoring-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/monitoring-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae
https://www.kamgov.ru/document/file/download?id=73016
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad1abf758b09.38441838.pdf
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию конкурентной политики.  

В связи с выходом нового Стандарта распоряжением Правительства 
Камчатского края от 28.08.2019 № 384-РП и распоряжением Правительства 
Камчатского края от 20.12.2019 № 582-РП внесены изменения в Перечень 

ключевых показателей. 
Перечень ключевых показателей включает 40 рынков (сфер): 33 

рекомендуемых рынка (сферы), расчет показателей по которым выполняется в 
соответствии с предложенными методическими рекомендациями, и 7 

дополнительных рынков (сфер), расчет показателей по которым выполняется в 
соответствии с методиками исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края. 
Перечень товарных рынков утвержден с учетом рекомендаций Стандарта 

(включены необходимые товарные рынки, приоритет которых установлен на 
федеральном уровне), а также на основании следующих данных: 

- результаты Мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг; 

- предложения, поступившие от органов исполнительной власти 
Камчатского края, общественных организаций, представляющих интересы, как 
предпринимателей, так и потребителей;  

- информация о достигнутых показателях социально-экономического 
развития Камчатского края, включая показатели по каждому из муниципальных 

образований; 
- информация, представленная Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Камчатскому краю, полученной в результате анализа 
товарных рынков и в результате проведения антимонопольного контроля (анализ 

жалоб);  
- информация, представленная Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Камчатскому краю, Территориальным органом Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Камчатскому краю, Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Камчатскому краю (анализ информации, представленной о количестве и тематике 

поступивших жалоб за последние три года); 
- данные документов стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности Камчатского края и муниципальных образований 
(инвестиционные паспорта), а также с учетом перечней рынков для содействия 

развитию конкуренции в муниципальных образованиях Камчатского края.   
Состав перечня рынков сформирован с учетом особенностей Камчатского 

края и включает в себя рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем, 
препятствующих конкуренции и на которых в первую очередь необходимо 

сконцентрировать усилия, направленные на снижение ограничения конкуренции. 
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Перечень товарных рынков также сформирован в соответствии с 
положениями кластерной политики, основной целью которой является развитие 

конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике 
Камчатского края. 

Данный перечень кластеров был сформирован, исходя из выделения 

отраслей с высоким или средним уровнем внутрикластерного взаимодействия, 
важным значением для экономики области, наличием факторов производства, 

масштабов рынков, на которых присутствуют предприятия, а также прогнозной 
динамикой развития основных рынков сбыта. 

Описание состояния конкурентной среды на товарных рынках, проблемы 
развития конкуренции, барьеры, возможные способы их решения, а также 

мероприятия исполнительных органов Камчатского края и поставленные задачи 
по содействию развитию конкуренции в разрезе рынков обозначены в разделе 2 

настоящего Доклада. 
Перечень товарных рынков размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  
- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-
rynkov-dla-razvitia-konkurencii); 

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в 

разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 
(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 

«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 
 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Камчатском крае. 

 
Рынок услуг дошкольного образования 

Основания включения:  
- приоритет рынка услуг дошкольного образования установлен на 

федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 02.12.2017 № Пр-2440 к 1 января 2021 года в Российской 

Федерации должна быть обеспечена 100-процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет. 

С целью достижения 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет немаловажная роль отводится 

негосударственному сектору в сфере дошкольного образования; 
- включение рынка услуг в сфере дошкольного образования в Перечень 

позволяет обеспечить развитие конкуренции, создание на региональном и 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-rynkov-dla-razvitia-konkurencii
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-rynkov-dla-razvitia-konkurencii
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
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муниципальных уровнях благоприятных условий для развития негосударственных 
организаций дошкольного образования, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста, в том числе финансовой, консультационной, 

информационно-методическая поддержке; 
- в соответствии с пунктом 20 части IV Стандарта Министерством 

образования Камчатского края определены промежуточные результаты ключевых 
показателей на период 2019–2022 годов с учетом специфики социально-

экономического развития Камчатского края. 
 

Рынок услуг среднего профессионального образования 
Основания включения:  

- приоритет рынка услуг среднего профессионального образования 
установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- экономикой Камчатского края востребованы специалисты со средним 
уровнем квалификации. Подготовка специалистов возможна профессиональными 
образовательными организациями, в том числе негосударственной 

образовательной организацией. 
 

Рынок услуг дополнительного образования детей 
Основания включения:  

- приоритет рынка услуг дополнительного образования детей установлен на 
федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- рынок услуг в сфере дополнительного образования детей рассматривается 
в качестве одного из приоритетных механизмов решения задач по обеспечению 

доступности дополнительного образования для детей и молодёжи и увеличения 
охвата детей и молодёжи общеобразовательными программами дополнительного 
образования; 

- в 2019 году в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в Камчатском крае начата реализация 
регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Ключевой показатель проекта –  

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным 
образованием до 80%, к 2024 году. 

 
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления детей 

Основания включения:  
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- приоритет рынка услуг детского отдыха и оздоровления детей установлен 
на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- востребованность услуги детского отдыха и оздоровления ежегодно растет. 

Государственная поддержка частных детских лагерей благоприятно отражается на 
развитии их инфраструктуры, которая в свою очередь, позволяет увеличить 

количество оздоравливаемых детей; 
- в соответствии с пунктом 20 части IV Стандарта Министерством 

образования Камчатского края определены промежуточные результаты ключевых 
показателей на период 2019–2022 годов с учетом специфики социально-

экономического развития Камчатского края. 
 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Основания включения:  
- приоритет рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами установлен на 
федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества и доступности оказания 

медицинской помощи населению Камчатского края, доступности и качества 
лекарственных средств. 

 
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
Основания включения:  

- приоритет рынка услуг рынок психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья установлен на федеральном 

уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка, 

отсутствие на рынке частного сектора. 
 

Рынок социальных услуг 
Основания включения:  

- приоритет рынка социальных услуг установлен на федеральном уровне в 
соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
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- социальная значимость рынка социальных услуг обусловлена 
региональной спецификой Камчатского края. Особенностью демографического 

развития является постоянно растущий удельный вес граждан старше 
трудоспособного возраста. Так, по состоянию на 01.01.2020 доля граждан старше 
трудоспособного возраста составила 66005 чел. (20,97%). При этом повысился 

образовательный и профессиональный уровень данной группы населения, 
возрастает их социальная и политическая активность, повышаются требования к 

качеству и видам предоставляемых социальных услуг; 
- конкурентная среда в сфере социального обслуживания характеризуется 

доминированием услуг, предоставляемых государственными организациями 
социального обслуживания; 

- недостаток стационарозамещающих технологий; 
- высокая степень влияния отрасли на качество жизни населения 

обуславливает необходимость определения указанного рынка в качестве 
социально значимого рынка Камчатского края для содействия развитию 

конкуренции на нем в приоритетном порядке. 
 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
Основания включения:  
- приоритет рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- недостаточный уровень производства и полезного отпуска тепловой 

энергии организациями частной формы собственности; 
- недостаточный уровень качества предоставляемых услуг, установленный 

законодательством Российской Федерации. 
 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

Основания включения:  
- приоритет рынка услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов установлен на федеральном уровне в соответствии со 

Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  
Основания включения:  

- приоритет рынка выполнения работ по благоустройству городской среды 
установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
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- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость ограничения создания унитарных предприятий на 
конкурентных рынках, повышение качества предоставляемых услуг населению.  

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

Основания включения:  
- приоритет рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п. 2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Основания включения:  
- приоритет рынка купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) установлен на федеральном 

уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость вложения инвестиций в модернизацию активов отрасли с 

целью повышения конкурентоспособности. 
 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство  

Основания включения:  
- приоритет рынка производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость развития технологической инфраструктуры.  

 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Основания включения:  

- приоритет рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок дошкольного 

образования установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
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- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению; 
- необходимость в повышении транспортной доступности отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов края; 

- необходимость создания правовых условий, направленных на повышение 
социально- экономической эффективности функционирования рынка оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 

 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Основания включения:  

- приоритет рынка услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению; 
- необходимость в повышении транспортной доступности отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов края; 
- необходимость создания правовых условий, направленных на повышение 

социально- экономической эффективности функционирования рынка оказания 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации 

Основания включения:  
- приоритет рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории субъекта Российской Федерации установлен на 
федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 

 
Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Основания включения:  
- приоритет рынка услуг по ремонту автотранспортных средств установлен 

на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
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- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Основания включения:  
- приоритет рынка услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- привлечение новых участников рынка; 
- необходимость обеспечения доступа удаленных районов к мобильному 

доступу к сети Интернет. 
 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

Основания включения:  
- приоритет рынка жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 

 
 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 
Основания включения:  

- приоритет рынка строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства установлен на федеральном 

уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Основания включения:  

- приоритет рынка дорожной деятельности (за исключением 
проектирования) установлен на федеральном уровне в соответствии со 

Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
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- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 
Основания включения:  
- приоритет рынка кадастровых и землеустроительных работ установлен на 

федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- развитие рынка в рамках действующего законодательства. 

 
Рынок племенного животноводства 

Основания включения:  
- приоритет рынка племенного животноводства установлен на 

федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость стимулирования роста объема производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 
- необходимость оказания поддержки для проведения модернизации и 

развития предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания 

новых производств. 
 

Рынок семеноводства 
Основания включения:  

- приоритет рынка семеноводства установлен на федеральном уровне в 
соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость стимулирования роста объема производства 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

- необходимость оказания поддержки для проведения модернизации и 
развития предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания 
новых производств. 

 
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

Основания включения:  
- приоритет рынка реализации сельскохозяйственной продукции установлен 

на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- отсутствие в Камчатском крае потребительски кооперативов. 

 
Рынок вылова водных биоресурсов 

Основания включения:  
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- приоритет рынка вылова водных биоресурсов установлен на федеральном 
уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной 

жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику развития 
многих других секторов экономики региона;  

- необходимость в увеличении объемов производства рыбной продукции; 
- необходимость повышения качества производимой продукции.  

 
Рынок переработки водных биоресурсов 

Основания включения:  
- приоритет рынка переработки водных биоресурсов установлен на 

федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- рыбная отрасль традиционно является доминирующей в хозяйственной 

жизни Камчатского края, она определяет направления и динамику развития 
многих других секторов экономики региона;  

- необходимость в увеличении объемов производства рыбной продукции; 

- необходимость повышения качества производимой продукции. 
 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 

Основания включения:  
- приоритет рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения установлен на федеральном уровне в 
соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- способствование совершенствованию механизмов нормативно-правового 
регулирования добычи ОПИ в Камчатском крае; 

- необходимость оказания государственной поддержки предприятиям.  

 
Рынок нефтепродуктов 

Основания включения:  
- приоритет рынка нефтепродуктов установлен на федеральном уровне в 

соответствии со Стандартом;  
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
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Рынок легкой промышленности 
Основания включения:  

- приоритет рынка легкой промышленности установлен на федеральном 
уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость повышения уровня конкурентоспособности товаров 

местного производства на продовольственном рынке Камчатского края.  
 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева  
Основания включения:  

- приоритет рынка обработки древесины и производства изделий из дерева 
установлен на федеральном уровне в соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

 
Рынок производства бетона 

Основания включения:  
- приоритет рынка производства бетона установлен на федеральном уровне в 

соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Сфера наружной рекламы 
Основания включения:  

- приоритет сферы наружной рекламы установлен на федеральном уровне в 
соответствии со Стандартом;  

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению. 
 

Дополнительные рынки: 

Рынок производства продуктов питания 
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость стимулирования роста объема производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 
- необходимость оказания поддержки для проведения модернизации и 

развития предприятий агропромышленного комплекса, в том числе создания 
новых производств. 
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Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом 
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению; 
- необходимость в повышении транспортной доступности отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктов края. 
 

Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 
- необходимость в повышении качества оказываемых услуг населению; 

- необходимость в повышении транспортной доступности отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов края; 

- необходимость создания условий, направленных на повышение социально- 
экономической эффективности функционирования рынка услуг перевозок 

пассажиров водным транспортом. 
 

Розничная торговля 
- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 

Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- рынок розничной торговли один из наиболее динамично развивающихся и 
бюджетообразующих отраслей экономики Камчатского края. В торговле, как ни в 

одной из других отраслей экономики, наблюдается высокая конкуренция, 
предпринимательская и инвестиционная активность. 

 
Рынок услуг в сфере культуры 

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка (п. 

2.3.1 настоящего Доклада); 
- необходимость в увеличении разнообразия культурно-просветительских 

сфер для населения. 
 
Рынок услуг в сфере туризма 

- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость в развитии туристической инфраструктуры; 
- низкий уровень активности развития рынка услуг в сфере туризма на 

муниципальном уровне. 
 

Рынок медицинских услуг 
Основания включения:  
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- данные Мониторинга развития конкурентной среды (п.2.3 настоящего 
Доклада), наличие выявленных проблем развития и текущее состояние рынка; 

- необходимость повышения доступности и качества первичной медико-
санитарной помощи горожанам; 

-  необходимость снижения очереди в столичные поликлиники в кабинеты 

врачей общей практики. 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»). 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции, 
утвержденного Указом, и в соответствии с проектом методических рекомендаций 

Федеральной антимонопольной службы, уполномоченным органом во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

Камчатского края разработан проект распоряжения Правительства Камчатского 
края об утверждении Перечня ключевых показателей (сфер, товарных рынков) 

развития конкуренции в Камчатском крае и плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие конкуренции в Камчатском крае на 2019 - 2022 годы». 

Указанный документ рассматривался в рамках Совета от 10 июля 2018 года с 
участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы 

(https://www.kamgov.ru/document/file/download?id=73016).  
На основании результатов мониторинга, проведенного в 2018 году, 

утвержденных методических рекомендаций Федеральной антимонопольной 

службы (приказ ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик 
по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в 

субъектах Российской Федерации», изменения от 06.08.2019 № 1059/19 «О 
внесении изменений в приказ Федеральной антимонопольной службы от 

29.08.2018 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития 
конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации») и во 

исполнение Перечня поручений в установленный срок распоряжением 
Правительства Камчатского края от 25.03.2019 № 143-РП утвержден Плана 

мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в 
Камчатском крае на 2019-2021 годы (далее – План мероприятий) 

(https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad2574e6a391.67480135.pdf). 
В апреле 2019 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р утвержден новый Стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, который включает в себя большее количество 
товарных рынков и предъявляет более высокие требования к деятельности 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по совершенствованию конкурентной политики.  

В связи с выходом нового Стандарта распоряжением Правительства 
Камчатского края от 11.10.2019 № 447-РП утверждена новая редакция Плана 

мероприятий (распоряжением Правительства камчатского края внесены 
изменения от 20.12.2019 № 581-РП 

https://www.kamgov.ru/document/file/download?id=73016
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad2574e6a391.67480135.pdf
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https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1693f47da817.43158738.pdf). Действующий План 
мероприятий согласован с Федеральной антимонопольной службой Российской 

Федерации (письмо от 02.12.2019 № СП/105739/19 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5e446dd097d6d3.62904465.pdf)  

В соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции план 

мероприятий включает мероприятия по содействию развитию конкуренции для 
товарных рынков Камчатского края, а также системные мероприятия, 

направленные на развитие конкурентной среды в регионе, а именно: 
1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
2. Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

государственных и муниципальных закупок, а также закупок отдельными видами 
юридических лиц; 

3. Включение в программы по повышению качества управления 
закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с 

государственным участием показателей эффективности; 
4. Устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение административных барьеров; 
5. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края или органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 
закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 

государственной собственности Камчатского края и муниципальной 
собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных 

предприятий на конкуренцию; 
6. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере; 
7. Содействие развитию практики применения механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский 

отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, 
дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной 
связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах); 

8. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном 
имуществе Камчатского края и имуществе, находящемся в собственности 

муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам 

малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или 
предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех 

видов, находящихся в государственной собственности Камчатского края и 
муниципальной собственности, путем размещения указан-ной информации на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e1693f47da817.43158738.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e446dd097d6d3.62904465.pdf
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телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
9. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих 

субъектов на товарные рынки; 

10. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) 
социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального 

предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку 

негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального 
предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, 

детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, 
производство на территории Российской Федерации технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия 
по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»; 
11. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем 
разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее 
эффективности; 

12. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 
творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической 

грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных 
загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также 

повышение их информированности о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности; 
13. Повышение в Камчатском крае цифровой грамотности населения, 

государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в 

рамках соответствующей региональной программы; 
14. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и 

способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и 
дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка 

молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности; 
15. Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению 

эффективности труда, включающая предварительное исследование потребностей 
товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, 

соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение 
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высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются 
научно-технологические кадры); 

16. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, 
включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного 
масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 

исследований; 
17. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) 

образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом 

стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл 
(WorldSkills International), а также содействие включению обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и 

разработок Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic 
Federation); 

18. Создание институциональной среды, способствующей внедрению 
инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению 

новых технологических решений; 
19. Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов 

малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего 

финансирование начальной стадии развития организации и гарантия 
непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую 

среду для среднего и крупного бизнеса; 
20.  Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) 

и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем 
увеличения доли населения, прошедшего обучение по повышению финансовой 

грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р; 
21. Развитие конкуренции в сфере финансовых услуг; 

22. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов 
экономической деятельности; 

23. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции 

как в рамках товарных рынков внутри Камчатского края (включая темпы роста 
цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и 

уровни цен); 
24. Обучение государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края и работников их 
подведомственных предприятий и учреждений основам государственной 

политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства 
Российской Федерации; 
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25. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-
мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, а также на разработку и 
утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при 

возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг 
связи; 

26. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых 

целесообразно осуществить на всей территории Камчатского края, в рамках 
соответствующего соглашения или меморандума между исполнительными 

органами государственной власти Камчатского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 

27. Организация в Государственной жилищной инспекции Камчатского 
края «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и видеосъемки); 
28. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий в Камчатском крае; 
Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Камчатском крае представлены в 

приложении 1 к настоящему Доклада.  

2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта. 

По результатам проведенного в 2019 году ежегодного Мониторинга 

состояния и развития конкуренции в регионе уполномоченным органом 
подготовлен ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг Камчатского края. Доклад рассмотрен и утвержден 

02.03.2020 Протоколом № 2 на заседании Совета при Губернаторе по содействию 
развитию конкуренции в Камчатском крае и размещен уполномоченным органом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/doklad-o-sostoanii-
i-razvitii-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-kamcatskogo-kraa);  

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в 
разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/doklad-o-sostoanii-i-razvitii-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-kamcatskogo-kraa
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/doklad-o-sostoanii-i-razvitii-konkurentnoj-sredy-na-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-kamcatskogo-kraa
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(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 
«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

 

Доклад содержит следующую информацию в соответствии с 

рекомендациями: 
- о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг Камчатского края; 
- о проблемах развития конкуренции и поставленных задачах по 

созданию благоприятной конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Камчатского края; 

- о мероприятиях и результатах деятельности исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края по внедрению Стандарта; 
- о результатах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий; 
- о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Камчатском крае. 

Дополнительно, в Доклад включена информация о деятельности 
Правительства Камчатского края в целях реализации Указа № 618 по развитию 

конкуренции и внедрения Национального плана развития конкуренции, 
исполнения Перечня поручений. 

Деятельность по созданию и реализации механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-

informacii-subektami-estestvennyh-monopolij); 
- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в 

разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 
(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 

«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие 

конкуренции в Камчатском крае на 2016-2018 годы» реализуются мероприятия по 
созданию и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий (Раздел I пункты 11.1-11.8). В п. 3.3.4. 
настоящего Доклада представлены результаты проведенного ежегодного 

мониторинга деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском 
крае. 

http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-informacii-subektami-estestvennyh-monopolij
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-informacii-subektami-estestvennyh-monopolij
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
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2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий. 

Деятельность по созданию и реализации механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-

informacii-subektami-estestvennyh-monopolij); 
- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в 

разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 
(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 

«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по содействию 

развитию конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 годы реализуются 
мероприятия по созданию и реализации механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий (Раздел I пункты 28.1-28.8.3., 
стр. 48-54). В п. 2.3.5. настоящего Доклада представлены результаты проведенного 

ежегодного мониторинга деятельности субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае. 

 

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 
высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (далее – 

Межотраслевой совет потребителей). 
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития 
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты»)», 
а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края  в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов), в том числе по формированию и 

реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае постановлением Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 
25 создан Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий в Камчатском крае (далее - Совет). (https://sltarif.kamgov.ru/subekty-
estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-

estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/npa-sovet-porteb) Распоряжением 
Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 255-Р (с изм. от 04.07.2019 № 857-

Р) утвержден состав Совета, в который вошли представители Палаты 
Уполномоченных в Камчатском крае, Камчатского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», регионального отраслевого объединения 

работодателей «Союз работодателей жилищно-коммунальных предприятий 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-informacii-subektami-estestvennyh-monopolij
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/raskrytie-informacii-subektami-estestvennyh-monopolij
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/npa-sovet-porteb
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/npa-sovet-porteb
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/npa-sovet-porteb
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Камчатского края», регионального совета Фонда противодействия коррупции 
«СПК» по Камчатскому краю, Торгово-промышленной палаты Камчатского края, 

некоммерческого партнерства «Ассоциация председателей советов 
многоквартирных домов», регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в Камчатском крае, 

обособленного подразделения СРО НП «ЖКХ-Групп» в Петропавловске-
Камчатском, Камчатского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Россия», некоммерческой организации «Камчатский 
транспортный союз», Общественной палаты Камчатского края, саморегулируемой 

организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет», 
Координационного некоммерческого партнерства «Автомобильный союз 

Камчатки», Камчатского регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ по г. Петропавловску-Камчатскому «ЖКХ-Контроль», Общественной 

организации Камчатского края «Общество защиты прав потребителей», 
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей, представители политических партий и бизнеса.  
Таким образом, при формировании состава Совета соблюден принцип 

баланса представительства участников. 
В 2019 году Актуализирован состав Совета. Внесены изменения в 

постановление Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 25 «О совете 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае» - уточнено Положение о Совете, исходя из опыта практической 

работы Совета. 
В 2019 году Советом проведено 4 заседания. (Протокол от 14.03.2019 № 1; 

Протокол от 09.04.2019 № 2; Протокол от 25.03.2019 № 3; Протокол от 24.10.2019 
№ 4; https://sltarif.kamgov.ru/zasedania-soveta)  

На первом заседании Совета избран председатель, заместитель председателя 
Совета, определен ответственный секретарь Совета.  

Сформирован план работы Совета на 2020 год 
(https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-

voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/otcety-o-
deatelnosti). Регулярно заслушиваются отчеты о выполнении решений Совета. 

Совет принял участие в рассмотрении проектов инвестиционных программ 

и корректировок инвестиционных программ, утверждение которых 
осуществляется Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.  

Так, на рассмотрение Совета были направлены проекты инвестиционных 
программ: 

1) в сфере электроэнергетики: 
инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере электроэнергетики 

на 2017-2019 годы; 
изменения в инвестиционную программу МУП ПКГО «УМиТ» по развитию 

электроснабжения г. Петропавловска-Камчатского на 2018-2020 годы; 

https://sltarif.kamgov.ru/zasedania-soveta
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/otcety-o-deatelnosti
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/otcety-o-deatelnosti
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae/otcety-o-deatelnosti
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изменения в инвестиционную программу МУП ПКГО «УМиТ» по развитию 
электроснабжения г. Петропавловска-Камчатского на 2018-2020 годы; 

инвестиционная программа филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 
2020-2022 годы; 

корректировка инвестиционной программы ООО «Электрические сети 

Ивашки» на 2019-2021 годы; 
инвестиционная программа ООО «Энергопрогноз» на 2019-2021 годы; 

проект изменений в инвестиционную программу АО «Камчатские 
электрические сети им. И.А. Пискунова» на 2018-2020 годы». 

2) в сфере водоснабжения и водоотведения: 
инвестиционная программа ООО «Светлячок» по развитию систем 

холодного водоснабжения Новолесновского сельского поселения Елизовского 
муниципального района на 2020-2023 годы; 

инвестиционная программа ООО «Светлячок» по развитию систем 
холодного водоснабжения Новолесновского сельского поселения Елизовского 

муниципального района на 2020-2023 годы; 
корректировка инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы. 
В большинстве случаев при рассмотрении проектов Советом приняты 

решения о целесообразности и обоснованности применения мероприятий, 

предусмотренных проектами инвестиционных программ, а также достижения 
заявленных организацией показателей эффективности проекта. В ряде случаев 

Советом даны рекомендации по внесению поправок и корректировок в проекты.  
Кроме того, в 2019 году рассмотрены лучшие практики регионов 

Российской Федерации и определены методики оценки эффективности реализации 
инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий в Камчатском крае со стороны Совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае. В 

рамках данной работы при поддержке Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края Советом разработаны и применяются 

форма заключения Совета по результатам рассмотрения проектов 
инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов в Камчатском 
крае и форма Оценки эффективности реализации инвестиционных программ и 

отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае со стороны Совета. 

В рамках работы Совета в 2019 году рассмотрены проблемные вопросы 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края: 

о целесообразности введения на территории Камчатского края единого 
платежного документа на оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и 

капитальный ремонт; 
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о рассмотрении «Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2030 года» в части блоков жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика; 
о текущем положении энергетической отрасли Камчатского края. О 

Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года с 

перспективой до 2045 года; 
об участии представителей Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае в органах управления 
субъектов естественных монополий в Камчатском крае. 

Информация о деятельности Совета размещена для общего сведения на 
сайте Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-

voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae.  
 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 
(далее – ТЦА) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

и крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 
Постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2018 № 444-П 

утверждено Положение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 
реализации) в Камчатском крае с участием средств краевого бюджета. Настоящее 

Положение устанавливает порядок проведения обязательного публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 

отношении объектов капитального строительства, включенных в инвестиционную 
программу Камчатского края, финансирование строительства, реконструкции или 

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств краевого бюджета (далее объекты капитального 

строительства), сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более. 
(https://aginvest.kamgov.ru/files/5c19ab2ef22610.22749335.pdf)  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132 
«О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации 
по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики и контроля за их реализацией» утверждены критерии 
отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные 

программы которых (включая определение источников их финансирования) 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
В связи с этим, утверждение инвестиционных программ для таких крупных 

монополистов, как ПАО «Камчатскэнерго», АО «ЮЭСК», АО «Геотерм», ПАО 
«КамГЭК», осуществляется Минэнерго России (https://minenergo.gov.ru/node/4164; 

https://minenergo.gov.ru/node/4212; https://minenergo.gov.ru/node/4211). 

https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae
https://sltarif.kamgov.ru/subekty-estestvennyh-monopolij/sovet-potrebitelej-po-voprosam-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-v-kamcatskom-krae
https://aginvest.kamgov.ru/files/5c19ab2ef22610.22749335.pdf
https://minenergo.gov.ru/node/4164
https://minenergo.gov.ru/node/4212
https://minenergo.gov.ru/node/4211
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Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края участвует в 
согласовании заявленных в Минэнерго России проектов инвестиционных 

программ и корректировок к ним в рамках своих полномочий. 
Информация о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

программах (проектах) субъектов естественных монополий Камчатского края в 

сфере электроэнергетики, теплоснабжения с использованием централизованных 
систем, систем коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, 

услуг аэропортов размещена в открытом доступе на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти на странице Региональной 

службы по тарифам и ценам Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-

estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-
investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-

kraa). 
 

2.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 
монополий (далее – СЕМ) в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по развитию 
конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 годы реализуются мероприятия 
направленные на развитие конкуренции, в том числе путем раскрытия 

информации, повышающей прозрачность деятельности субъектов естественным 
монополий (Раздел I пункт 28, стр. 47-54, столбец 2), а именно: 

1. Анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных субъектами 
естественных монополий за текущий и прошедший периоды; 

2. Сбор данных об оценках эффективности реализации инвестиционных 
программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных 

монополий, в том числе на основании оценок, осуществляемых представителями 
потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; 
3. Реализация мер по учету мнения потребителей, в том числе Совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае, на начальных этапах разработки и утверждения 
инвестиционных программ; 

4. Разработка механизма сбора предложений потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий, размещение информации на 

официальном сайте исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5. Направление в Совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий в Камчатском крае имеющейся информации о 

возникающих у застройщиков проблемах с технологическим присоединением к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
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6. Размещение субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в Камчатском крае, информации для общего сведения о своей 

деятельности, обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, в том числе информации о:  

- реализуемых и планируемых к реализации на территории Камчатского 

края инвестиционных программах, включая ключевые показатели эффективности 
реализации таких программ;  

- результатах технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов (с указанием экспертной организации, осуществляющей 

технологический и ценовой аудит, об условиях заключенного с такой экспертной 
организацией договора на проведение технологического и ценового аудита 

(техническом задании, цене договора, сроках исполнения этапов работ по 
договору), а также об итогах экспертного обсуждения результатов 

технологического и ценового аудита представителями потребителей товаров, 
работ, услуг, задействованными в осуществлении общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий;  
- структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной заявки), 

параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ, услуг, 
стандартах качества товаров, работ, услуг (стандартах качества обслуживания 
потребителей товаров, работ, услуг) и процедурах предоставления товаров, работ, 

услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного комитета при 
совете директоров субъектов естественных монополий представителей 

потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий и 
независимых экспертов; 

7. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в том числе на единой интерактивной карте Камчатского края) субъектами 

естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями: 
а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с 

указанием и отображением на географической карте Камчатского края 

ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям 

территориальных сетевых организаций 110-35 кВ; 

б) информации, отображающей на географической карте Камчатского края 

ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределительных станций; 

в) информации об услугах (подача заявки на технологическое 
присоединение, подача правоустанавливающих документов (по объекту, 

юридическому и физическому лицу, участку), подача заявки на заключение 
договора, расчет предположительной стоимости технологического 

присоединения, отслеживание (мониторинг) хода (статуса) технологического 
присоединения, получение условий технологического присоединения, заключение 

и получение договора о технологическом присоединении, внесение платежа по 
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договору о технологическом присоединении, запись на прием для сдачи 
необходимой части документов на бумажном носителе) по подключению 

(технологическому присоединению) к сетям газораспределения, к электрическим 
сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, оказываемых в электронном виде физическим и юридическим 

лицам; 
8. Формирование единой интерактивной карты Камчатского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В п. 2.3.5. настоящего Доклада представлены результаты проведенного 

ежегодного мониторинга деятельности субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае. 

В соответствии с пунктом 53 распоряжения Правительства РФ от 17.04.2019 
№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации» (далее – Стандарт) субъектам естественных монополий, 
осуществляющим деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 

необходимо размещать для общего сведения информацию о своей деятельности, 
обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 
– информацию о реализуемых и планируемых к реализации на территории 

субъекта Российской Федерации инвестиционных программах, включая ключевые 

показатели эффективности реализации таких программ; 
– информацию о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, осуществляющей 
технологический и ценовой аудит, об условиях заключенного с такой экспертной 

организацией договора на проведение технологического и ценового аудита 
(техническом задании, цене договора, сроках исполнения этапов работ по 

договору), а также об итогах экспертного обсуждения результатов 
технологического и ценового аудита представителями потребителей товаров, 

работ, услуг, задействованными в осуществлении общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий; 

– информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной 
заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ, 
услуг, стандартах качества товаров, работ, услуг (стандартах качества 

обслуживания потребителей товаров, работ, услуг) и процедурах предоставления 
товаров, работ, услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного 

комитета при совете директоров субъектов естественных монополий 
представителей потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных 

монополий и независимых экспертов; 
– иную информацию о своей деятельности, обязательное раскрытие которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
Во исполнение пункта 53 Стандарта, Региональной службой по тарифам и 

ценам Камчатского края аккумулированы общие сведения о деятельности 
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субъектов естественных монополий Камчатского края, предусмотренные к 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (https://www.kamgov.ru/sltarif/obsie-svedenia-o-deatelnosti-subektov-
estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa-predusmotrennyh-k-obazatelnomu-raskrytiu-
v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossijskoj-federacii). 

Сведения о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
программах (проектах) субъектов естественных монополий Камчатского края 

размещены на официальном сайте исполнительных органов государственной 
власти на странице Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края в 

сети «Интернет» (https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-
monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-

programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa). 
Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края 

осуществляется региональный государственный контроль (надзор) в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 
государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) в сфере 

электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами, в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляется по вопросам: 

 – факта раскрытия информации; 
– источника опубликования информации, избранного подконтрольным 

субъектом; 
 – сроков и периодичности раскрытия информации; 

– полноты раскрытия информации; 
– порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об 

источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации); 

 – форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих 
форм; 

 – достоверности раскрытой информации; 

 – порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей 
товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их 
рассмотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.  

Согласно пункта 54 Стандарта, раскрытие информации о деятельности 
субъектов естественных монополий, указанной в пункте 53 Стандарта, 

осуществляться в установленном законодательством порядке на определяемом 
Правительством Российской Федерации интернет-портале. 

https://www.kamgov.ru/sltarif/obsie-svedenia-o-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa-predusmotrennyh-k-obazatelnomu-raskrytiu-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossijskoj-federacii
https://www.kamgov.ru/sltarif/obsie-svedenia-o-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa-predusmotrennyh-k-obazatelnomu-raskrytiu-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossijskoj-federacii
https://www.kamgov.ru/sltarif/obsie-svedenia-o-deatelnosti-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa-predusmotrennyh-k-obazatelnomu-raskrytiu-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossijskoj-federacii
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
https://www.kamgov.ru/sltarif/subekty-estestvennyh-monopolij/svedenia-o-realizuemyh-i-planiruemyh-k-realizacii-investicionnyh-programmah-proektah-subektov-estestvennyh-monopolij-kamcatskogo-kraa
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В соответствии с п. 3 части 13 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства», органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации размещают в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информацию о ценах, тарифах, установленных на 

предоставляемые коммунальные услуги. 
Приказом Минкомсвязи России № 504, Минстроя России № 934/пр от 

30.12.2014 «Об определении официального сайта государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.02.2015 № 36121), определен адрес официального сайта государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977  
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с 

«Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), раскрытие 
информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных 
программ и (или) изменений, вносимых в инвестиционные программы) субъектов 

электроэнергетики и отчетах об их реализации осуществляется в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/). 

Планом мероприятий («дорожной картой») по созданию и развитию 
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 19.09.2013 № 1689-р, федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» определена Правительством Российской Федерации интернет-

порталом для раскрытия субъектами естественных монополий информации об 
инвестиционных программах. 

На официальном сайте исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края на странице Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края в сети «Интернет» размещены ссылки на сайт государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и страницу 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», содержащую информацию 
об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ и (или) 

изменений, вносимых в инвестиционные программы) субъектов 
электроэнергетики и отчетах об их реализации (https://www.kamgov.ru/sltarif). 

https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/
https://www.kamgov.ru/sltarif
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В соответствии с п. 53 Стандарта, субъектами естественных монополий, 
осуществлявших деятельность на территории Камчатского края, размещена для 

общего сведения информация о своей деятельности, обязательное раскрытие 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1. О свободных резервах трансформаторной мощности с отображением 

на географической карте субъекта Российской Федерации ориентировочного 
места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных 

сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве 
поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а 

также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой; (http://tp.kamenergo.ru/electrical-

network/zone/,  http://utp.ueskam.ru/) 
2. На официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций размещен 

«личный кабинет» по технологическому присоединению к сетям электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, позволяющий заявителям в режиме «онлайн» 

направлять заявки на технологическое присоединение без посещения офиса 
ресурсоснабжающей организации и осуществлять контроль за ходом ее 

исполнения.  
Через «личный кабинет» предусмотрена возможность направлять обращения 

в ресурсоснабжающую организацию, связанные с заключением и исполнением 

договора об осуществлении технологического присоединения, а также получать 
ответы. На сайтах организаций размещены формы заявок, актуальная информация 

о действующих нормативно-правовых актах по технологическому 
присоединению, а также калькулятор расчета стоимости технологического 

присоединения и информация о процедурах и порядке подключения.  
Адреса личных кабинетов доступны по ссылкам: http://tp.kamenergo.ru/, 

http://utp.ueskam.ru/,http://oaokes.ru/login, https://oboronenergo.su/my/service/cabinet/,   
http://pkvoda.ru/p/.  

Информация также доступна на официальном сайте Правительства 
Камчатского края https://www.kamgov.ru/sltarif/tehnologiceskoe-prisoedinenie. 

На интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края 
(http://investmap.kamgov.ru/) размещена инвестиционная карта Камчатского края. 
На карте отображаются общие данные о регионе, сведения о реализуемых и 

планируемых проектах. Вместе с тем на инвестиционной карте размещена 
информация о возможности подключения электроэнергии, отопления, 

водоснабжения, газификации, канализации, котельных установок, очистных 
сооружений в разрезе площадок (земли для промышленности, земли для сельского 

хозяйства, природное достояние, земли под жилую застройку).  
Иная информация о деятельности субъектов естественных монополий, 

осуществляющими деятельность на территории Камчатского края, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и п. 55-56 Стандарта информация о 

своей деятельности, предусмотренная к обязательному раскрытию, размещена для 

http://tp.kamenergo.ru/electrical-network/zone/
http://tp.kamenergo.ru/electrical-network/zone/
http://utp.ueskam.ru/
http://tp.kamenergo.ru/
http://utp.ueskam.ru/
http://oaokes.ru/login
https://oboronenergo.su/my/service/cabinet/
http://pkvoda.ru/p/
https://www.kamgov.ru/sltarif/tehnologiceskoe-prisoedinenie
http://investmap.kamgov.ru/
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общего сведения на официальных сайтах субъектов естественных монополий в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Например: 
1) Крупной ресурсоснабжающей организацией Камчатского края, 

осуществляющей деятельность в жилищно-коммунальной сфере, является ПАО 

«Камчатскэнерго». На сайте организации в разделе «Раскрытие информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования» размещена общая информация о регулируемой организации, о 
ценах и тарифах на регулируемые товары (услуги), об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных 
производственных затрат, об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах и отчетах об их 
реализации, о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(техприсоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение) техприсоединение) к системе 

теплоснабжения, об условиях, на которых осуществляется поставка товаров 
(оказание услуг) и (или) об условиях договоров о подключении 

(техприсоединении) к системе теплоснабжения, о порядке выполнения 
технологических, технических и др. мероприятий, связанных с подключением 
(техприсоединением) к системе теплоснабжения, о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых 
товаров и (или) оказания услуг, о предложении регулируемой организации об 

установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный 
период регулирования (http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/raskrytie-

informatsii-v-sfere-elektro-teplosnabzheniya), информация о количестве поданных 
заявок на технологическое присоединение, заключенных договоров на 

технологическое присоединение, о свободных резервах трансформаторной 
мощности (http://www.kamenergo.ru/yuridicheskim-litsam/uslugi/tekhnologicheskoe-

prisoedinenie/raskrytie-informatsii-v-sfere-tekh-prisoedineniya/). 
В аналогичной структуре информация представлена и в разделе «Раскрытие 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
(http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-
informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-

postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17-ya/). 
В разделе «Раскрытие информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ресурсоснабжающей организацией представлена 
финансовая (бухгалтерская) отчетность, цены на электрическую энергию, 

основные условия договора купли-продажи электрической энергии, информация о 
деятельности энергоснабжающей, энергосбытовой организации и гарантирующего 

поставщика, информация об объеме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных 

сетевых организаций по уровням напряжения, информация о расчете 

http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-elektro-teplosnabzheniya
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-elektro-teplosnabzheniya
http://www.kamenergo.ru/yuridicheskim-litsam/uslugi/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/raskrytie-informatsii-v-sfere-tekh-prisoedineniya/
http://www.kamenergo.ru/yuridicheskim-litsam/uslugi/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/raskrytie-informatsii-v-sfere-tekh-prisoedineniya/
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17-ya/
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17-ya/
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-v-sfere-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17-ya/
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нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и 
коэффициента бета, информация о ежемесячных фактических объемах 

потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 
информация об инвестиционной программе, информация о величине социальной 
нормы потребления электрической энергии, размер регулируемой сбытовой 

надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об 
установлении тарифа, предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 

энергию в соответствующем расчетном периоде, причины изменения 
средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), 

связанного с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам 
(при наличии такого изменения), информация о ценах и объемах электрической 

энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, 
информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, информация о размере 
задолженности по оплате электрической энергии, об объемах покупки 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, о 
фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям 

с выделением поставки населению, о расходах, связанных с осуществлением 
технологического присоединения, не включаемых в плату за тех. присоединение в 
тарифах на услуги по передаче эл. энергии), с указанием источника официального 

опубликования решения регулирующего органа, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных 

монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества, о наличии (отсутствии) тех. возможности доступа к регулируемым 

товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и 
ходе реализации заявок на техприсоединение к эл. сетям 

(http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-
informatsii/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-

elektricheskoy-energii/). 
2) На официальном сайте ресурсоснабжающей организации Камчатского 

края АО «Южные электрические сети Камчатки» размещена следующая 
информация:  

- информация о свободных резервах трансформаторной мощности; 

http://ueskam.ru/gridconnection11 
- информация о реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Камчатского края инвестиционных программах, включая ключевые 
показатели эффективности реализации таких программ; 

http://ueskam.ru/pp570 
- информация о структуре тарифов на услуги, параметрах качества и 

надежности предоставляемых товаров, работ и услуг (стандартах качества 
обслуживания потребителей товаров, работ и услуг); 

http://ueskam.ru/pp570 

http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-energii/
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-energii/
http://kamenergo.ru/invest/raskrytie-informatsii/standarty-raskrytiya-informatsii/raskrytie-informatsii-subektami-optovogo-i-roznichnogo-rynkov-elektricheskoy-energii/
http://ueskam.ru/gridconnection11
http://ueskam.ru/pp570
http://ueskam.ru/pp570
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2.7.4. Информация по вопросам установления цен (тарифов) 
исполнительным органом государственной власти Камчатского края, 

осуществляющим деятельность в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов). 

Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются Службой 

в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013  

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Службы от 

16.07.2012 № 88-ОД «Об утверждении административного регламента 
предоставления Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края 

государственной услуги по установлению тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса в Камчатском крае» и протоколами 

Правления Службы.  
Необходимо отметить, что тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения 

в 1 полугодии расчетного года утверждаются на уровне тарифов, действующих на 
конец предыдущего года. С 1 января 2016 года тарифы в сфере водоснабжения и 
водоотведения устанавливаются на долгосрочный период (три года), за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Таблица 2.7.4.1. – Динамика экономически обоснованных тарифов в сфере 

водоснабжения в Камчатском крае по субъектам естественных монополий за период 2018 – 

2020 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) без НДС, 

руб. 

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 2019 г. / 

II полугодие 2018 г., 

% 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста (снижения) 

II полугодие 2020 г. / II 

полугодие 2019 г., % 

1 
ООО «Колхоз 

Ударник» 
177,48 162,44 91,53 172,45 106,16 

2 ООО «Венец» 82,17 85,32 103,83 87,09 102,07 

3 АО «Оссора» 

 п. Оссора 119,63 125,52 104,92 132,77 105,78 

 п. Карага 119,63 124,35 104,92 130,84 105,22 

4 КГУП «Камчатский водоканал» 

  ПКГО 43,09 53,21 123,83 53,21 100,00 

  

Елизовское гп, 

Пионерское сп,    

Новоавачинско

е сп 

9,09 9,67 106,38 9,67 100,00 

  Корякское сп 40,14 39,43 103,09 40,32 102,26 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) без НДС, 

руб. 

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 2019 г. / 

II полугодие 2018 г., 

% 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста (снижения) 

II полугодие 2020 г. / II 

полугодие 2019 г., % 

  

Мильковское 

сп, 

Атласовское сп 

47,80 51,54 144,33 53,60 104,00 

5 

Рыболовецкая 

артель «Колхоз 

Красный 

труженик» 

92,83 93,48 100,70 97,58 104,39 

6 АО «Корякэнерго» 

  с. Апука 130,92 137,33 104,90 143,07 104,18 

  с. Ачайваям 341,19 351,23 102,94 365,63 104,10 

  
Крутогоровско

е сп 
294,17 306,68 104,25 326,08 106,33 

  с. Пахачи 750,12 781,94 104,24 797,15 101,95 

  
с. Тиличики, с. 

Корф 
188,28 194,71 104,25 206,43 106,02 

  с. Тымлат 81,61 85,64 104,94 89,55 104,57 

  Устьевое сп 252,04 264,49 104,94 282,78 106,92 

  
с. Усть-

Хайрюзово 
231,30 240,58 105,11 276,01 114,73 

  с. Хаилино 230,03 236,61 103,41 249,76 105,56 

  с. Ильпырское 2220,05 2279,51 102,68 2330,12 102,22 

7 

ОАО 

«Озерновский 

РКЗ № 55» 

55,06 57,21 103,90 58,21 101,75 

8 АО «ЮЭСК» 

  Никольское сп 128,90 78,90 61,21 167,30 212,04 

  с. Каменское 120,33 54,02 44,89 146,19 270,62 

 с. Манилы 120,33 51,26 42,60 153,78 300,00 

  с. Слаутное  85,46 38,70 45,28 61,28 158,35 

 с. Аянка 85,46 39,81 46,58 61,92 155,54 

9 
ООО «Наш 

ДОМ» 
207,88 210,50 101,26 214,93 102,10 

10 
ООО 

«Светлячок» 
27,04 28,60 105,77 30,43 106,40 

11 ООО «Родник» 41,88 прекратили деятельность 

12 

МУП 

Коммунальные 

системы» 

 43,86 - 46,14 105,20 

13 
ООО «УК 

«Наш Дом» 
100,10 прекратили деятельность с 01.01.2019 

14 

Открытое 

акционерное 

общество 

22,69 23,67 104,32 24,80 104,77 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) без НДС, 

руб. 

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 2019 г. / 

II полугодие 2018 г., 

% 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста (снижения) 

II полугодие 2020 г. / II 

полугодие 2019 г., % 

«Наш Дом» 

15 
ООО 

«ПРОЕКТ» 
72,44 прекратили деятельность 

16 

ООО 

«Коммунальна

я служба 

«Паратунка»» 

29,11 прекратили деятельность с 01.01.2019 

17 

МУП 

«Паратунское 

коммунальное 

хозяйство» 

начали 

деятельнос

ть с 

01.01.2019 

40,96 - 51,29 125,22 

18 
МУП 

«Горсети» 
80,99 84,62 104,48 89,21 105,42 

19 

ООО 

«Коммунэнерг

о УКМР» 

(Усть-

Камчатское сп) 

43,78 46,10 105,30 прекратили деятельность с 01.01.2020 

20 ООО «Термо» 42,34 45,12 106,57 47,85 106,05 

21 
УМП ОПХ 

«Заречное» 
21,36 24,32 113,86 25,05 103,00 

22 

УФСБ России 

по 

Камчатскому 

краю 

43,80 44,85 102,40 46,53 103,75 

23 

МУП 

«Коммунально

е хозяйство 

Усть-

Большерецкого 

сельского 

поселения» 

78,00 81,62 104,64 84,40 103,41 

24 
СХПК 

«Заозёрный» 
44,95 42,49 94,53 43,77 103,01 

25 

МКУ «Служба 

материально-

технического и 

организацион-

ного 

обеспечения 

органов 

местного 

самоуправлени

я Ок-

тябрьского 

городского 

поселе-ния» 

63,59 67,75 106,54 70,90 104,65 

26 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

  ПКГО 64,20 67,42 105,02 61,14 90,69 
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) без НДС, 

руб. 

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 2019 г. / 

II полугодие 2018 г., 

% 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста (снижения) 

II полугодие 2020 г. / II 

полугодие 2019 г., % 

  
Вилючинский 

го 
60,63 63,50 104,73 63,52 100,03 

  Елизовский го 51,74 54,51 105,35 54,73 100,40 

  Корякское сп 37,47 39,45 105,28 39,70 100,63 

  
Начикинское 

сп 
68,31 71,33 104,42 62,56 87,71 

  
Новоавачинско

е сп 
48,64 51,26 105,39 51,60 100,66 

  
Новолесновско

е сп 
41,82 44,05 105,33 44,26 100,48 

  
Паратунское 

сп 
37,22 39,20 105,32 39,22 100,05 

  Пионерское сп 70,67 73,56 104,09 62,30 84,69 

  Ключевское сп 46,43 49,27 106,12 49,68 100,83 

27 

АО 

«Камчатэнерго

сервис» 

28,94 деятельность прекратили с 01.01.2019 

28 

МКП ВГО 

«Вилючинский 

водоканал» 

начали 

деятельнос

ть с 

01.01.2019 

32,12 - 34,21 106,51 

29 
ООО 

«УО«Сокоч» 
54,51 57,81 106,05 66,10 114,34 

30 
ООО 

«Стимул» 
164,66 169,07 102,68 173,71 102,74 

31 
МУП 

«Тепловодхоз» 
85,69 89,65 104,62 106,42 118,71 

32 
МКУ ЖКХ 

«Надежда» 
69,27 73,74 106,45 75,36 102,20 

33 

ООО 

«АкваЛайн-

Сервис 41» 

37,25 работали до марта 2019 

34 

МУП 

«Николаевское 

благоустройств

о» 

начали 

деятельнос

ть с марта 

2019 

35,47 - прекратили деятельность 

35 

МУП 

«Водоканал 

Усть-

Камчатского 

сп» 

начали деятельность с 01.01.2020 50,40 - 

 
Таблица 2.7.4.2 – Динамика экономически обоснованных тарифов в сфере 

водоотведения в Камчатском крае по субъектам естественных монополий за период 2018 – 

2020 годы 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение без НДС, руб  

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 

2019 г. / II 

полугодие 

2018 г., % 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 

2020 г. / II 

полугодие 2019 

г., % 

1 ДП ООО «АИР» 87,03 89,99 103,40 93,53 103,93 

2 АО «Оссора» 129,39 134,03 103,59 141,39 105,49 

3 КГУП «Камчатский водоканал» 

  ПКГО 32,27 33,49 103,78 34,20 102,12 

  Елизовское гп 38,59 39,55 102,49 39,55 100,00 

  "Аэропорт" 29 км  119,42  

  Корякское сп 93,19 98,94 106,17 90,46 91,43 

  Пионерское сп 34,03 36,72 107,90 42,22 114,98 

  Новоавачинское сп 16,44 17,32 105,35 17,51 101,10 

  Мильковское сп 80,50 115,61 143,61 116,66 100,91 

7 ООО «Ватервейс» 64,43 прекратили деятельность 

8 
Рыболовецкая артель «Колхоз 

Красный труженик» 
19,26 19,12 99,27 19,54 102,20 

9 АО «Корякэнерго» 845,16 864,09 102,24  

10 ООО «Наш ДОМ» 169,35 172,84 102,06 177,78 102,86 

11 ООО «Магма» 49,68 52,99 106,66 56,58 106,77 

12 ООО «УК «Наш Дом» 81,37 прекратили деятельность 

13 
Открытое акционерное общество 

«Наш Дом» 
55,11 57,73 104,75 59,46 103,00 

14 
ООО «Коммунальная служба 

«Паратунка»» 
17,80 прекратили деятельность 

15 МУП «Горсети» 114,82 119,40 103,99 126,85 106,24 

16 АО «Судоремсервис» 39,46 45,04 114,14 46,60 103,46 

17 
ООО «Коммунэнерго УКМР» 

(Усть-Камчатское сп) 
48,11 50,51 104,99  

18 ООО «ЖБФ и Ко» 18,47 19,00 102,87 19,22 101,16 

19 ОАО «СВРЦ» 33,31 33,82 101,53 36,71 108,55 

20 

МУП «Коммунальное хозяйство 

Усть-Большерецкого сельского 

поселения» 

69,67 72,13 103,53 74,80 103,70 

21 

МКУ «Служба материально-

технического и организацион-ного 

обеспечения органов местного 

самоуправления Ок-тябрьского 

городского поселе-ния» 

81,09 83,90 103,47 85,48 101,88 

22 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  

  ПКГО 46,81 49,06 104,81 42,45 86,53 

  Елизовское гп 15,76 16,53 104,89 16,57 100,24 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение без НДС, руб  

01.07.2018-

31.12.2018 

01.07.2019-

31.12.2019 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 

2019 г. / II 

полугодие 

2018 г., % 

01.07.2020-

31.12.2020 

Темп роста 

(снижения) 

II полугодие 

2020 г. / II 

полугодие 2019 

г., % 

  Корякское сп 38,79 40,76 105,08 40,83 100,17 

  Начикинское сп 69,61 72,54 104,21 51,01 70,32 

  Новоавачинское сп 19,86 20,92 105,34 21,04 100,57 

  Новолесновское сп 27,58 29,08 105,44 29,21 100,45 

  Паратунское сп 35,71 37,60 105,29 37,75 100,40 

  Пионерское сп 25,00 26,33 105,32 26,37 100,15 

  Ключевское сп 31,90 33,80 105,96 33,42 98,88 

24 АО «Камчатэнергосервис» 30,11 прекратили деятельность 

25 ООО «УО«Сокоч» 51,47 55,42 107,67 62,57 112,90 

26 МУП «Надежда» 88,54 94,97 107,26 98,45 103,66 

27 ООО «АкваЛайн-Сервис 41» 80,38 прекратили деятельность 

29 ООО «Термо» 68,13 72,24 106,03 75,50 104,51 

30 МУП «Коммунальные системы» - 67,63 - 71,12 105,16 

31 
МУП «Паратунское коммунальное 

хозяйство» 
- 23,64 - 28,86 122,08 

32 ООО «Мегалит» - 84,25 - 86,12 102,22 

33 
МУП «Никольская управляющая 

организация» 
- 79,75 - 85,49 107,20 

34 
МКП ВГО «Вилючинский 

водоканал» 
- 34,22 - 36,55 106,81 

35 
МУП «Водоканал Усть-

Камчатского сп» 
начали деятельность с 01.01.2020 52,77 - 

 

Тарифы в сфере теплоснабжения устанавливаются Службой в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ России от 

13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 № 163 «Об 

утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»  и 

протоколами Правления Службы.  
Необходимо отметить, что тарифы в сфере теплоснабжения в 1 полугодии 

расчетного года утверждаются на уровне тарифов, действующих на 2 полугодие 
предыдущего года. С 1 января 2016 года тарифы в сфере теплоснабжения 



 
 

269 

устанавливаются на долгосрочный период (от трех до пяти лет), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

С 2019 года деятельность в сфере теплоснабжения на территории 
Камчатского края из субъектов естественных монополий осуществляет 37 
организаций. Подробная информация об уровнях экономически обоснованных 

тарифов организаций Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения, за период 2018 – 2020 годы и среднем росте тарифов на 

тепловую энергию по вышеуказанным организациям за период 2018 – 2020 годы 
представлена в (Таблице 2.7.4.3). 

 
Таблица 2.7.4.3 – Динамика экономически обоснованных тарифов на тепловую 

энергию в Камчатском крае в разрезе субъектов естественных монополий за период 2018 – 

2020 годы 

№ 
Наименование 

организации 

Тариф 
годовой 

2018 

Тариф 
годовой 

2019 

Тариф 
годовой 

2020 

2018 
/2017 

2019 
/2018 

2020 
/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. АО «356 УНР» 5 117,42 5 335,80 - 98,96 104,27 - 

2. АО «Камчатэнергосервис» 6 472,32 7 153,41 8 097,30 105,77 110,52 113,19 

3. АО «Корякэнерго» 15 644,53 17 278,02 17 999,38 112,19 110,44 104,18 

4. АО «Оссора» 9 160,06 9 453,03 9 558,90 102,00 103,20 101,12 

5. АО «ПКМТП» - - 6 320,25 - - - 

6. АО «Судоремсервис» 5 628,13 5 876,94 4 496,20 - 104,42 76,51 

7. АО «Тепло земли» 1 503,40 1 687,98 1 810,16 103,56 112,28 107,24 

8. АО «ЮЭСК» 12 488,46 15 937,03 14 469,99 91,83 127,61 90,79 

9. 
МАУ «Строительства, 
благоустройства и 
ЖКХ» 

1 854,48 1 781,68 1 390,36 98,91 96,07 78,04 

10. АО «Горсети» 7 945,90 8 210,24 8 510,96 100,08 103,33 103,66 

11. 
МУП «Елизовская 
управляющая 
компания» 

9 167,12 8 878,65 8 998,36 - 96,85 101,35 

12. 

МУП 
«Многоотраслевое 
предприятие ЖКХ 
КСП» 

18 148,09 19 146,73 21 275,28 100,71 105,50 111,12 

13. МУП «Олюторский» 11 052,61 11 478,85 13 612,76 - 103,86 118,59 

14. МУП «Тепловодхоз»  7 788,29 8 906,25 9 731,34 100,40 114,35 109,26 

15. МУП «УМиТ» 4 756,36 5 274,59 7 881,31 45,48 110,90 149,42 

16. ООО «Гермес» 11 239,37 12 130,65 13 960,26 89,47 107,93 115,08 

17. ООО «Интэко» 15 882,38 20 621,80 19 358,56 116,75 129,84 93,87 

18. ООО «КВТ» 1 312,47 1 387,67 1 470,11 102,67 105,73 105,94 

19. ООО «Ключиэнерго» 7 935,42 8 457,90 9 195,74 95,69 106,58 108,72 

20. ООО «Колхоз Ударник» 7 650,18 7 284,48 7 682,30 106,01 95,22 105,46 
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№ 
Наименование 

организации 

Тариф 
годовой 

2018 

Тариф 
годовой 

2019 

Тариф 
годовой 

2020 

2018 
/2017 

2019 
/2018 

2020 
/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21. ООО «КорякТеплоСнаб» 6 695,23 6 988,87 7 449,24 88,48 104,39 106,59 

22. ООО «Морошка» 6 489,70 7 437,08 7 267,61 104,27 114,60 97,72 

23. ООО «Норд Фиш» 11 494,20 14 270,01 17 489,74 94,90 124,15 122,56 

24. 
ООО «Оптимальные 
энергетические 
решения» 

- 3 663,69 3 855,91 - - 105,25 

25. ООО «РСО» - 10 302,78 11 574,47 - - 112,34 

26. ООО «РСО "Силуэт» 15 876,78 16 689,43 17 294,39 102,39 105,12 103,62 

27. 
ООО «Санаторий 
Начикинский» 

936,62 863,69 751,11 96,56 92,21 86,97 

28. ООО «Стимул» 4 759,07 4 987,45 4 873,22 103,96 104,80 97,71 

29. ООО «Строй-Альянс» 11 196,70 13 992,99 16 773,40 106,06 124,97 119,87 

30. ООО «Термо» 6 649,64 7 118,84 6 869,59 102,15 107,06 96,50 

31. ООО «ЦТВС» 5 920,95 6 368,22 - 101,64 107,55 - 

32. ПАО «Камчатскэнерго» 5 691,01 6 053,64 6 815,59 103,68 106,37 112,59 

33. 
РА «Колхоз Красный 
труженик» 

3 713,17 3 647,43 3 989,09 102,93 98,23 109,37 

34. 
УФСБ Камчатского 
края 

3 846,46 3 944,46 3 535,48 104,36 102,55 89,63 

35. 

ФГБУ «Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 
Министерства обороны 
РФ  

6 820,94 7 611,99 8 207,76 83,17 111,60 107,83 

36. 
ФГКУ «Камчатский 
спасательный центр 
МЧС России» 

7 216,08 7 484,18 8 231,88 - 103,72 109,99 

37. 

ФСБ России 
Северовосточное 
управление береговой 
охраны 

2 706,42 2 800,05 2 839,42 101,70 103,46 101,41 

 

Как показывает анализ, у многих организаций наблюдается увеличение 
темпов роста тарифов на тепловую энергию (относительно утвержденного на 2019 
год – 109,8 %). Данное увеличение роста тарифов на тепловую энергию связано с 

ростом цен на топливо на отопительный период 2019-2020 годы. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, приказами ФАС России от 29.05.2019 № 686/19 «Об 
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утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах и на 
территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии 
(мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах», от 

19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», «О предельных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность)» на очередной регулируемый год, «Об 
утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации» на очередной регулируемый год, 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об 
утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского 
края» Службой утверждаются экономически обоснованные тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую потребителям Камчатского края.  

Необходимо отметить, что тарифы в сфере электроэнергетики в 1 полугодии 
расчетного года утверждаются на уровне тарифов, действующих на 2 полугодие 

предыдущего года.  

При утверждении экономически обоснованных тарифов на электрическую 

энергию Служба руководствуется предельными уровнями тарифа, утверждаемыми 
ФАС России.  

Ежегодно до 1 мая энергоснабжающие организации Камчатского края 

представляют в Службу заявления на установление тарифов на очередной период 
регулирования.  

С 1 января 2020 года тарифы на электрическую энергию устанавливаются на 

долгосрочный период (от трех до пяти лет), за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Так, по результатам представленных обращений в 2019 году Службой 

принято к рассмотрению 35 обращение энергоснабжающих организаций, открыто 
3 дел по утверждению тарифов на электрическую энергию по заявлениям 

организаций, в том числе по утверждению тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии. По итогам 2019 года принято 46 тарифных решений в 

отношении регулируемых организаций Камчатского края в сфере 
электроэнергетики на 2020 год. 
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Таблица 2.7.4.5 – Динамика экономически обоснованного среднего тарифа на 

электрическую энергию по Камчатскому краю за период 2018 – 2020 годы 

Наименование 
показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 полугодие 
2018 года 

2 
полугодие 
2018 года 

1 полугодие 
2019 года 

2 полугодие 
2019 года 

1 полугодие 
2020 года 

2 полугодие 
2020 года 

Предельный 
минимальный уровень 

тарифа по приказу, 
коп./кВт*ч (без НДС) 

379,00 393,40 393,40 420,94 420,94 1330,41 

Предельный 
максимальный уровень 

тарифа по приказу, 
коп./кВт*ч (без НДС) 

1 013,85 1 162,31 1 202,29 1 279,24 1261,05 1350,43 

Экономически 
обоснованный средний 
тариф по Камчатскому 
краю, коп./кВт*ч (без 

НДС) 

1 032,692 1 178,33 1 304,46 

% роста к предыдущему 
периоду 

104,3 114,1 110,70 

 
По итогам тарифного регулирования на 2020 год в рамках приказа ФАС 

России от 11.10.2019 № 1337/19 «О предельных минимальных и максимальных 
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка, на 2020 год», Службой рассчитан экономически обоснованный 
средний тариф на электрическую энергию, поставляемую потребителям 

Камчатского края, который в 1 полугодии 2020 года составил – 1260,03 коп./кВтч 
(без НДС), во втором полугодии 2020 года 1350,21 коп./кВтч (без НДС) (Таблица 

13). 
В целях создания условий для социально-экономического развития региона, 

Правительством Камчатского края ежегодно, начиная с 2007 года, продолжается 

реализация мероприятий по исполнению п.1К) Перечня поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания по вопросам социально -

экономического развития Камчатского края от 05.09.2007 № Пр-1680, а именно 
снижение отпускных тарифов на электрическую энергию для конечных 

потребителей (в том числе для населения), с компенсацией выпадающих доходов 
энергоснабжающих  организаций региона за счет средств бюджета Камчатского 

края. 
Также Службой установлен льготный тариф для населения на 2020 год, 

который составил в 1 полугодии 2020 года 4,68 руб./кВтч (с НДС), во 2 полугодии 
2020 года – 4,68 руб./кВтч (с НДС). 

Компенсация разницы стоимости электроэнергии между экономически 
обоснованными и сниженными тарифами для населения осуществляется из 
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бюджета Камчатского края, расчетный размер компенсации за 2020 год составил 
3786,958 млн. руб. 

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации от 
08.12.2015 № Пр-2508 (пункт 11), от 16.03.2016 № Пр-560 (пункт 1 в) в целях 
создания механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на 

электрическую энергию в регионах Дальнего Востока без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О 
достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых 

уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3259-р «О базовом уровне 

цен на электрическую энергию на 2020 год для субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного Федерального округа» Службой утвержден 

базовый тариф на электрическую энергию, поставляемую потребителям категории 
«прочие потребители» на территории Камчатского края (за исключением 

категории «население») на 2020 год, который составил 5,00 руб./кВтч (без НДС).  
Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций 

Камчатского края от поставки электрической энергии (мощности) потребителям 
категории «прочие потребители» производится за счет средств целевой субсидии, 
направляемой ПАО «РусГидро» в бюджет Камчатского края на безвозмездной 

основе. Расчетный размер компенсации на 2020 год составил 7 970,833 млн. руб. 
Тарифы в сфере услуг аэропортов устанавливаются Службой в соответствии 

с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293  

«О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги 
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, 

аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 

950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении 

государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 
естественных монополий». 

В соответствии с пунктом 6 Положения об участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и 

контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого 
регулирования и контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», государственному регулированию органами 

регулирования подлежит деятельность субъектов естественных монополий в 

consultantplus://offline/ref=309A9FF21B7DC0D10B409D4E00BDEF2C774E74EA96211E552D19D3BAE4C015E7A567B3BE55DDAF8Cl3WAC
consultantplus://offline/ref=309A9FF21B7DC0D10B409D4E00BDEF2C77497EE8952F1E552D19D3BAE4C015E7A567B3BE55DDAE8Bl3W6C
consultantplus://offline/ref=309A9FF21B7DC0D10B409D4E00BDEF2C7E4F72EB9123435F2540DFB8lEW3C
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сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных в 
реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов 

естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Среди субъектов естественных монополий в сфере услуг аэропортов 
Камчатского края государственному регулированию тарифов подлежит 

деятельность Федерального казенного предприятия «Аэропорты Камчатки». 
Данный субъект включен в реестр субъектов естественных монополий, но не 

вошел в Перечень субъектов естественных монополий в транспортных 
терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых 

осуществляется ФАС России, утвержденный приказом ФАС России от 08.09.2017 
№ 1189/17. 

С 2014 года до 2016 года аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание 
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением 
пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в 

аэропортах Камчатского края, установленные для Федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Камчатки», не изменялись. 

По обращению субъекта естественных монополий пересмотр аэропортовых 

сборов и тарифов осуществлен Службой в феврале 2019 года. За анализируемый 
период рост величины предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов 

составил до 134,52 % (Таблица 2.7.4.6.). 
 

Таблица 2.7.4.6. – Динамика предельных максимальных аэропортовых сборов и 

тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением 

пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, пользующихся услугами в 

аэропортах Камчатского края для Федерального казенного предприятия «Аэропорты 

Камчатки» за период 2016 – 2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование сбора, 
тарифа 

Единица 
измерения 

Размер 

сбора, 
тарифа  

2016 год 

Размер 

сбора, 
тарифа  

2017 год 

Размер 
сбора, 

тарифа 
2018 год 

Размер 
сбора, 

тарифа 
2019 год 

Темп 
измен

ения, 
в % к 
2016 

году 

1. 

Сбор за взлет-посадку 
(включая стоянку 

воздушных судов на 
аэродроме в течение 3-
х часов после посадки 

для пассажирских и 6-
ти часов для грузовых 

и пассажирских 
сертифицированных 

Руб./т 

м.в.м. 

 
1 451,0 

 
1 744,0 

 
1 838,0 

 
1 948,0 

 
134,2

5 
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№ 
п/п 

Наименование сбора, 
тарифа 

Единица 
измерения 

Размер 
сбора, 
тарифа  

2016 год 

Размер 
сбора, 
тарифа  

2017 год 

Размер 

сбора, 
тарифа 

2018 год 

Размер 

сбора, 
тарифа 

2019 год 

Темп 

измен
ения, 
в % к 

2016 
году 

типов воздушных судов 

при наличии грузов 
(почты), подлежащих 

обработке (погрузке 
и/или выгрузке) в 
аэропорту посадки) 

1.1
. 

Сбор за стоянку 

воздушных судов на 
аэродроме более 3-х 

часов после посадки 
(для пассажирских и 6-
ти часов для грузовых 

и пассажирских 
сертифицированных 

типов воздушных судов 
при наличии грузов 
(почты), подлежащих 

обработке (погрузке 
и/или выгрузке) в 

аэропорту посадки) 

% от 

сбора за 
взлет-

посадку за 

1 час 

 

 
 

 
 
 

5 

 

 
 

 
 
 

5 

 

 
 

 
 
 

5 

 

 
 

 
 
 

5 

 

 
 

 
 
 

100,0 

2. 
Сбор за обеспечение 
авиационной 
безопасности 

Руб./т 
м.в.м. 

 
982,0 

 
1 181,0 

 
1 245,0 

 
1 320,0 

 
134,4

2 

3. 

Сбор за предоставление 

аэровокзального 
комплекса (за 

пользование 
аэровокзалом) на 
внутренних линиях 

Руб./пасс. 

 

 
168,0 

 

 
202,0 

 

 
213,0 

 

 
226,0 

 

 
134,5

2 

4. 
Тариф за обслуживание 
пассажиров на 
внутренних линиях 

Руб./пасс. 
 

232,0 
 

277,0 
 

292,0 
 

309,0 
 

133,1
9 

5. 

Тариф за обеспечение 

заправки воздушных 
судов авиационным 

топливом 

Руб./т. 

 

2 517,0 

 

3 007,0 

 

3 169,0 

 

3 359,0 

 

133,4
5 

6. 
Тариф за хранение 
авиационного топлива 
(*) 

Руб./т.-
сутки 

51,38 61,38 64,69 68,56 133,4
4 

*Тариф за хранение авиационного топлива применяется к потребителю-собственнику 
авиационного топлива 
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2.7.6. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий.  

Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края 
осуществляется региональный государственный контроль (надзор) в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации осуществляется в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок) 

в сфере электроэнергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами, в 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

В рамках осуществления контроля за стандартами раскрытия информации в 
2019 году Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского проведены 

контрольные мероприятия в отношении 100 ресурсоснабжающих организаций, в 
том числе, 24 субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии, 36 

теплоснабжающих организаций, 50 организаций коммунального комплекса. 
Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты), осуществляется по 

вопросам: 
 1) факта раскрытия информации; 
 2) источника опубликования информации, избранного подконтрольным 

субъектом; 
 3) сроков и периодичности раскрытия информации; 

 4) полноты раскрытия информации; 
 5) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об 

источниках опубликования информации (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации); 

 6) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих 
форм; 

 7) достоверности раскрытой информации; 
 8) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей 

товаров и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе регистрации письменных запросов, своевременности и полноты их 
рассмотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.  

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края осуществляла в 
2018 году государственный контроль (надзор) в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:      
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 
1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 
570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования».  

Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации осуществляется Региональной службой по 
тарифам и ценам Камчатского края в форме систематического наблюдения и 

анализа на основании сформированного перечня субъектов контроля, в 
соответствии с Административным регламентом исполнения Региональной 

службой по тарифам и ценам Камчатского края государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов). 
В рамках осуществления контроля за стандартами раскрытия информации в 

2019 году Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского проведены 
контрольные мероприятия в отношении 100 ресурсоснабжающих организаций, в 
том числе, 24 субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии, 36 

теплоснабжающих организаций, 50 организаций коммунального комплекса. 
По результатам контрольных мероприятий, нарушений в части стандартов 

раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями Камчатского края в 
2019 году не выявлено. 

Кроме того, в рамках реализации программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования 
цен (тарифов) на 2019 год, в целях информирования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований Службой принято участие в публичном мероприятии – обсуждение 

результатов правоприменительной практики совместно с другими 
государственными органами, осуществляющими государственный (региональный) 
контроль (надзор) и подконтрольными субъектами и подготовлен доклад 

(презентация) по вопросу осуществления контроля за стандартам раскрытия 
информации. 

 
2.7.7. Информация об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 
региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и об 

эффективности такого контроля в 2019 году. 
Отделом по регулированию тарифов в электроэнергетике в рамках контроля 

за правильностью применения энергоснабжающими организациями 
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установленных тарифов на электрическую энергию в 2019 году было проверено 
104 ежемесячных отчета о применяемых тарифах для потребителей 8 

регулируемых организаций. 
В рамках контроля за выполнением производственных программ 

энергоснабжающих организаций было проверено 104 ежемесячных отчета о 

технико-экономических показателях 8 регулируемых организаций. 
В рамках контроля за стандартами раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии было проверено 24 
организации. 

В рамках контроля за использованием инвестиционных ресурсов проводился 
ежеквартальный мониторинг 7-ми энергоснабжающих организаций, 

инвестиционные программы которых утверждены в установленном порядке.  
Проведено 2 комплексные проверки хозяйственной деятельности 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
электроэнергетики в соответствии с Планом проведения плановых проверок 

Службы на 2019 год. 
По результатам проверок выявлено 1 нарушение обязательных требований, 

установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Подконтрольному субъекту Службой выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений, выполненное в установленные сроки. 
Результаты проведенных проверок размещены на официальном сайте 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице 
Службы, а также в Федеральной государственной системе «Единый реестр 

проверок» и в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности». 

Отделом по регулированию тарифов на тепловую энергию в рамках 
контроля за стандартами раскрытия информации было проверено 36 

теплоснабжающих организаций. 
Проведены 2 комплексные проверки хозяйственной деятельности 

организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения в соответствии с Планом проведения плановых проверок Службы 
на 2019 год. 

По результатам 1 проверки выявлено нарушения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Подконтрольному субъекту Службой выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений, выполненное в установленные сроки. 
Результаты проведенной проверки размещены на официальном сайте 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице 
Службы, а также в Федеральной государственной системе «Единый реестр 
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проверок» и в ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности». 

В рамках контроля за использованием инвестиционных ресурсов 
проводился ежеквартальный мониторинг по 8 ресурсоснабжающим организациям, 
инвестиционные программы которых в сфере теплоснабжения утверждены в 

установленном порядке. 
Отделом по регулированию тарифов в коммунальном комплексе в 2019 году 

ежемесячно проводился мониторинг платы граждан по всем муниципальным 
образованиям Камчатского края за коммунальные услуги в формате шаблонов 

ЕИАС ФАС России и выборочно по квитанциям, предоставляемым органами 
местного самоуправления. 

В рамках контроля за стандартами раскрытия информации было проверено 
40 организаций коммунального комплекса. 

В рамках контроля за использованием инвестиционных ресурсов проводился 
ежеквартальный мониторинг по 3 ресурсоснабжающим организациям, 

инвестиционные программы которых в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения утверждены в установленном порядке. 

Проведена комплексная проверка хозяйственной деятельности 2 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в области 
водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Планом плановых проверок 

Службы на 2019 год. Нарушений обязательных требований не выявлено. 
Отделом по регулированию цен и тарифов в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере в 2019 году контрольных мероприятий не проводилось. 
 

2.7.8. Механизм сбора предложений потребителей субъектов 
естественных монополий. 

В Камчатском крае предусмотрен механизм сбора предложений 
потребителей субъектов естественных монополий. Все предложения потребителей 

направляются в адрес Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий в Камчатском крае. 

Для реализации посланий Президента Российской Федерации по внедрению 
в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, получения объективной информации и оперативного 

решения проблем,  возникающих у заявителей Камчатского  края при 
осуществлении процедуры технологического присоединения к сетям инженерной 

инфраструктуры, Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края была 
создана «горячая линия», а также раздел на официальной странице в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий 
заявителю  разместить информацию о проблемных вопросах, которые возникают 

при прохождении процедуры технологического присоединениями с 
возможностью оказания консультативной и методической помощи посредством 

электронной связи (https://www.kamgov.ru/minzkh/tehnologiceskoe-prisoedinenie).  

https://www.kamgov.ru/minzkh/tehnologiceskoe-prisoedinenie
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Для повышения доступности инженерной инфраструктуры сформирована 
рабочая группа «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и 

«Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения». В 
2019 году проведено 3 заседания рабочей группы с участием предпринимателей 
Камчатского края, на которых были рассмотрены проблемные вопросы при 

осуществлении технологического присоединения к сетям инженерной 
инфраструктуры (https://www.kamgov.ru/minzkh/collegial-body/docs?id=967). 

 
Раздел 3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

установленных в региональной «дорожной карте». 
Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Камчатском крае представлены в 

Приложений 1 к настоящему докладу. 
Также информация о выполнении мероприятий и достижении целевых 

показателей размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

- на официальном сайте Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-
rynkov-dla-razvitia-konkurencii); 

- на интернет портале об инвестиционной деятельности Камчатского края в 
разделе «Инвестору» подразделе «Развитие конкуренции» 

(http://investkamchatka.ru/) и бизнес портале Камчатского края в разделе 
«Поддержка бизнеса» подразделе «Развитие конкуренции» (http://smbkam.ru/). 

 
Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции. 
 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных 
Камчатским краем по итогам отчетного года. 

1. Практика «Разработка Методических рекомендаций о средствах и 
методах развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
муниципального образования». 

1. Наименование лучшей практики 
по содействию развитию конкуренции в 
субъекте Российской Федерации 

(наименование лучшей практики 
приводится в соответствии с 

формулировками, используемыми в 
соответствующем протоколе заседания 
Межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации положений 

Разработка Методических рекомендаций о 
средствах и методах развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг муниципального 

образования 

 

https://www.kamgov.ru/minzkh/collegial-body/docs?id=967
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-rynkov-dla-razvitia-konkurencii
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie-konkurentcii/perecen-tovarnyh-rynkov-dla-razvitia-konkurencii
http://investkamchatka.ru/
http://smbkam.ru/
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Стандарта, на котором они были 

отобраны 

Краткое описание успешной 
практики 

В целях совершенствования работы по 
содействию развитию конкуренции с учетом 

специфики муниципальных образований 
Камчатского края, уполномоченным органом по 
внедрению в Камчатском крае стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации – 
Агентством инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края разработаны Методические 
рекомендации о средствах и методах развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг муниципального образования. 
Оценка деятельности органов местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) осуществляется 
на основании методик, утвержденных ФАС России.  

Проведенная оценка результатов 

деятельности ОМСУ по внедрению на территории 
муниципального образования (городского округа) 

Стандарта в 2019 году показала повышение 
эффективности каждого муниципального 
образования в сравнении с 2018 годом. 

В каждом ОМСУ разработана 
муниципальная «дорожная карта», отражающая 
специфику района. Назначены ответственные лица 

за внедрение Стандарта на территории 
соответствующего муниципальных образований 

(далее – МО). Почти во всех МО определены 
коллегиальные органы, в положения которых 
внесены изменения относящиеся к необходимости 

рассмотрения вопросов развития конкуренции на 
товарных рынках МО. 

На постоянной основе ведется проработка 
вопросов улучшения качества мероприятий, 
предусмотренных муниципальными «дорожными 

картами» в связи с тем, что на данный момент 
наблюдаются некоторые разночтения с 

региональной «дорожной картой». 
Также на постоянной основе ведется работа 

по актуализации информации на официальных 

сайтах МО о развитии конкуренции. В ближайшее 
время запланирована разработка методических 

материалов о размещении информации на 
официальных сайтах МО, который будет содержать 
в себе все требования Стандарта, а также перечень 

информации обязательной к размещению МО. 
В рамках заключенных Соглашений о 

взаимодействии уполномоченного органа с МО с 
целью реализации Стандарта на территории МО 
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определены основные задачи и направления 

работы. 
На основании указанных Соглашений 

проводится работа: 

- внедрен опыт проведения комплексных 
обучающих мероприятий для ОМСУ. Мероприятия 

включают в себя сразу несколько направлений: а) 
внедрение на муниципальном уровне Стандарта 
развития конкуренции; б) внедрение на 

муниципальном уровне антимонопольного 
комплаенса; в) проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативно правовых актов. 
Обучение проходит в режиме селекционной связи, 
что обеспечивает участие для всех 14 

муниципальных районов (городских округов); 
- на постоянной основе организована работа 

по информированию органов местного 
самоуправления, в адрес которых направляются 
нормативно покрытые акты, методические 

материалы, протоколы заседаний Совета и т.д.; 
- в состав коллегиального органа включены 

представители 3 ОМСУ МО, находящихся в 
транспортной доступности от краевого центра; 

- консультации сотрудников ОМСУ МО по 

всем направлениям деятельности, находящимся в 
компетенции Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края 
осуществляются лично, по телефону, любым 
возможным способом в связи с удаленностью 

большей части ОМСУ МО от краевого центра. 
В 2020 году уполномоченным органом 

рассматривается возможность поощрения глав 
ОМСУ МО в виде дотации за успешную работу по 
внедрению на территории муниципального 

образования Стандарта развития конкуренции. 
Ресурсы, привлеченные для её 

реализации (Указывается, какие 

финансовые и нефинансовые 
(организационные, информационные, 
кадровый и др.) ресурсы потребовались 

для реализации лучше практики) 

Работа проведена специалистами Агентства 
инвестиций и предпринимательства Камчатского 

края совместно с ОМСУ, выделения 
дополнительных средств не потребовалось. 

Описание результата На заседании Совета по развитию 
конкуренции, состоявшегося в 4 квартале 2019 года 

рассмотрены лучшие практики 3-х МО, занявших 
лидирующие позиции по результатам Рейтинга 

2018 года. 

Значение количественного 
(качественного) показателя результата 

На основании проведенной оценки 
деятельности ОМСУ по результатам 2019 года 
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(приводится значение показателя, 

которое было достигнуто благодаря 
внедрению лучшей практики 

наблюдается увеличение количества 

реализованных мероприятий, предусмотренных 
Стандартом. 

 

2) Практика «Повышение информированности субъектов 

предпринимательской деятельности». 
 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 
субъекте Российской Федерации 

(наименование лучшей практики 
приводится в соответствии с 
формулировками, используемыми в 

соответствующем протоколе заседания 
Межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации положений 
Стандарта, на котором они были 
отобраны 

Повышение информированности субъектов 

предпринимательской деятельности  
(Организация и проведение стратегических 

сессий исполнительными органами 
государственной власти с участием действующих и 
потенциальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Краткое описание успешной 

практики 

В 2019 году исполнительными органами 

государственной власти Камчатского края, 
ответственными за развитие рынков, а также 

Агентством инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края (далее – Агентство) при 
координирующей и методической роли Агентства 

проведены стратегические сессии – мероприятия 
(площадки), в ходе которых с помощью 

фасилитационных инструментов проводится 
анализ текущей ситуации в курируемой отрасли, 
экономике в целом, ситуации на рынках, 

анализируются риски и возможности, потенциалы 
и ограничения, а в итоге формируются  приоритеты 

и стратегический план дальнейшего развития. В 
мероприятии участвуют как представители власти, 
так и представители бизнеса, эксперты научных и 

образовательных учреждений, заинтересованная 
общественность.  

 
Ресурсы, привлеченные для её 

реализации (Указывается, какие 
финансовые и нефинансовые 

(организационные, информационные, 
кадровый и др.) ресурсы потребовались 

для реализации лучше практики) 

Временные ресурсы: 1 месяц (поиск 
подрядчика или подготовка собственных 
модераторов, подготовка сценария, оплата услуг 

подрядчиков, информирование участников).  
Стратегическая сессия длится в среднем 8 

часов (варианты – от 4 часов – 2 дней).  
 
Материально-технические ресурсы: 

помещение, вместимостью от 20 до 80 человек), 
флип-чарты, канцелярские товары, диктофоны, 
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ноутбуки.  

 
Финансовые ресурсы: без финансирования в 

случае, если модераторами выступают 

представители органов власти или специалисты-
волонтеры, и не предусмотрено питание в ходе 

сессии, от 40 тыс. и более рублей, если сессия 
предполагает одну подгруппу, которую ведет один 
модератор. Стоимость может варьироваться в 

зависимости от запрашиваемой цены и количества 
модерторов, а также от дополнительных расходов 

(кофе-брейки, печатная продукция и прочее).  
 
Человеческие ресурсы: модераторами 

выступают специалисты, обученные методам 
проведения стратегических сессий. Специалисты 

исполнительных органов государственной власти 
прошли обучение в РАНХИГС и НП «Сообщество 
конструкторов практики». Кроме этого 

привлекались сторонние специалисты, имеющие 
соответствующие компетенции.  

 
Организация работы: все участники делятся 

на несколько групп по 10-50 человек, каждая 

группа работает над «подтемой» рассматриваемой 
темы сессии. Каждую группу ведут 1-2 модератора. 

Работу группы фиксируют несколько «сборщиков» 
по определенной схеме сборки (в табличной 
форме). Работа ведется в течение нескольких 

модулей по 1,5-2 часа с перерывами. В конце 
каждого дня сессии проводится общая презентация 

решений подгрупп. После проведения сессии 
специалистами органов власти проводится 
формирование «общей сборки» материалов сессии 

в «дорожную карту», которая затем согласуется с 
участниками сессии и утверждается. Итоги работы 

в рамках «дорожной карты» также представляются 
общественности.  

 

Описание результата Выработано 12 «дорожных карт» по 

развитию отраслей и в целом малого и среднего 
предпринимательства в Камчатском крае 

(представлены на Инвестиционном портале 
Камчатского края в сети Интернет по ссылке 
http://investkamchatka.ru/nr/nrdocs/.  

Особенностью такого формата 
взаимодействия с бизнесом является возможность в 

непринужденной атмосфере, в приложении к 
конкретным рассматриваемым ситуациям в 

http://investkamchatka.ru/nr/nrdocs/
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доступной форме представлять субъектам 

предпринимательской деятельности следующую 
информацию:  

- незанятые рыночные ниши;  

- особенности государственного 
регулирования предпринимательской 

деятельности, антимонопольного законодательства;  
- специфика рынков в Камчатском крае;  
- меры поддержки бизнеса, существующие в 

Камчатском крае;  
- деятельность органов власти по улучшению 

делового климата и развитию конкуренции;  
- государственная политика в сфере развития 

предпринимательства и развития конкуренции.  

Важным при этом является и то, что 
указанную информацию участники слышат не 

только от представителей органов власти, но также 
и от коллег, так как каждый из- них владеет 
какими-то знаниями по данным вопросам и могут 

рассказывать о своем успешном опыте, приводить 
позитивные мнения. Информация, полученная 

таким образом, влияет на решения потенциальных 
предпринимателей зарегистрировать собственный 
бизнес, а действующих предпринимателей – 

получать меры поддержки, создавать новые 
проекты.  

С другой стороны, для органов власти весьма 
ценной оказывается обратная связь от 
предпринимателей и решения, выработанные 

совместно с ними в ходе совместного анализа.  
Таким образом, предложения становятся 

мероприятиями, включаемыми, в том числе, в 
«дорожную карту» по развитию конкуренции.  

Практика применяется с 2018 года. 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 
(приводится значение показателя, 

которое было достигнуто благодаря 
внедрению лучшей практики 

Всего в 2019 году проведены 12 

стратегических сессий и разработаны 
соответствующие «дорожные карты».  

 
 «Дорожная карта» Министерства 

строительства Камчатского края 

 «Дорожная карта» Министерства 
образования Камчатского края 

 «Дорожная карта» Министерства 
природных ресурсов и экологии Камчатского 
края 

 «Дорожная карта» Министерства 
здравоохранения Камчатского края 

 «Дорожная карта» Министерства 
рыбного хозяйства Камчатского края 

http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
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 «Дорожная карта» Министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Камчатского края 

 «Дорожная карта» Министерства 
транспорта и дорожного строительства 

Камчатского края 
 «Дорожная карта» Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского края 
 «Дорожная карта» Агентства по 

информатизации и связи Камчатского края 
 «Дорожная карта» Агентства по 

занятости населения и миграционной политике 

Камчатского края 
 «Дорожная карта» Агентства по 

туризму и внешним связям Камчатского края 
 «Дорожная карта» Агентства по 

обращению с отходами Камчатского края 

В ходе разработки «Дорожных карт» 
предприниматели начинают разбираться в 

механизмах государственного регулирования, 
поддержки бизнеса и становятся партнерами 
органов власти по реализации совместного 

видения. 
Важным является и то, что созданные 

«дорожные карты» становятся инструментов 
общественного контроля деятельности органов 
власти по развитию конкуренции и 

предпринимательства – ежегодно отраслевые 
ведомства отчитываются перед общественностью 

по их исполнению.  
 

 
3) Практика «Повышение информированности субъектов 

предпринимательской деятельности». 

Наименование лучшей практики по 

содействию развитию конкуренции в 
субъекте Российской Федерации 

(наименование лучшей практики 
приводится в соответствии с 
формулировками, используемыми в 

соответствующем протоколе заседания 
Межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации положений 
Стандарта, на котором они были 
отобраны 

Повышение информированности субъектов 

предпринимательской деятельности  
(проведение форумов для предпринимателей) 

 

http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%A2%D0%9A-%D0%9A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-2019-2024.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%A2%D0%9A-%D0%9A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-2019-2024.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%A2%D0%9A-%D0%9A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-2019-2024.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%BA%D1%85-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82-1.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%BA%D1%85-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82-1.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%BA%D1%85-1-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82-1.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%9A_%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%94%D0%9A_%D0%90%D0%98%D0%A1-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D1%82%D1%83%D1%80_2-end.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D1%82%D1%83%D1%80_2-end.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-.pdf
http://investkamchatka.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-.pdf
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Краткое описание успешной 

практики 

Форумы – это инструмент, который 

масштабно применяется в Камчатском крае в целях 
популяризации и повышения предпринимательской 
деятельности, формирования компетенций 

предпринимателей и лиц, планирующих 
собственный бизнес. При этом кроме указанных 

целей большую роль форумы играют в повышении 
информированности предпринимательского 
сообщества.  

Для достижения указанной цели при 
формировании содержания форума включаются не 

только образовательные площадки, на которых 
эксперты дают технологии создания и развития 
бизнеса, но и модули, где бизнес может в 

различных форматах взаимодействовать с 
представителями органов власти и организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 
для решения каких-либо задач. Это могут быть 
такие задачи, как  обсуждение новых мероприятий 

Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 
инициативы», мер государственной поддержки, 
получения обратной связи о деятельности органов 

власти, формирования инициатив по изменению в 
законодательство, популяризация институтов 

(например, института ОРВ и экспертиза), 
механизмов обеспечения равного доступа 
субъектов предпринимательства на рынки и к 

получению мер государственной поддержки, 
оценки потенциала рыночных ниш для открытия 

нового бизнеса в разных сферах. В ходе работы 
указанных секций участники в разных форматах 
получают соответствующую информацию и сразу 

же используют ее для решения задач.  
Участниками форумов являются 

действующие и потенциальные субъекты 
предпринимательской деятельности, представители 
региональных и федеральных органов власти, 

организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, федеральных институтов 

развития, представители общественных 
объединений, образовательных и научных 
организаций, граждане, ведущие российские 

эксперты в сфере создания и развития бизнеса и 
государственного управления, представители 

власти регионов – носителей лучших практик. 

Ресурсы, привлеченные для её 
реализации (Указывается, какие 

Временные ресурсы: от 1 месяца и более.  
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финансовые и нефинансовые 

(организационные, информационные, 
кадровый и др.) ресурсы потребовались 
для реализации лучше практики) 

Финансовые ресурсы: от 3 млн. рублей и 

более. В смету входят расходы на обеспечение 
работы приглашенных спикеров (экспертов), 
расходы по их перелету и проживанию, расходы на 

изготовление печатной продукции, продвижение 
форума, кофе-брейки, приобретение расходных 

материалов.  
При этом Камчатский край заимствовал 

практику Центра «Мой бизнес» Челябинской 

области по сокращению затрат по организации и 
проведению форумов путем привлечения 

партнеров и взаимовыгодного сотрудничества с 
ними. Средства выделяются как из краевого 
бюджета, так и привлекаются из федерального 

бюджета в части финансирования работы Центра 
«Мой бизнес».  

 
Организационные ресурсы: 

Координирующая роль – Агентство инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края, 
исполнители – АНО «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства», (входит в состав структуры 
Центр «Мой бизнес»), АНО «Камчатский 
инвестиционно-выставочный центр». При 

организации ряда форумов привлекались 
подрядчики – холдинг «Синергия» и АО «деловая 

среда».  
 
В 2020 году формат тренингов будет 

меняться на более прогрессивные (например, 
«Ночь провалов», спектакли с участием 

предпринимателей и другие) – так же по опыту 
регионов, внедривших лучшие практики. 

Описание результата Всего в 2019 году проведено 10 форумов.  
- 30.03.2019 – Камчатский форум 

предпринимателей; 
- 24.05.2019 - молодежный бизнес-форум 

«PRO бизнес», приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства; 

- 2.12.2019 - федеральный форум «Мой 

бизнес». Его главная цель – обсуждение 
возможностей, которые предоставляет государство 

для развития предпринимательства на Камчатке;  
- 24.04.2019 - форум «Брендирование 

территорий через развитие и объединение 

предпринимательской инициативы. Как привлечь 
финансирование на свои проекты»; 

- 14.05.2019 - форум «Управление сложными 
подчиненными»; 
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- 18.07.2019 - форум «SMM Социальные 

сети. Продвижение в социальных сетях. Маркетинг 
в социальных сетях как эффективный инструмент»; 

- 21.08.2019 - форум по вопросам делового 

общения «Деловое общение и мастерство 
переговоров»; 

- форум «Стратегическое планирование 
командного успеха. Бизнес будущего. 7 сил 
достижения»; 

- 27.09.2019- форум «Продажи через 
Инстаграм». 

- 04.12.2019 форум «Бизнес на каблуках».  
Средняя посещаемость форумов – 300 

человек. 

Значение количественного 
(качественного) показателя результата 
(приводится значение показателя, 

которое было достигнуто благодаря 
внедрению лучшей практики 

Форумы посетили всего 3 тыс. человек. 
Принимая во внимание то, что в Камчатском крае 
действует 15 с лишним тысяч субъектов 

предпринимательской деятельности, доля 
субъектов МСП, посетивших форумы, составляет 

20%. В результате проведения данных 
мероприятий повысилась информированность 
предпринимателей, следствием чего стало 

повышение доверия бизнеса органам власти 
(выражается в повышенной активности во 
взаимодействии, посещаемости площадок для 

принятия совместных решений и обратной связи), 
повышения активной позиции субъектов МСП при 

деятельности на рынках, более активном 
обращении за мерами поддержки, расширении 
принятия решений об инициации новых проектов 

на рынках, повышении мотивации к развитию 
качества продукции.  

За время использования практики (2 года) 
Камчатский край поднялся во всех рейтингах на 
более высокие места. 

 

4.2. Информация о потенциальных лучших региональных практиках 
по итогам отчетного года. 

 Наименование лучшей практики 

по содействию развитию конкуренции в 
субъекте Российской Федерации  

Финансовая поддержка (Предоставление 

прямых мер финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства). 

 

Краткое описание успешной 

практики 

Финансирование расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – СМСП), 
связанных с созданием собственного бизнеса или 

развитием бизнеса. Используемый ключевой 
инструмент: субсидирование (финансирование 
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планируемых расходов или возмещение 

фактически понесенных расходов). 
 
В Камчатском крае действует 35 видов 

субсидий для СМСП (15 видов субсидий Агентства 
инвестиций и предпринимательства Камчатского 

края, 2 субсидии – Агентства по занятости и 
миграционной политике Камчатского края, 12 
субсидий – Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Камчатского 
края, 3 субсидии – Министерства рыбного 

хозяйства Камчатского края).  
Для примера применения практики 

представим практику предоставления субсидий 

СМСП Агентством инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края.  

 
Предоставление прямых мер финансовой 

поддержки оказывает влияние на рост количества 

СМСП в приоритетных для Камчатского края 
отраслях (туризм, производство, сельское 

хозяйство, строительство, социальная сфера). В 
отдаленных регионах на стадии старт-апа 
предприниматель несет повышенные издержки в 

силу дефицита ресурсов, сложной логистики, 
климатических особенностей.  

 Финансирование на прямые меры 
поддержки выделяется только из 
высокодотационного краевого бюджета, в то время 

как большинство регионов с 2018 года такую 
поддержку не предоставляют в связи с изменением 

приоритетов Минэкономразвития России в сторону 
финансирования лишь организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

 
 

Ресурсы, привлеченные для её 

реализации (Указывается, какие 
финансовые и нефинансовые 
(организационные, информационные, 

кадровый и др.) ресурсы потребовались 
для реализации лучше практики) 

Временной ресурс: Время на старт 

внедрения практики: 90 дней (30 дней – разработка 
правовых актов и прочих документов, 30 дней – 
согласование и утверждение правовых актов,30 

дней – прием заявок, рассмотрение заявок, 
принятие решения о предоставлении поддержки, 

перечисление средств субсидии получателю 
поддержки).  

 

Финансовые ресурсы: в размере от 500,0 
тыс. рублей и более в зависимости от 

возможностей бюджета главного распорядителя 
средств.  
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Так, например, различные субсидии на 
создание и развитие бизнеса, предоставляемые 
Агентством инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края, получили в 2019 году 105 
СМСП на общую сумму 143,520  млн. рублей.  

 
Человеческие ресурсы: высший 

исполнительный орган государственной власти РФ 

(губернатор субъекта РФ); законодательный орган 
государственной власти субъекта РФ, 

исполнительный орган государственной власти 
субъекта РФ, осуществляющий правовое 
обеспечение деятельности высшего органа 

исполнительного органа государственной власти и 
Правительства субъекта РФ; исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ, 
осуществляющий правоприменительные функции в 
сфере финансового и бюджетного процесса в 

субъекте РФ; исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ, 

осуществляющий функции главного распорядителя 
бюджетных средств, направляемых на 
предоставление субсидий (далее – ИОГВ);  

организация инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (если через нее реализуется 

соответствующее мероприятие государственной 
программы субъекта РФ), коллегиальный орган, 
создаваемый в целях формирования рекомендаций 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
СМСП субсидий; заявители (получатели) на 

получение мер поддержки – СМСП. 
 

Описание результата Развитие конкуренции на тех рынках, на 
которых действуют хозяйствующие субъекты, 

получившие поддержку за счет того, что 
предоставление прямых мер поддержки, напрямую 

влияет на увеличение количества хозяйствующих 
субъектов частной формы собственности на этих 
рынках.  

Кроме этого, предоставление прямых мер 
финансовой поддержки – это практически 

единственный инструмент, с помощью которого 
можно увеличивать количество создаваемых 
рабочих мест, а также стимулировать граждан, 

незаконно осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, зарегистрировать свой статус в 

качестве самозанятых:  
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В 2019 году 105 субъектов малого и 

среднего предпринимательства получили 
финансовую поддержку в форме субсидий 
Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края. В том числе: 
- в целях возмещения затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга – 5 СМСП; 

- в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) – 16 СМСП; 
- в области ремесел и народных 

художественных промыслов - 2 СМСП; 

- в области сбора и переработки дикоросов – 
2 СМСП; 

- на создание собственного бизнеса – 44 
СМСП; 

- на строительство тепличного комплекса – 4 

СМСП; 
- в целях возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением деятельности в 
области обрабатывающих производств – 4 СМСП; 

-  на осуществление деятельности на 

земельных участках, предоставленных в 
соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 

года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» - 4 СМСП; 

- на осуществление деятельности на 
земельных участках, предоставленных в 

соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 
года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» - 1 СМСП; 
- в сфере туризма – 7 СМСП; 

- в целях финансирования части затрат, 
связанных с созданием и (или) развитием групп 
дневного времяпрепровождения детей 
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дошкольного возраста – 1 СМСП; 

- предоставление субсидии СМСП, 
осуществляющим иные виды 
предпринимательской деятельности – 7 СМСП; 

- в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга – 6 СМСП; 
- на создание малой инновационной 

компании – 1 СМСП; 

- в целях возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением деятельности в сфере 

туризма – 1 СМСП. 
 

Значение количественного 

(качественного) показателя результата 
(приводится значение показателя, 
которое было достигнуто благодаря 

внедрению лучшей практики 

В результате внедрения практики на рынках 

появилось 44 новых хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности и 61 субъект 
укрепил позиции на рынке за счет получения 

субсидии на развитие бизнеса.  

 

Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта. 
 

5.1. Оценка результатов реализации мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой». 

Достижение ключевых показателей эффективности по разделам 2,3 

«дорожной карты» составляет 76,5%.  
Выводы по развитию рынков, представленные ответственными 

исполнительными органами государственной власти Камчатского края, 
подтверждают выводы мониторинга состояния конкурентной среды, 

сформированного по итогам опроса потребителей. 
Рынками с развитой конкуренцией являются: рынок розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 
товарами, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации, рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, рынок жилищного строительства, рынок 
строительства объектов капитального строительства, рынок легкой 

промышленности, рынок продуктов питания.  
При этом наиболее конкурентные рынки - рынок розничной торговли, рынок 

продуктов питания, рынок розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта 
Российской Федерации, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств. 
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Неразвитой конкуренцией характеризуются следующие рынки: рынок услуг 
среднего образования, рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления детей, рынок в сфере теплоснабжения, рынок производства 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство, рынок услуг связи, рынок семеноводства, 
рынок нефтепродуктов, рынок перевозок пассажиров авиационным транспортов, 

рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом.  
При этом к монопольному сегменту и сегменту с олигополистической 

конкуренцией можно отнести следующие рынки: рынок теплоснабжения, рынок 
производства электрической энергии, рынок услуг связи, рынок нефтепродуктов, 

рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом, рынок услуг перевозок 
пассажиров водным транспортом.  

Развитие конкуренции на указанных рынках ограничивает трудно 
преодолимые барьеры специфического характера, в связи с чем требуются 

исключительные либо комплексные меры длительного срока реализации.  
Так, например, рынок теплоснабжения Камчатского края продолжает 

характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и 
инженерных коммуникаций. Большинством организаций жилищно-
коммунального комплекса Камчатского края, являющихся по сути локальными 

монополиями, используется достаточно сложная инфраструктура, что ставит под 
сомнение перспективы развития конкуренции в отрасли. При этом монополия 

является наиболее приемлемой и экономически обоснованной формой 
осуществления деятельности.  

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство: на 

сегодняшний день существует двукратный резерв установленной мощности в 
Центральном энергоузле по отношении к максимуму электрической нагрузки. 

Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики возможно только после 
появления перспективы увеличения потребления электрической энергии, и в 

случае если существующего резерва установленной мощности станет 
недостаточно для покрытия потребностей региона. Таким образом, рынок 
характеризуется состоянием, при котором удовлетворение спроса эффективнее в 

отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства.  
Определяющую роль в развитии конкуренции на рынке услуг связи, в том 

числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», играет присутствие в регионе не менее 

двух альтернативных поставщиков – владельцев магистральных ресурсов, 
организованных по одному технологическому принципу. На региональный рынок 

услуг связи критическое влияние оказывает уровень развития 
телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, опять же организованных 

по единому технологическому принципу. Поскольку уровень цен на услуги 
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передачи данных в сетях, организованных с использованием спутникового 
ресурса, несоизмерим с уровнем цен на аналогичные по техническим параметрам 

услуги в сетях, организованных с использованием наземных оптических линий 
связи. Основными объективными предпосылками, оказывающими негативное 
влияние на развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае, являются сложный 

географический рельеф, низкая плотность населения, отсутствие наземной 
транспортной доступности на большей части территории полуострова, высокая 

стоимость строительства объектов инфраструктуры связи. ПАО «Ростелеком», 
владеющий магистральной волоконно-оптической линией связи, является 

единственным оператором, определяющим условия ценообразования на рынке 
услуг широкополосного доступа к сети Интернет. В Камчатском крае 

существенное положение на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению 
широкополосного доступа к сети Интернет, занимает ПАО «Ростелеком». 

Незначительную долю рынка занимают региональные провайдеры. Услуги 
мобильной связи предоставляют исключительно крупные федеральные операторы. 

Рынок нефтепродуктов представлен 5 организациями, 100% из которых 
являются коммерческими. Сегменты рынка, на которых в силу нормативных 

требований или объективных причин могут осуществлять деятельность только 
государственные и (или) муниципальные организации отсутствуют. Вместе с тем, 
на рынке имеется организация, занимающая явное доминирующее положение, 

вызванное тем, что она входит в вертикально-интегрированную компанию, бизнес 
которой охватывает все виды профильной деятельности: от поиска, разведки и 

разработки месторождений, добычи нефти и газа, их переработки и до сбыта 
произведённых нефтепродуктов как оптом, так и конечному потребителю, в том 

числе через собственную сеть АЗС. 
Рынок перевозок пассажиров авиационным транспортом представлен 9 

компаниями, причем характерно сезонное колебание количества участников. 
Доминирующее положение занимают государственные компании ПАО 

«Аэрофлот» – на межрегиональных маршрутах, АО «Камчатское авиационное 
предприятие» – на межмуниципальных маршрутах. Доля государственных и 

муниципальных предприятий составляет 33,3%. Сегменты рынка, на которых в 
силу нормативных требований или объективных причин могут осуществлять 
деятельность только государственные и (или) муниципальные организации 

отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке услуг по перевозке пассажиров 
воздушным транспортом не зафиксировано. Рынок со средне развитой 

конкуренцией. Вместе с тем, уровень конкуренции на рынке перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Камчатском крае остаётся в достаточной 

степени фиксированным. Это связано со стабильно низким пассажиропотоком в 
межмуниципальном и межрегиональном сообщении, высокой стоимостью 

воздушного судна, его обслуживания и эксплуатации. Сдерживающими 
факторами развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 

авиационным транспортом являются: высокая стоимость воздушного судна, 
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высокие затраты на эксплуатацию и обслуживание судна,  высокая 
квалификационные требования и стоимость обучения кадров,  повышенные 

требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 
перевозок, стабильный и не высокий пассажиропоток внутри Камчатского края, 
изношенность объектов инфраструктуры, сезонное размокание взлётно-

посадочных полос. 
Рынок услуг перевозок пассажиров водным транспортом 66,7%) являются 

государственными. Компанией, занимающей доминирующее положение на 
данном рынке, является ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот». Сегменты 

рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин 
могут осуществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные 

организации отсутствуют. Фактов «теневой» доли на рынке услуг по перевозке 
пассажиров водным транспортом не зафиксировано. Рынок с недостаточно 

развитой конкуренцией. 
Сдерживающими факторами развития конкуренции на рынке услуг 

перевозок пассажиров водным транспортом являются: высокая стоимость 
морского судна, высокие затраты на эксплуатацию и обслуживание судна, 

высокие регистровые требования к судам, высокая квалификационные требования 
и стоимость обучения кадров, повышенные требования по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищённости перевозок, стабильный и не 

высокий пассажиропоток в межмуниципальном и межрегиональном сообщениях, 
изношенность объектов инфраструктуры, отсутствие круглогодичной навигации в 

отдельные районы. 
Остальные рынки имеют перспективы к развитию в связи с тем, что барьеры 

для их развития имеют схожие черты и преодолимы при применении тех или иных 
уже опробованных инструментов.  

Это подтверждается положительной динамикой роста количества 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности на товарных рынках.  

Например, на рынке услуг дошкольного образования по состоянию на 31 
декабря 2019 года муниципальные и государственные дошкольные 

образовательные организации посещали 14 836 человек, 3644 человек получали 
дошкольное образование в группах при общеобразовательных организациях, в 
негосударственных организациях (частных детских садах) – 759 человек (прирост 

к 2018 году – 26,5 %). 
В связи с тем, что в 2018 году и в 2019 году перечень рынков значительно 

отличается, сравнительный анализ динамики их развития планируется 
сформировать в докладе следующего года.  

 
5.2. Достигнутый эффект и результаты от реализации Стандарта. 

Результатом реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом, и 
деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам прошлого 
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отчетного года стало развитие конкурентной среды в Камчатском крае, что 
подтверждается следующими показателями: 

- в 2019 году Министерством экономического развития Российской 
Федерации сформирован рейтинг регионов по уровню содействия развитию 
конкуренции (итоги реализации положений Стандарта). По результатам рейтинга 

Камчатский край занял 26-е место, поднявшись в списке на 4 позиции в сравнении 
с предыдущим периодом (в предыдущем отчетном периоде Камчатский край был 

на 30-м месте). При этом Камчатский край сейчас занял 3-е место среди субъектов 
Дальневосточного федерального округа; 

Если говорить об уровне развития конкуренции на товарных рынках 
Камчатского края, то в 2019 году итоги следующие.   

В 2019 году часть рынков, по сравнению с 2018 годом, ускорили темпы 
развития: рынки дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, 

перевозки пассажиров наземным транспортом в межмуниципальном сообщении, 
рынок дополнительного образования, перевозки пассажиров легковым такси, 

рынок жилищно-коммунального хозяйства. 
Детально распределение рынков по уровню развития выглядит следующим 

образом: 
Состояние конкуренции оценивается как достаточное (однако 

несовершенное в силу наличия определенных проблем) на рынках розничной 

торговли, услуг жилищно-коммунального хозяйства в сегменте управления 
содержания многоквартирными домами, перевозки пассажиров легковым такси, 

сфера наружной рекламы, ремонта автотранспортных средств, торговли 
лекарственными препаратами.  

Недостаточно развита конкуренция (но имеет тенденции к развитию) на 
рынках дополнительного образования, среднего образования, сфера культуры, 

социального обслуживания населения. 
Неразвита конкуренция на следующих рынках - как и в прошлом году 

остается неизменным состояние рынка услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, перевозки 

пассажиров воздушным и водным транспортом, услуг электроэнергетики и 
водоснабжения, рынке нефтепродуктов. 

 

Качественные показатели в сфере образования. 
В 2019 году Министерством образования Камчатского края с 

негосударственной организацией (ООО "Маленькая страна") и четырьмя 
индивидуальными предпринимателями (Сергеева В.А., Раевский В.А., Щербенко 

Е.Г., Раевская О.А.), которые имеют лицензию на осуществление образовательной 
деятельности заключены соглашения о предоставлении субсидии из краевого 

бюджета на возмещение расходов, связанных с предоставлением дошкольного  
образования.  
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Министерством образования Камчатского края проведена работа по 
информированию негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в 
Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, 
проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка 

по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.).  
В рамках проведения III Камчатского форума предпринимателей 

«Трансформация делового климата» представители Камчатской ассоциации 
негосударственных дошкольных и школьных организаций приняли участие в 

работе деловой программы Форума. 
27 марта 2019 года на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№39», который является краевой инновационной площадкой по теме 
«Вариативность форм сотрудничества дошкольной образовательной организации 

и семьи как фактор успешной адаптации и развития детей раннего возраста», 
состоялся семинар-практикум по теме «Теоретические и практические основы 

моделирования индивидуального маршрута раз-вития ребенка от рождения до 
трех лет», в котором приняли активное участие 8 представителей 

негосударственного сектора в сфере дошкольного образования из 6-ти частных 
детских садов. 

26 апреля 2019 года в Вилючинском городском округе на базе МБДОУ 

«Детский сад №4» состоялся семинар «Технология социализации», в котором 
приняли участие 2 представителя негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования из частных детских садов «Теремок» (ИП Щербенко 
Е.Г.) и «Левушка» (ИП Раевский В.А.). 

30 апреля 2019 года представители Камчатской ассоциации 
негосударственных дошкольных и школьных образовательных организаций 

приняли участие в заседании Координационного совета по развитию рынков услуг 
в сфере образования Камчатского края. 

Совещание представителей негосударственного сектора в сфере образования 
Камчатского края с администрацией Вилючинского городского округа по 

развитию негосударственного сектора на территории Вилючинского городского 
округа состоялось в июле 2019 года. 

С 19 июля по 26 июля 2019 года в курсах повышения квалификации по теме 

«Нейропсихологические основы воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования. 
29 октября 2019 года в Камчатском крае для педагогов дошкольного и 

начального общего образования была проведена межрегиональная научно-
практическая конференция «Вариативность дошкольного и начального общего 

образования: подходы и технологии (опыт России и Камчатского края)», в 
которой приняли участие 9 представителей негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования. 
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С 29 октября по 30 октября 2019 года в курсах повышения квалификации по 
теме «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» приняли участие 8 представителей негосударственного 
сектора в сфере дошкольного образования. 

30 октября 2019 года в Камчатском крае состоялся X Съезд 

предпринимателей по теме «Камчатский бизнес: настоящее и будущее», в котором 
приняли участие представители негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования. 
С 19 июля по 26 июля 2019 года в курсах повышения квалификации по теме 

«Нейропсихологические основы воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования. С 29 октября по 30 октября 2019 года в курсах 
повышения квалификации по теме «Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» приняли участие 8 
представителей негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.  

Указанные выше мероприятия способствуют созданию благоприятных 
условий для развития рынка негосударственного сектора дошкольного 

образования, что в свою очередь повлечет за собой увеличение количества: 
– индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные 

услуги, а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

– детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации 
негосударственного сектора.  

В сфере услуг детского отдыха и оздоровления следующие достижения - в 
июне 2019 года ООО ДОЛ «Металлист» (резидент ТОР «Камчатка») завершено 

строительство и введены в эксплуатацию два новых спальных корпуса на 
территории загородного стационарного детского лагеря «Волна». Каждый новый 

двухэтажный корпус рассчитан на размещение 80 детей, что позволило увеличить 
количество детей, отдыхающих в лагере, до 320 человек в каждую смену и 

способствовало удовлетворению спроса населения на услуги детского отдыха. В 
этих целях 2018 году из бюджета Камчатского края ООО ДОЛ «Металлист» была 

выделена субсидия в размере 26,5 миллиона рублей, в 2019 году – 35 миллионов 
рублей. Кроме того, субсидию обществу, как субъекту малого 
предпринимательства, предоставил Камчатский центр поддержки 

предпринимательства. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года доля индивидуальных 

предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составляет 13,7 
%, численность детей, охваченных негосударственных сектором, составляет 759 

человек. В рамках проведения системной работы по развитию негосударственного 
сектора в сфере образования в ближайшие три года в Камчатском крае 

предусмотрен ряд мер, направленных на снижение размера родительской платы в 
частных детских садах до максимального размера установленной родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных и государственных детских 
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садах, исключение детей, посещающих частные детские сады, из общей очереди 
на предоставление места в государственных и муниципальных детских садах.  

Реализация мероприятия, предусмотренных «дорожной картой» по 
развитию конкуренции по рынку услуг дошкольного образования на 2019 год, 
поспособствовали созданию благоприятных условий для развития рынка 

негосударственного сектора дошкольного образования, что в свою очередь 
отразилось на количестве: 

– индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные 
услуги, а также присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 

– детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации 
негосударственного сектора. 

 
Качественные показатели в сфере туризма. 

Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в 2019 
году увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3 717 человек (+ 2,3%). 

Значительно увеличилась динамика развития круизных программ на 
территории Камчатского края за последние 3 года. В 2017 - 2018 годах состоялось 

12 судозаходов в порт Петропавловска-Камчатского, в 2019 году – 20 судозаходов 
(+8).  

Резидентами ТОР «Камчатка», реализующими проекты по туристскому 

направлению, являются 35 компаний, из них: 5 резидентов заключили соглашения 
в 2016 году, 7 резидентов – в 2017 году, 9 резидентов – в 2018 году, 14 резидентов 

– в 2019 году.  
В 2019 году инвесторами проводились работы по реализации следующих 

инвестиционных проектов в рамках ТОР: развитие туристического гостинично-
развлекательного комплекса ООО «Голубая Лагуна», строительство 

рекреационно-гостиничного комплекса ООО «Спутник», создание базы отдыха 
ООО «Шале».  

Резидентами «Свободный порт Владивосток», реализующими проекты по 
туристскому направлению, являются 38 компаний, из них: 11 резидентов 

заключили соглашения в 2017 году, 18 резидентов – в 2018 году, 9 резидентов – в 
2019 году.  

Активно реализовывались следующие инвестиционные проекты: 

строительство гостиницы по ул. Ленинградская в городе Петропавловск-
Камчатский (ООО «Новый дом»), строительство «Этнической деревни» (ООО 

«Павлин»). 
Общий объем реализованных внебюджетных инвестиций в отрасли туризма: 

в 2018 году – 1 907,63 млн. руб., а в 20219 году – 3 208,60 млн. руб. (+68,2%). 
В 2019 году произошло увеличение коллективных средств размещения на 17 

ед. (2018г.-134 КСР, 2019 г. – 151 КСР), соответственно произошло увеличение 
номерного фонда на 197 номеров (2018 г.- 2 433, 2019г. – 2 630) и увеличение 

койко-мест в КСР Камчатского края на 488 ед. (2018г. – 6 175, 2019г. – 6 663). 
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На 16 единиц увеличилось количество пунктов питания в Камчатском крае: 
2018 год – 204ед., 2019 год – 220 ед. 

Количество занятых в сфере туризма в 2018 году – 6 000 человек, в 2019 
году – 6 230 человек, что на 230 человек больше.  

Соответственно можно сделать вывод, что в 2019 году произошло:  

- увеличение объема инвестиций; 
- повышение качества туристских услуг; 

- развитие туристской инфраструктуры; 
-развитие смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и 

общественное питание, строительство и реконструкция автодорог, 
благоустройство населенных пунктов, связь, сельское хозяйство, и рр); 

- создание условий для оздоровления и отдыха жителей Камчатского края и 
иных субъектов РФ. 

 
Качественные показатели в сфере связи. 

Агентство по информатизации и связи Камчатского края взаимодействует   с 
организациями связи по вопросам организации и расширения предоставления 

услуг проводного и (или) мобильного широкополосного доступа к сети 
«Интернет» в населенных пунктах Камчатского края на постоянной основе. 

Результатом нашего взаимодействия в 2019 году стали: 

- совместный с ПАО «Ростелеком» проект строительства ВОЛС до п. 
Озерновский и с. Запорожье Усть-Большерецкого района;  

- договоренности о расширении сети Мегафон до стандарта 4G в с. Эссо, с. 
Атласово;  

- обеспечение территории горнолыжного комплекса «г. Морозная» 
Елизовского муниципального района устойчивым покрытием сигналом 

подвижной радиотелефонной связи (2G/3G) МТС, Мегафон, Билайн во время 
проведения всероссийских соревнований по горнолыжному спорту.  

Операторы сотовой связи активно расширяют свои 4G-сети в населенных 
пунктах, расположенных в зоне действия оптических сетей. 

 
Качественные показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) составила 26,3%. 
Согласно информации по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией» в Камчатском крае в 2019 
году установлено 227 источников теплоснабжения, из них 69 находится в 

долгосрочной аренде, 134 передано в концессию, что составляет 59% от общего 
числа источников теплоснабжения. В целях развития коммунальной отрасли за 

счет частных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства в 
Камчатском крае продолжаются процедуры открытых конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения. 
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Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края регулярно направляет в 
органы местного самоуправления обращения о необходимости заблаговременной 

организации конкурсных процедур на передачу прав владения и (или) пользования 
объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе объектами 
теплоснабжения по концессионным соглашениям. На постоянной основе 

осуществляется мониторинг заключенных договоров долгосрочной аренды и 
концессионных соглашений. 

В рамках реализации основного мероприятия Государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае» «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 
сетей» планируемый объём финансирования ремонтных работ по подготовке 

объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2019-2020 годов составляет 
506,52 млн. руб., в т. ч. направленные на капитальный ремонт объектов 38,937 

млн. руб. – краевой бюджет, 41,658 млн. руб. – бюджеты муниципальных 
образований, 317,02 млн. руб. – внебюджетные источники. В соответствии с 

утвержденными планами по подготовке к отопительному периоду объектов 
жилищно-коммунального комплекса запланирована замена 16,34 км ветхих сетей 

теплоснабжения. Подготовку объектов инженерной инфраструктуры планируется 
провести в следующих объемах: 222 котельные; 21 ЦТП; 561,417 км тепловых 
сетей. 

Министерство ЖКХ и энергетики оказывает организационно-методическую 
и информационно-консультационную помощь ресурсоснабжающим 

организациям, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения по 
вопросам подготовки, заключений, исполнений, изменений и прекращений 

концессионных соглашений в соответствии с нормами Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края проводит мониторинг 
разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) 
поселениями, городскими округами. По состоянию на текущую дату в Камчатском 

крае схемы теплоснабжения утвердили в 51 муниципальном образовании. ПКР 
утвердили в 53 муниципальных образованиях. 

В рамках Государственной программы Камчатского края «Формирование 

современной городской среды в Камчатском крае» выполняются мероприятия по 
комплексному благоустройству территорий муниципальных образований. В 

результате анализа отчетной информации, предоставляемой органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в том числе с 

использованием данных официального сайта в информационного-
коммуникационной сети «Интернет» Единой информационной системы в сфере 

закупок, значение показателя выручки организаций частной формы собственности 
(под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
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муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%) 
составляет 93 %. 

В 2019 году Елизовское городское поселение при участии Министерства 
ЖКХ и энергетики Камчатского края стало призером Всероссийского конкурса 
благоустройства малых городов и исторических поселений, представив проект 

благоустройства сквера Космонавтов. В результате дополнительно за счет средств 
федерального бюджета привлечено в регион 54 млн. рублей для реализации работ 

по благоустройству дополнительной общественной территории. Исполнителем 
работ в рамках 44 ФЗ признана организация частной формы собственности.  

 
Качественные показатели в сфере сельского хозяйства 

В 2019 году поддержка оказана 219 субъектам по различным направлениям 
господдержки. Предоставлены субсидии на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителям на приобретение 82 единиц техники и 
оборудования на общую сумму 85 775,773 тыс. рублей, предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности на приобретение 54 единиц оборудования и 
4 единиц специализированных автомобилей на общую сумму 44 268,092 тыс. 

рублей. 
 
Качественные показатели в сфере социального обслуживания. 

С целью привлечения негосударственных организаций к социальному 

обслуживанию оказывается финансовая поддержка негосударственным 
организациям в форме компенсации за предоставленные социальные услуги, 

методическая, информационная и консультационная.   
Так в декабре 2019 году в число поставщиков социальных услуг включены:  
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»; 

ИП Маслова Ольга Юрьевна; 
АНО Физкультурно-оздоровительный центр «Крылья». 

 
Качественные показатели в сфере транспорта. 

Меры, направленные на развитие конкуренции на рынках услуг Камчатского 
края, отнесённых к сфере транспорта, предусмотрены следующими документами: 

- государственная программа «Развитие транспортной системы в 
Камчатском крае», утверждена постановлением Правительства Камчатского края 

от 29 ноября 2013 г. № 551-П; 
- План мероприятий («дорожная карта») «Содействие развитию 

конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 годы» (далее – План мероприятий), 
утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 11.10.2019 № 447-

РП. 
Ежедневно осуществляется мониторинг работы транспортных предприятий 

на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. 
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Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в 
декабре 2015 года проведен конкурс «На закрепление за перевозчиками 

маршрутов пассажирских автомобильных регулярных перевозок 
межмуниципального сообщения в Камчатском крае», с победителями которого 
заключены договоры на обслуживание межмуниципальных маршрутов в 

Камчатском крае сроком на 4,5 года, что зафиксировало целевые показатели 
эффективности реализации мероприятий по улучшению конкурентной среды на 

рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 30.06.2020 года.  

В целях развития конкуренции на рынках транспортной отрасли и решения 
приоритетных задач реализуются следующие мероприятия: 

- с целью устранения недобросовестных перевозчиков и улучшения 
конкурентной среды на рынках услуг по перевозке пассажиров наземным 

автомобильным, авиационным и водным транспортом Камчатского края, 
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края 

взаимодействует с филиалом «Камчатаэронавигации» ФГУП «Госкорпорации по 
ОрВД», Камчатским межрегиональным территориальным управлением 

воздушного транспорта (Камчатское МТУ Росавиации), Камчатским 
транспортным прокурором, УГИБДД и УГАДН, Пограничным Управлением ФСБ 
России по восточному арктическому район, ДВУ Госморнадзора Камчатский JIO, 

УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора по Камчатскому краю, а также проводятся 
выездные проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
регулярным маршрутам; 

- в целях повышения конкуренции и качества предоставляемых услуг в 
сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным 

маршрутам, перевозчикам, заключившим договоры с Министерством транспорта 
и дорожного строительства Камчатского края, по итогам конкурса о закреплении 

маршрутов регулярных перевозок, из бюджета Камчатского края предоставляется 
субсидирование в соответствии с постановлениями Правительства Камчатского 

края от 10.07.2018 № 284-П «Об утверждении порядка предоставления из краевого 
бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования городского сообщения 
(кроме такси и маршрутных такси) по маршрутам регулярных перевозок в 

Камчатском крае по сниженным тарифам» и от 03.07.2019 № 299-П «Об 
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения по 
регулируемым тарифам на территории Камчатского края»; 
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- в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 
08.02.2010 № 66-П «Об установлении расходных обязательств Камчатского края 

по предоставлению предприятиям воздушного транспорта субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой 
пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Камчатского края», осуществляется субсидирование индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозку граждан 

воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении; 
- в целях увеличения транспортной доступности Камчатского края и 

расширения маршрутной сети предоставляется субсидия на осуществление 
перевозок по межрегиональным маршрутам Петропавловск-Камчатский – 

Магадан – Петропавловск-Камчатский (Постановление Правительства 
Камчатского края  

от 11.12.2018 № 515-П) и Петропавловск-Камчатский – Анадырь – 
Петропавловск-Камчатский (Постановление Правительства Камчатского края от 

16.05.2018 № 198-П); 
- субсидирование индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих перевозку пассажиров водным транспортом на территории 
Камчатского края, осуществляется в рамках исполнения постановления 
Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 265-П «Об установлении 

расходных обязательств Камчатского края по предоставлению предприятиям 
водного транспорта субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с перевозкой пассажиров водным транспортом в 
межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» и от 15.10.2019 

№ 434-П «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой 
пассажиров водным транспортом в муниципальном сообщении на территории 

Камчатского края»; 
- в целях повышения качества оказываемых услуг предприятиями 

транспортной отрасли, а также в рамках исполнения мероприятий 
государственных программ Камчатского края «Социальная поддержка граждан» и 
«Развитие транспортной системы» для Елизовского и Мильковского 

муниципальных районов приобретено по 1 автобусу, приспособленному для 
перевозки маломобильных групп населения; 

- так же в целях повышения транспортной доступности в рамках реализации 
Государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском 

крае» в 2019 году на территорию полуострова поставлены две единицы 
грузопассажирских барж: «Камчатка» и «Камчатка-2» грузоподъёмностью 40 

тонн, предназначенных для перевозки до 25 пассажиров, грузов и автомобильной 
техники, а также завершается строительство ещё двух грузопассажирских барж 
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грузоподъемностью 20 тонн и пассажировместимостью 12 человек. Срок поставки 
– 2020 год; 

- в августе 2019 года по итогам проведения конкурсных процедур 
Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Камчатки» заключен 
государственный контракт с ООО «Устой-М» на строительство ИВПП, рулежной 

дорожки, перрона, средств светосигнального оборудования в аэропорту п. Оссора, 
со сроком реализации – декабрь 2020 года; 

- в целях выполнения мероприятий по модернизации сети аэропортов 
Камчатского края, Росавиацией совместно с Правительством Камчатского края 

определен перечень аэропортов, включенных в комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры Минтранса России; 

- 26 декабря 2019 года положительное заключение в органах 
«Главгосэкспертиза» получила проектно-сметная документация на строительство 

нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский 
(Елизово), в рамках подписанного в ноябре 2017 года инвестиционного 

соглашения между Правительством Камчатского края и управляющей компании 
«Аэропорты Регионов». Реализация проекта займёт до 40 месяцев; 

- внедрение системы электронного проездного билета на муниципальных 
маршрутах городского сообщения позволило наладить учет фактически 
перевезенных пассажиров по маршрутам, и обеспечило предоставление субсидий 

автотранспортным предприятиям за перевозку пассажиров по сниженным 
тарифам по факту оказанных ими услуг. 

 
Качественные показатели в сфере культуры. 

Развиваются новые механизмы поддержки деятельности СОНКО, как 
альтернативных поставщиков услуг в сфере культуры. В 2019 года в рамках 

нацпроекта «Культура» региональная государственная программа «Развитие 
культуры в Камчатском крае» была также дополнена мероприятием 3А.2 

«Региональный проект "Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации "Творческие люди"», предусматривающее реализацию 

творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел. В рамках данного мероприятия в текущем 
году 500 000,00 рублей на реализацию творческого проекта «Краевой фестиваль 

«Диалог культур»» было выделено общественной организации «Библиотечная 
ассоциация Камчатки». 

Ранее в 2018 году региональная государственная программа «Развитие 

культуры в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П, дополнена мероприятием 5.8.1. 
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«Предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе 
СОНКО, для реализации творческих проектов в сфере культуры».  

В 2018 году в рамках данного мероприятия 1 045 000,00 рублей на 
реализацию творческого проекта «Выставка произведений художников 
Дальневосточного федерального округа «Дальний Восток- XII» было выделено 

Камчатскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России». В 2019 году 1 150 000,00 рублей на 

реализацию творческого проекта «Фестиваль парковой скульптуры «Камчатка. 
Четыре стихии»» выделено автономной некоммерческой организации «Центр 

семейной культуры «Благодать»». 
Таким образом доля бюджетных средств, направленная на финансирование 

проектной деятельности СОНКО, из всех средств, направляемых в 2019 году на 
проектную деятельности, составила 17,8 % (в денежном эквиваленте – 1,65 млн. 

руб.). 
Проблемы, сдерживающие развитие конкуренции на товарных рынках в 

Камчатском крае, можно разделить на проблемы системного характера, которые 
являются ключевыми сдерживающими факторами, а также на специфичные 

проблемы, относящиеся к сфере развития конкретных рынков.  
Проблемы системного характера связаны со спецификой региона и с 

особенностями правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов 

в той или иной сфере экономической деятельности. К ним относятся:  
- территориальная отдаленность региона от центральных районов с развитой 

производственной инфраструктурой;  
- демографический кризис на фоне отрицательного миграционного прироста 

и связанный с этим дефицит кадров; 
- низкий уровень развития транспортной инфраструктуры; 

- удаленность большинства населенных пунктов от краевого центра и 
недостаточно развитая логистика, что сказывается на размере издержек и, 

следовательно, на уровне цен на продукцию;  
- малая численность населения в большом количестве отдаленных и 

труднодоступных поселений, что создает объективные ограничения  спроса;  
- нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность;  

- ежегодное увеличение нормативных требований санитарного, 
противопожарного состояния, антитеррористической защищенности объектов, 

выполнение которых требует финансовых затрат; 
- изношенность основных фондов, что непосредственно влияет на уровень и 

качество предоставляемых услуг, ограниченная пропускная способность 
электрических сетей, препятствующая появлению новых хозяйствующих 

субъектов;  
- недостаточность оборотных средств организаций и ограниченная 

доступность финансовых ресурсов.  
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- недостаток производственных площадей; 
- высокий размер арендной платы за помещения; 

- высокие тарифы ЖКХ; 
Специфичными проблемами, влияющими на развитие конкретных рынков, 

относятся следующие:  

- высокая конкуренция с учреждениями государственного и муниципального 
сектора, действующими на рынке (рынки услуг дополнительного образования, 

среднего образования, медицинских услуг, рынок культуры, услуг психолого -
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

услуг жилищно-коммунального хозяйства);  
- высокие начальные издержки, необходимые для вхождения на рынок 

(рынки услуг дополнительного образования, услуг детского отдыха и 
оздоровления, медицинских услуг, услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, услуг по 
перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом, услуг 

социального обслуживания населения, рынок нефтепродуктов,);  
- обязательное лицензирование на осуществление соответствующей 

деятельности, что также затрудняет вход на рынки (рынки услуг розничной 
торговли фармацевтической продукцией, медицинских услуг, услуг психолого -
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом, 
услуг социального обслуживания населения, среднего образования);  

- отсутствие помещений, соответствующих требованиям СанПиН 
дошкольного образования (рынок услуг дошкольного образования);  

- проблема лекарственного обеспечения жителей, проживающих в 
отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края (рынок услуг 

розничной торговли фармацевтической продукцией);  
- изношенность основных фондов, ограниченная пропускная способность 

электрических сетей, препятствующая появлению новых хозяйствующих 
субъектов, наличие задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг 

перед ресурсоснабжающими предприятиями Камчатского края (рынок услуг 
жилищно-коммунального хозяйства);  

- проникновение на рынок контрафактной и низкокачественной продукции 

(рынки розничной торговли, розничной торговли фармацевтической продукцией);  
- низкая конкурентоспособность продуктов питания местного производства 

в сравнении с аналогичной завозимой продукцией, в основном за счёт ценового 
аспекта (рынок производства продуктов питания);  

- значительные требования к оказанным медицинским услугам и 
оформлению документации со стороны медицинских страховых компаний, 

участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, большой объем 
отчетности в системе обязательного медицинского страхования (рынок 

медицинских услуг).  
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Для ускорения развития конкуренции за счет устранения вышеуказанных 
проблем на 2020 год перед исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в Камчатском крае стоят те же основные 
задачи: 

1) содействие увеличению количества хозяйствующих субъектов частной 

формы собственности на рынках;  
2) создание условий для предотвращения монополизации отдельных 

секторов рынка;   
3) стабилизация цен и улучшения качества товаров, работ, услуг и уровня 

обслуживания и, как следствие - повышение конкурентоспособности продукции 
камчатских предприятий. 

Для этого независимо от специфики каждого рынка актуальны следующие 
инструменты:  

-  проведение анализа ситуации на рынках по категориям потребителей и 
видам товаров и услуг;  

- на основании анализа - разработка дифференцированной информационно-
маркетинговой, консультационной, имущественной и финансовой поддержки;  

- далее – оказание государственной поддержки предприятиям: для 
облегчения входа субъектов на рынки с высоким уровнем концентрации, а также 
для их развития;  

- создание условий для реализации продукции; 
- совершенствование нормативно-правового регулирования для повышения 

функционирования рынков на основе систематизации проблем и предложений 
хозяйствующих субъектов; 

- содействие повышению правовой грамотности и информированности 
граждан и бизнеса, формирование потребительского спроса; 

- дальнейшее формирование инфраструктуры – инженерной, транспортной, 
имущественной, инфраструктуры поддержки; реализация инвестиционных 

проектов. 
поддержка высокого уровня деловой активности бизнес-сообщества, в том 

числе проведение на постоянной основе специализированных отраслевых 
выставок, конкурсов, конференций, семинаров, ярмарок; 

улучшение взаимодействия (совещания, форумы, краевые мероприятия) с 

субъектами МСП, выработка совместных решений для эффективного развития.  
 

5.3. Нарушения антимонопольного законодательства 

Мероприятия по организации в Агентстве системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольном комплаенса) включают: 

1. Принятие правового акта об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 
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2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства: 

2.1 проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства, за предыдущие 3 года; 

2.2 проведение анализа действующих нормативных правовых актов 

Агентства; 
2.3 анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Агентством; 
2.4 проведение мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства в Агентстве;  
3. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства.  
4. Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.  
На отчетную дату реализованы все мероприятия, предусмотренные Планом 

мероприятий: 
1. Приказом от 14.01.2019 № 4-п «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края» утверждено 
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), 
которым урегулирован порядок функционирования антимонопольного комплаенса 

в Агентстве (далее - Положение об антимонопольном комплаенсе). Документы 
размещены на официальном сайте органа власти в сети «Интернет», в 

соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий.   
Сотрудники Агентства ознакомлены с приказом от 14.01.2019 № 4-п «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Агентстве инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края».  
2. В соответствии с пунктом 2.1. Плана мероприятий, в целях оценки рисков 

нарушений антимонопольного законодательства (комплаенса-рисков), Агентством 
проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на 
совершение таких нарушений.  

2.1. Для выявления комплаенса-рисков проанализирована информация о 
нарушениях антимонопольного законодательства, которые допущены Агентством 

за предыдущие 3 года (подпункт 1 пункта 2.1 Плана мероприятий). Количество 
фактов нарушений, выявленных антимонопольным органом в Агентстве: 2017 

год-0; 2018 год-0; 2019 год – 0. 
Количество судебных исков, направленных в адрес Агентства: 2017 год-0; 

2018 год-0; 2019 год – 0. Количество жалоб от граждан и организаций на 
нарушение антимонопольного законодательства Агентства: 2017 год-0; 2018 год-

0; 2019 год – 0. 
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В целях выполнения подпункта 2 и 3 пункта 2.1 Плана мероприятий 
проанализированы данные отчетности, результаты всех проверок Агентства. По 

результатам анализа проверок на риск нарушения антимонопольного 
законодательства выявлено следующее:  

1) В 2017 году проведена проверка Управлением Федерального казначейства 

по Камчатскому краю на соблюдение условий предоставления использования 
средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год .  

В 2017 году органами Камчатской транспортной прокуратурой проведены 2 
проверки на предмет исполнения законодательства, обеспечивающего защиту 

прав предпринимателей, в том числе инвесторов, резидентов в процессе 
функционирования территорий опережающего социально-экономического 

развития, свободного порта Владивосток, особых экономических зон. 
В 2017 году Контрольно-счетной палатой Камчатского края проводилось 1 

контрольное мероприятие в отношении Агентства на предмет исполнения 
консолидированного бюджета Камчатского края. 

По результатом проверок, признаки нарушений антимонопольного 
законодательства отсутствуют. 

2) В 2018 году проведена проверка Управлением Федерального казначейства 

по Камчатскому краю на соблюдение условий предоставления и использования 
средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год . 

В 2018 году органами прокуратуры проведено 2 проверки на соблюдение 
Агентством федерального законодательства, обеспечивающего защиту прав 

инвесторов и исполнения Агентством судебных решений в пользу 
предпринимателей. По итогам анализа актов проверок, факторов, влияющих на 

ограничение конкуренции не выявлено.  
В 2018 году Контрольно-счетной палатой Камчатского края проводилось 1 

контрольное мероприятие в отношении Агентства на предмет оценки 
осуществления контроля за законностью и результативностью использования 
средств краевого бюджета, выделенных некоммерческой организации на 

подготовку и участие делегации Камчатского края в Восточном экономическом 
форуме в городе Владивосток. 

По итогам анализа актов проверок, факторов, влияющих на нарушение 
антимонопольного законодательства, за период 2018 года не выявлено. 

3) В 2019 году органами прокуратуры проведено 3 проверки Агентства, при 
осуществлении им функций по выработке и реализации региональной политики, 

нормативному правовому регулированию, контролю,  предоставлению 
государственных услуг и иных правоприменительных функций в сфере  

инвестиционной, имиджевой и внешнеэкономической деятельности, 
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предпринимательства, государственно-частного партнерства, отдельных отраслей 
промышленности (судоремонт, легкая и химическая промышленность, 

издательская деятельность), лицензирования черных и цветных металлов, 
контрольно-надзорной деятельности и разрешительных функций.  

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Камчатского края проводилось 1 

контрольное мероприятие в отношении Агентства на предмет оценки законности 
и результативности использования некоммерческими организациями средств, 

предоставленных из краевого бюджета и соблюдение условий их получения и на 
оценку деятельность Агентства, осуществляемая в целях оказания финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  деятельность 
Микрокредитной финансовой организации и Регионального Гарантийного фонда.  

По итогам анализа актов проверок, факторов, влияющих на нарушение 
антимонопольного законодательства, за период 2019 не выявлено.  

2.2. В рамках реализации подпунктов 2 и 3 пункта 2.1. Плана мероприятий 
разработан Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих оценке на предмет 

нарушений антимонопольного законодательства. Указанный Перечень размещен 
на официальной странице Агентства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Оценка нормативных правовых актов проводится на постоянной 
основе с учетом представления обращений представителей предпринимательского 
сообщества и граждан о нецелесообразности применения, как отдельных 

обязательных требований, так и нормативных правовых актов в целом. 
На сайте Агентства размещена информация о сборе замечаний и 

предложений от граждан и организаций на выявление нарушений 
антимонопольного законодательства в нормативных правовых и проектах 

нормативных правовых актах Агентства 

https://www.kamgov.ru/aginvest/antimonopolnyj-komplaens.  

Агентством в 2019 году проведена работа по сбору замечаний и 
предложений по перечню нормативно-правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов, подлежащих оценке на предмет нарушений антимонопольного 
законодательства. Замечания и предложения можно направить любым доступным 

способом (заполнить анкету на сайте, направить по электронной почте, направить 
почтовой корреспонденцией). Замечания и предложений от организаций и 
граждан по нарушениям антимонопольного законодательства по Перечню 

нормативно-правовых актов, подлежащих оценке на предмет нарушений 
антимонопольного законодательства за 2019 год не поступало. Положений 

нормативных правовых актов, реализация которых приводит или может привести 
к недопущению, ограничению и устранению конкуренции не выявлено . 

2.3. Оценка проектов нормативных правовых актов на выявление рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в Агентстве поводится совместно 

с антикоррупционной экспертизой на сайте http://regulation.kamgov.ru. 
За 2019 год Агентством размещено 82 проекта нормативно-правовых актов. 

В отношении данных проектов нормативно-правовых актов проведена 
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антикоррупционная экспертиза Главным Правовым Управлением Правительства 
Камчатского края в соответствии с Положением о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского 

края от 18.05.2010 № 228-П. Отрицательных заключений, включающих в том 
числе, нарушение антимонопольного законодательства не выявлено.  

Министерство юстиции Российской Федерации на постоянной основе 
осуществляет в Агентстве проверку нормативных правовых актов, подлежащих 

государственной регистрации.  
По результатам 2019 года замечаний и предложений от организаций и 

граждан по нарушениям антимонопольного законодательства по проектам 
нормативных правовых актов не поступило. Положений проектов нормативных 

правовых актов, реализация которых приводит или может привести к 
недопущению, ограничению и устранению конкуренции не выявлено. 

  
Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь»). 

 
6.1. Комментарии и предложения в отношении положений Стандарта. 

1) Отнесение хозяйствующих субъектов к тем или иным сферам 
экономической деятельности происходит на основании реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - Реестр) сформированного Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. Однако наблюдается несовпадение 

сфер экономической деятельности и товарных рынков, предложенных Стандартом 
развития конкуренции. В связи с этим отсутствует понимание принципа 

распределения товарных рынков по сферам в соответствии с ОКВЭД. Все 
включенные в реестр хозяйствующие субъекты указывают только основной 

ОКВЭД, однако фактически могут осуществлять свою деятельность по другим, 
дополнительным ОКВЭД, либо вовсе не осуществлять деятельность на рынке. Это 

значительно усложняет подсчет участников того или иного рынка. Предлагаем 
разработать методические рекомендации, где необходимо отразить информацию 
об отнесении тех или иных товарных рынков к сферам экономической 

деятельности согласно ОКВЭД, а также информацию о методике подсчета 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

2) По информации исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае при проведении мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия Камчатского края или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов, возникли следующие 
сложности: 
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Сложность расчёта показателя «Рыночная доля хозяйствующего субъекта в 
натуральном выражении (по объемам реализованных товаров/ работ/ услуг), в 

процентах»: 
- ассортимент производимой или реализуемой продукции, виды 

оказываемых работ и услуг у одного и того же хозяйствующего субъекта бывают 

различны, таким образом, затруднено приведение объема реализованных товаров, 
работ, услуг к общей единице измерения в натуральном выражении; 

- у хозяйствующих субъектов отсутствует информация об объемах рынков в 
натуральном выражении, что создает сложность расчета доли, занимаемой на 

рынке. 
В ряде случаев, несмотря на то, что хозяйствующие субъекты предоставили 

информацию о выручке от реализации товаров, работ, услуг в стоимостном 
выражении, рассчитать показатель «Рыночная доля хозяйствующего субъекта в 

стоимостном выражении (по выручке от реализации товаров/ работ/ услуг), в 
процентах» достаточно сложно по причине отсутствия сведений об объемах 

рынков в стоимостном выражении. 
В соответствии с положениями Стандарта следует привести информацию по 

вышеуказанным показателям, расчет которых очень затруднителен, в связи с чем 
предлагаем внести изменения в Стандарт в части проведения мониторинга 
деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более 
процентов, а именно в части указания доли занимаемого рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей величине 
стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, 

работ и услуг в натуральном выражении) или определить методику расчета 
показателей и источников информации для проведения данных расчетов.  

 
6.2. Виды деятельности, которые в рамках внедрения Стандарта 

удалось реализовать наилучшим образом. 

Сокращение дифференциации условий ведения предпринимательской 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

В соответствии с пунктом 6 плана мероприятий по реализации федерального 
проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

утвержденного протоколом Проектного комитета по национальному проекту от 11 
декабря 2018 г. № 4 (далее – план мероприятий), на федеральном уровне 

определена задача по разработке комплекса мер по сокращению дифференциации 
условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), зарегистрированными в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выполнение данной задачи 
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предполагает оценку дополнительных издержек субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в связи с исполнением законодательства о 

северных льготах, мониторинг предложений по выравниванию 
конкурентоспособности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, оценку потенциальных положительных эффектов для субъектов МСП 

от реализации предложенных.  
В связи с тем, что решение указанного вопроса играет ключевую роль для 

развития сектора предпринимательства в Камчатском крае мы включили в 
региональный план мероприятий по реализации Национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» мероприятия по оценке издержек, которые 

несет бизнес в связи с исполнением законодательства «О северных льготах», а 
также формирование пакета предложений для федеральных органов власти по 

изменению правовых норм, которые влекут за собой неравные условия ведения 
предпринимательской деятельности субъектами МСП, зарегистрированными в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В 2019 году мы 
направили совместно с бизнес-сообществом наши предложения.  

В целом такая работа велась нами точечно с 2013 года. И лишь в 2018 году 
Правительством России этот вопрос включен в повестку дня, во многом благодаря 
системному подходу субъектов ДФО.  

Минэкономразвития России осенью прошедшего года проведена оценка 
дополнительных издержек таких субъектов МСП по России, а также 

проанализировали предложения бизнеса и власти по решению соответствующей 
проблемы.  

Основная часть предложений по стимулированию экономической 
активности северных субъектов МСП направлена на снижение финансовой 

нагрузки, связанной с обеспечением работникам «северных» льгот, в основном, за 
счет введения мер налогового стимулирования, а именно:  

1) замена обязанности работодателей – субъектов МСП по компенсации 
работникам расходов по оплате 1 раз в 2 года стоимости проезда к месту 

использования отпуска правом работников указанных работодателей и 
неработающих членов их семей на налоговый вычет в части понесенных расходов 
с одновременной компенсацией выпадающих в связи с этим доходов 

региональных бюджетов; 
2) исключение из базы для исчисления страховых взносов выплат, 

начисленных сотрудникам с учетом применения районных коэффициентов  и 
процентных надбавок. 

Вместе с тем в августе 2019 года направлена инициатива в 
Минэкономразвития России по включению Камчатского края в число пилотных 

проектов, в случае принятия решения об апробации комплекса мер по 
выравниванию конкурентоспособности СМСП в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
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Указанные предложения поддержаны Минэкономразвития России, 
Минвостокразвития России, ФНС России, Минтрудом России.  

При этом по итогам совещания у первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанова 12.11.2019 (протокол № СА-П13-137пр) указанные 

предложения признаны нецелесообразными, в связи с чем Минэкономразвития 
России и Минфину России при подготовке предложений по стимулированию 

ведения предпринимательской деятельности субъектами МСП было предложено 
ориентироваться преимущественно на совершенствование практики 

предоставления субсидий на их развитие.  
Минэкономразвития России направлено письмо в Минфин России о 

рассмотрении вопроса о финансирования реализации пилотных проектов в 
субъектах Российской Федерации по сокращению дифференциации условий 

ведения предпринимательской деятельности субъектами МСП, 
зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Указанная инициатива Минфином России не поддержана.  
В связи с этим мы, как и коллеги из федеральных органов власти, органов 

исполнительной власти регионов, продолжаем работу по обоснованию 
необходимости внедрения предложенных мер на федеральном уровне в целях 
стимулирования ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства на указанной территории.  
На данный момент основная часть сформулированных предложений от 

Камчатского края направлена на снижение финансовой нагрузки, связанной с 
обеспечением работникам «северных» льгот, в основном, за счет введения мер 

налогового стимулирования. 
 

Заключение 

C 2015 года в Российской Федерации действует Стандарт развития 

конкуренции. Реализация требований Стандарта является приоритетной 
деятельностью для Правительства Камчатского края, так как развитая 
конкуренция – это равные условия для хозяйствующих субъектов, минимум 

административных барьеров, ослабление необоснованного взаимного давления 
участников рынка, повышение качества товаров, работ и услуг, 

удовлетворенности потребителей, повышение спроса.  

Вот почему деятельность по развитию конкуренции на основе Стандарта 

включена в федеральную оценку эффективности деятельности глав регионов и 
региональных органов исполнительной власти.  

С утверждением Стандарта в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р установлены более высокие 

требования к деятельности исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по совершенствованию конкурентной политики. 
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Такая работа в регионе организована в тесном взаимодействии исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае и общественных 
организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей 

товаров, работ и услуг. 
Результатом реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом, и 

деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам прошлого  
отчетного года стало развитие конкурентной среды в Камчатском крае.  

В 2019 году Министерством экономического развития Российской 
Федерации сформирован рейтинг регионов по уровню содействия развитию 

конкуренции (итоги реализации положений Стандарта). По результатам рейтинга 
Камчатский край занял 26-е место, поднявшись в списке на 4 позиции в сравнении 

с предыдущим периодом (в предыдущем отчетном периоде Камчатский край был 
на 30-м месте). При этом Камчатский край сейчас занял 3-е место среди субъектов 

Дальневосточного федерального округа.  

Доклад по итогам 2019 года подготовлен Агентством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края как уполномоченным органом по 
развитию конкуренции в крае, при участии: 

- исполнительных органов государственной власти Камчатского края; 

- органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Камчатском крае; 

- Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю; 

- Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю; 

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю; 

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Камчатскому краю. 

При подготовке доклада использована статистическая информация 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Камчатскому краю, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Камчатскому краю, а также информация, представленная представителями 
бизнес-сообщества, отраслевыми экспертами, общественными объединениями, 

представляющими интересы бизнес-сообщества и потребителей товаров, работ и 
услуг региона, результаты социологических исследований конкурентной среды в 

регионе, проведенных ООО «Исследовательской компанией «Эс Ай Эс 
Корпорейшн».  

Доклад содержит следующую информацию в соответствии с 
рекомендациями Минэкономразвития России: 

- о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг Камчатского края; 
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- о проблемах развития конкуренции и поставленных задачах по созданию 
благоприятной конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Камчатского края; 
- о мероприятиях и результатах деятельности исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края по внедрению Стандарта;  

- о результатах общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий; 

- о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, 
установленных в Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в Камчатском крае; 
- о результативности и эффективности деятельности органов власти по 

содействию развитию конкуренции. 

Также настоящий доклад содержит сведения о реализации основных 

составляющих Стандарта: 
– сведения об определении и результатах деятельности исполнительного 

органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного 
координировать деятельность по содействию развитию конкуренции в регионе – 

Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края (в соответствии с 
постановлением Губернатора Камчатского края от 17 марта 2016 года № 23 «Об 
изменении структуры исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края» полномочия в сфере развития конкуренции переданы от 
Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли 

Камчатского края, ныне Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края); 

- об определённых в органах исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации должностных лиц с правом принятия управленческих решений, 

занимающих должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за 
координацию вопросов содействия развитию конкуренции, а также структурных 

подразделений, ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий 
(«дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в подведомственной 

сфере деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные 
регламенты и положения о структурных подразделениях; 

– сведения о заключенных соглашениях по внедрению Стандарта 

уполномоченным органом и органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в Камчатском крае; о проведенных в 2019 году 

обучающих мероприятиях для органов местного самоуправления по вопросам 
содействия развитию конкуренции; о работе по формированию рейтинга 

муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для формирования благоприятного инвестиционного 

климата, предусматривающего систему поощрений; формировании и 
деятельности Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае (далее – Совет); 
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– о проведении ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Камчатского края с развернутой 

детализацией результатов и анализом информации в соответствии с требованиями 
Стандарта; 

– о формировании, обосновании, утверждении перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Камчатском крае; 

– о формировании, утверждении и корректировке Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Камчатском крае на 
2019-2021 годы, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта; 

– о создании и реализации в регионе механизма общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

В 2020 году сформирован Рейтинг органов местного самоуправления 

муниципальных образований Камчатского края в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции по итогам 2019 года.  

 В 2019 году уполномоченным органом организовано проведение 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды в регионе. На основании 

результатов мониторинга сформированы следующие выводы об уровне развития 
конкуренции на товарных рынках Камчатского края. 

Часть рынков, по сравнению с 2018 годом, ускорили темпы развития: рынки 
дошкольного образования, детского отдыха и оздоровления, перевозки 

пассажиров наземным транспортом в межмуниципальном сообщении, рынок 
дополнительного образования, перевозки пассажиров легковым такси, рынок 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Детально распределение рынков по уровню развития выглядит следующим 

образом: 
Состояние конкуренции оценивается как достаточное (однако 

несовершенное в силу наличия определенных проблем) на рынках розничной 

торговли, услуг жилищно-коммунального хозяйства в сегменте управления 
содержания многоквартирными домами, перевозки пассажиров легковым такси, 

сфера наружной рекламы, ремонта автотранспортных средств, торговли 
лекарственными препаратами.  

Недостаточно развита конкуренция (но имеет тенденции к развитию) на 
рынках дополнительного образования, среднего образования, сфера культуры, 

социального обслуживания населения. 

Не развита конкуренция на следующих рынках - как и в прошлом году 

остается неизменным состояние рынка услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, перевозки 

пассажиров воздушным и водным транспортом, услуг электроэнергетики и 
водоснабжения, рынке нефтепродуктов. 

57,6% респондентов считают, что существующие административные 
барьеры для ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса 
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преодолимы. 10,2% полагают, что административных барьеров нет, 7,5% 
субъектов предпринимательства считают, что административные барьеры в 

Камчатском крае есть и они непреодолимы.   

По мнению респондентов, основными препятствиями для ведения 
предпринимательской деятельности является налоговая нагрузка и сложности с 

землей, а также нестабильность правовой среды. Это, в свою очередь, влечет за 
собой потребность в финансовых ресурсах и возможности долгосрочного 

планирования.  
Такой вывод коррелирует с данными мониторинга о том, что меньше всего 

верят в преодолимость административных барьеров представители крупных 
предприятий, ведь именно они являются крупными плательщиками налогов, 

имеют потребность и возможность приобретать большие земельные участи, а 
также стратегически планировать бизнес на годы вперед, предусматривая 

существенные финансовые затраты. Их финансовые риски в условиях 
меняющегося законодательства весьма высоки. Указанные административные 

барьеры в этом смысле могут быть причиной того, почему в Камчатском крае 
расширение существующего бизнеса непопулярно, а замещается моделью 

создания нескольких мелких бизнесов.  

Отсутствие административных барьеров наиболее часто отмечают 
представители рынков, конкуренция на которых невысока – рынки услуг 

перевозок пассажиров водным транспортом (100,0%), производства бетона 
(40,0%), перевозок пассажиров авиационным транспортом (33,3%), услуг в сфере 

культуры (29,4%). 
Доля тех, то считает, что органы власти лишь мешают бизнесу своими 

действиями, незначительная и составляет лишь 2,8%. Наибольшая доля 
предпринимателей, имеющих такое мнение, зафиксирована на рынке купли-

продажи электроэнергии. 

По мнению респондентов, недостаток организаций отмечается на рынках  

- медицинских услуг,  
- услуг перевозок пассажиров авиационным транспортом,  

- перевозок пассажиров водным транспортом,  

- детского отдыха и оздоровления,  

- услуг в сфере культуры.  

Рынков с избыточным количеством организаций, предоставляющих услуги, 
практически не отмечается.  

Большинство респондентов удовлетворены/скорее удовлетворены качеством 
товаров и услуг на 12 рынках из 22-х. Примерно равное количество респондентов 

отмечают динамику качества товаров и услуг на рынках Камчатского края, и 
отрицают ее. Динамика наблюдается на 8 из 22 исследуемых рынков. Наименьшее 

значение показателя удовлетворенности возможностью выбора наблюдаются на 
рынке племенного животноводства. Снижение качества услуг на рынках 

медицинских услуг, выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
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общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, перевозок 
пассажиров авиационным транспортом.  

Максимальная удовлетворенность ценами наблюдается на двух рынках: 
рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Наиболее низкие значения 
удовлетворенности данным параметром – на рынках нефтепродуктов, 

строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного 
и дорожного строительства, услуг перевозок пассажиров водным транспортом, 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 
значения.  

Потребители отмечают, что в Камчатском крае выше, чем в других 
субъектах РФ, цены на такие категории товаров и услуг, как продовольствие, 

услуги ЖКХ, нефтепродукты, медицинские услуги и лекарственные препараты.  
На основании полученных выводов сформированы следующие предложения 

по развитию конкуренции на товарных рынках Камчатского края: 
1) В части предоставления мер государственной поддержки:  

- обеспечить условия для создания новых предприятий на товарных рынках 
с низким уровнем конкуренции (см. таблицу 3.14.1) путем оказания им 
финансовой и информационной поддержки со стороны региональных и 

муниципальных органов власти; 

- усилить поддержку малого бизнеса, особенно микропредприятий, путем 

обеспечения доступа к финансовым ресурсам, к закупкам предприятий с 
государственным участием и естественных монополий, а также к поставкам 

товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок; 

- обеспечивать юридическую поддержку предпринимателей, в том числе в 

формате бесплатных консультаций, размещения на официальных интернет-
ресурсах исчерпывающей информации по законодательству, регулирующему 

предпринимательскую деятельность, аналитических материалов по актуальным 
вопросам, в частности, о правах и обязанностях субъекта предпринимательства 

при проведении финансового мониторинга, возможности и порядке обжалования 
действий контролирующих (надзорных) органов и других. Для выявления круга 
актуальных вопросов привлечь представителей бизнес-сообщества; 

- проведение комплекса мероприятий по информационной, маркетинговой и 
финансовой поддержке начинающих предпринимателей с целью увеличения числа 

организаций, прежде всего, на следующих товарных рынках (где более остро 
стоит проблема недостаточного числа организаций): 

- медицинские услуги; 
- услуги перевозки пассажиров авиационным транспортом; 

- услуги детского отдыха и оздоровления; 

- услуги перевозки пассажиров водным транспортом; 

- производство продуктов питания; 
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- услуги дополнительного образования; 

- услуги в сфере культуры; 

- услуги среднего профессионального образования; 

- выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
- собственников помещений в многоквартирном доме; 

- услуг по благоустройству городской среды; 

- легкой промышленности; 

- услуг детского отдыха и оздоровления; 

- обработки древесины и производства изделий из дерева; 

- дорожной деятельности (за исключением проектирования); 
- жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства); 

- строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства. 

Отдельно можно выделить меры поддержки, направленные на:  

- рассмотрение возможностей расширения ассортимента предоставляемых 
товаров, работ или услуг, повышения возможности их выбора на следующих 

товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 
выбором услуг): услуг связи, выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

перевозок авиационным транспортом, медицинских услуг; 
- проведение мероприятий по регулированию уровня цен и снижению его 

роста, в том числе за счет предоставления государственной поддержки на 
следующих товарных рынках (где наиболее часто отмечается рост цен): розничная 

торговля, аптечные услуги, производство продуктов питания, медицинские 
услуги, перевозка авиационным транспортом, теплоснабжение (производство 

тепловой энергии), купля-продажа электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии, услуги по сбору и транспортированию 

коммунальных отходов, услуги связи, услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, нефтепродукты, услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Камчатского края, выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.  

2) В части совершенствования регуляторной среды:  

- повышать прозрачность и стабильность нормативно-правового 

регулирования хозяйственной деятельности. Для выявления ограничивающих 
конкуренцию норм регионального и федерального законодательства, подготовки 

предложений по их совершенствованию привлекать представителей 
заинтересованных групп, специалистов в области экономики и права. 

3) В части мониторинга и контроля:  
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- усилить контроль за соблюдением законодательства всеми участниками 
рынка, в том числе на предмет предоставления преференций со стороны органов 

власти; 
- в целях обеспечения добросовестной конкуренции продолжать работу по 

осуществлению государственного контроля над качеством продукции, борьбе с 

нелегальным бизнесом, фальсификацией; 
- обеспечить контроль за соблюдением нормативно установленного порядка 

прохождения административных процедур во всех инстанциях и на всех этапах; 

- проводить  контроль ценообразования на следующих товарных рынках (где 

наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей уровнем цен): купли-
продажи электрической энергии, розничной торговли, аптечных услуг, услуг 

связи, теплоснабжения, производства продуктов питания, выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, нефтепродуктов, перевозок авиационным транспортом, 
медицинских услуг; 

- проводить мероприятия по регулированию уровня цен и снижению его 
роста, в том числе за счет контроля за деятельностью естественных монополий, на 

следующих товарных рынках (где наиболее часто отмечается рост цен): розничная 
торговля, аптечные услуги, производство продуктов питания, медицинские 
услуги, перевозка авиационным транспортом, теплоснабжение (производство 

тепловой энергии), купля-продажа электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии, услуги по сбору и транспортированию 

коммунальных отходов, услуги связи, услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, нефтепродукты, услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Камчатского края, выполнение работ по  содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; 
- проводить мероприятия по контролю за качеством услуг на следующих 

товарных рынках (где наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ или услуг): выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, медицинских услуг, перевозок пассажиров авиационным 
транспортом, услуг по благоустройству городской среды, услуг связи; 

- проводить мониторинг ситуации по защите прав потребителей, особенно в 
сфере розничной торговли, сфере услуг на финансовом рынке, услуг связи, 

бытовых и жилищно-коммунальных услуг. Информировать население о 
возможности направления жалоб по вопросам низкого качества услуг, 

невыполнения обязательств участниками рынка или несправедливого 
ценообразования в территориальные органы Роспотребнадзора и ФАС; 
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- проводить мониторинг состояния потребительского спроса, доступности 
услуг различных товарных рынков, их качества и цен в муниципальных 

образованиях, с возможностью оперативного анализа данных и последующего 
использования в рамках ежегодного Мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края ;  

- проводить оценку обоснованности тарифов на подключение услуг 
естественных монополий для субъектов предпринимательства во всех 

муниципальных образованиях и проводить поиск путей снижения финансовой 
нагрузки на бизнес; 

- проведение оценки обоснованности уровня тарифов на услуги 
естественных монополий; 

- проведение ежегодного мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательства услугами естественных монополий по  таким параметрам, 

как сроки получения доступа к услугам, сложность процедур подключения, 
стоимость подключения, стоимость услуг, качество услуг и определение динамики 

в оценке этих параметров;  
- совершенствование системы мониторинга качества услуг естественных 

монополий, в частности, расширение числа параметров оценки.  

4) В части информирования: 
- усилить информационную и консультационную работу с субъектами 

предпринимательства по вопросам изменений в законодательстве, регулирующем 
экономическую деятельность; 

- создать новые или усовершенствовать существующие информационные 
ресурсы в сети Интернет, содержащие информацию о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края, перспективах развития 
данных рынков, а также существующем запросе на услуги; 

- повышать доступность информации о тарифах путем сохранения ссылок на 
соответствующие постановления и разъяснительные документы к ним на главной 

странице официального интернет-сайта Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края. 

5) В части разрешительных процедур: 
- рассмотреть возможность сокращения временных, финансовых и иных 

издержек субъектов предпринимательства на прохождение данных процедур;  

проводить регулярный мониторинг удовлетворенности качеством 
предоставляемых субъектам предпринимательства государственных 

(муниципальных) услуг/удобством процедур получения разрешений, 
согласований; 

- повышать открытость, легкость получения, полноту и понятность 
информации о порядке, сроках, стоимости и других условиях прохождения 

административных процедур/получения государственных (муниципальных) услуг, 
размещенную на официальных интернет-сайтах органов власти и портале Гос. 

Услуг. 
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6) В части закупок:  
- повысить равенство возможностей успешного участия организаций в 

государственных и муниципальных торгах и закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе проводить 
контроль информационной открытости при проведении торгов.  

В 2019 году состоялось 4 заседания Совета по развитию конкуренции в 
Камчатском крае, в рамках которых рассматривались вопросы развития и защиты 

конкуренции, цели и задачи государственной политики по развитию конкуренции 
в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации, практика 

применения антимонопольного законодательства в регионе, организация системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Камчатского края 
(антимонопольного комплаенса), ключевые показатели развития конкуренции в 

Камчатском крае, результаты мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды в регионе,  деятельность Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае, мероприятия по 
достижению показателей эффективности Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкурентной среды (Протокол от 05.03.2019 № 1, 
Протокол от 27.05.2019 № 2, Протокол от 26.07.2019 № 3 , Протокол от 11.09.2019 
№ 4). 

С 2015 года в Камчатском крае действует Совет потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае. 

В 2019 году Актуализирован состав Совета. Внесены изменения в 
постановление Губернатора Камчатского края от 17.03.2015 № 25 «О совете 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае» - уточнено Положение о Совете, исходя из опыта практической 

работы Совета. 
В 2019 году Советом проведено 4 заседания. (Протокол от 14.03.2019 № 1; 

Протокол от 09.04.2019 № 2; Протокол от 25.03.2019 № 3; Протокол от 24.10.2019 
№ 4). 

На первом заседании Совета избран председатель, заместитель председателя 
Совета, определен ответственный секретарь Совета.  

Сформирован план работы Совета на 2020 год. Регулярно заслушиваются 

отчеты о выполнении решений Совета. 
Совет принял участие в рассмотрении проектов инвестиционных программ 

и корректировок инвестиционных программ, утверждение которых 
осуществляется Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.  

Так, на рассмотрение Совета были направлены проекты инвестиционных 
программ: 

1) в сфере электроэнергетики: 
инвестиционная программа АО «Корякэнерго» в сфере электроэнергетики 

на 2017-2019 годы; 
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изменения в инвестиционную программу МУП ПКГО «УМиТ» по развитию 
электроснабжения г. Петропавловска-Камчатского на 2018-2020 годы; 

изменения в инвестиционную программу МУП ПКГО «УМиТ» по развитию 
электроснабжения г. Петропавловска-Камчатского на 2018-2020 годы; 

инвестиционная программа филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 

2020-2022 годы; 
корректировка инвестиционной программы ООО «Электрические сети 

Ивашки» на 2019-2021 годы; 
инвестиционная программа ООО «Энергопрогноз» на 2019-2021 годы; 

проект изменений в инвестиционную программу АО «Камчатские 
электрические сети им. И.А. Пискунова» на 2018-2020 годы». 

2) в сфере водоснабжения и водоотведения: 
инвестиционная программа ООО «Светлячок» по развитию систем 

холодного водоснабжения Новолесновского сельского поселения Елизовского 
муниципального района на 2020-2023 годы; 

инвестиционная программа ООО «Светлячок» по развитию систем 
холодного водоснабжения Новолесновского сельского поселения Елизовского 

муниципального района на 2020-2023 годы; 
корректировка инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» 

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы. 

В большинстве случаев при рассмотрении проектов Советом приняты 
решения о целесообразности и обоснованности применения мероприятий, 

предусмотренных проектами инвестиционных программ, а также достижения 
заявленных организацией показателей эффективности проекта. В ряде случаев 

Советом даны рекомендации по внесению поправок и корректировок в проекты.  

Кроме того, в 2019 году рассмотрены лучшие практики регионов 

Российской Федерации и определены методики оценки эффективности реализации 
инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий в Камчатском крае со стороны Совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Камчатском крае. В 

рамках данной работы при поддержке Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края Советом разработаны и применяются 
форма заключения Совета по результатам рассмотрения проектов 

инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов в Камчатском 
крае и форма Оценки эффективности реализации инвестиционных программ и 

отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в 
Камчатском крае со стороны Совета. 

В рамках работы Совета в 2019 году рассмотрены проблемные вопросы 
сферы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края: 

- о целесообразности введения на территории Камчатского края единого 
платежного документа на оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и 

капитальный ремонт; 
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- о рассмотрении «Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2030 года» в части блоков жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика; 
- о текущем положении энергетической отрасли Камчатского края. О 

Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года с 

перспективой до 2045 года; 

- об участии представителей Совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий в Камчатском крае в органах управления 
субъектов естественных монополий в Камчатском крае.  

Постановлением Правительства Камчатского края от 23.10.2018 № 444-П 
утверждено Положение о проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к 
реализации) в Камчатском крае с участием средств краевого бюджета. Настоящее 

Положение устанавливает порядок проведения обязательного публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов в 

отношении объектов капитального строительства, включенных в инвестиционную 
программу Камчатского края, финансирование строительства, реконструкции или 

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств краевого бюджета (далее объекты капитального 
строительства), сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.  

В рамках осуществления контроля за стандартами раскрытия информации в 
2019 году Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского проведены 

контрольные мероприятия в форме мониторинга в отношении 100 
ресурсоснабжающих организаций, в том числе, 24 субъектов оптового и 

розничных рынков электрической энергии, 34 теплоснабжающих организаций, 42 
организаций коммунального комплекса. 

По результатам контрольных мероприятий, нарушений в части стандартов 
раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями Камчатского края в 

2019 году не выявлено. 
В Камчатском крае предусмотрен механизм сбора предложений 

потребителей субъектов естественных монополий. Все предложения потребителей 
направляются в адрес Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий в Камчатском крае. 

Проблемы, сдерживающие развитие конкуренции на рынках в 
Камчатском крае, можно разделить на проблемы системного характера, которые 

являются ключевыми сдерживающими факторами, а также на специфичные 
проблемы, относящиеся к сфере развития конкретных рынков.  

Проблемы системного характера связаны со спецификой региона и с 
особенностями правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов 

в той или иной сфере экономической деятельности. К ним относятся:  
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- удаленность большинства населенных пунктов от краевого центра и 
недостаточно развитая логистика, что сказывается на размере издержек и, 

следовательно, на уровне цен на продукцию;  

- малая численность населения в большом количестве отдаленных и 
труднодоступных поселений, что создает объективные ограничения спроса;  

- территориальная отдаленность региона от центральных районов с развитой 
производственной инфраструктурой;  

- низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, которая имеет 
наиболее критичные значения по техническим характеристикам в Корякском 

округе; 
- демографический кризис на фоне отрицательного миграционного прироста 

и связанный с этим дефицит кадров; 

- изношенность основных фондов, что непосредственно влияет на уровень и 

качество предоставляемых услуг, ограниченная пропускная способность 
электрических сетей, препятствующая появлению новых хозяйствующих 

субъектов;  
- недостаток производственных площадей; 

- нестабильность российского законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность;  

- ежегодное увеличение нормативных требований санитарного, 

противопожарного состояния, антитеррористической защищенности объектов, 
выполнение которых требует финансовых затрат; 

- высокий размер арендной платы за помещения; 

- высокие тарифы ЖКХ; 

- недостаточность оборотных средств организаций и ограниченная 
доступность финансовых ресурсов.  

Специфичными проблемами, влияющими на развитие конкретных рынков, 
относятся следующие:  

- высокая конкуренция с учреждениями государственного и муниципального 
сектора, действующими на рынке (рынки услуг дополнительного образования, 

медицинских услуг, рынок культуры, услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, услуг жилищно-
коммунального хозяйства);  

- высокие начальные издержки, необходимые для вхождения на рынок 
(рынки услуг дополнительного образования, услуг детского отдыха и 

оздоровления, медицинских услуг, услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, услуг по 

перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом, услуг 
социального обслуживания населения);  

- обязательное лицензирование на осуществление соответствующей 
деятельности, что также затрудняет вход на рынки (рынки услуг розничной 

торговли фармацевтической продукцией, медицинских услуг, услуг психолого -
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педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
услуг по перевозке пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом, 

услуг социального обслуживания населения);  
- отсутствие помещений, соответствующих требованиям СанПиН 

дошкольного образования (рынок услуг дошкольного образования);  

- проблема лекарственного обеспечения жителей, проживающих в 
отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края (рынок услуг 

розничной торговли фармацевтической продукцией);  

- изношенность основных фондов, ограниченная пропускная способность 

электрических сетей, препятствующая появлению новых хозяйствующих 
субъектов, наличие задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг 

перед ресурсоснабжающими предприятиями Камчатского края (рынок услуг 
жилищно-коммунального хозяйства);  

- отсутствие развитого оптового звена с соответствующей инфраструктурой 
(рынок розничной торговли);  

- проникновение на рынок контрафактной и низкокачественной продукции 
(рынки розничной торговли, розничной торговли фармацевтической продукцией);  

- отсутствие круглогодичной навигации в отдельные районы, а также 
сезонное размокание взлётно-посадочных полос (рынок услуг по перевозке 
пассажиров наземным, авиационным и водным транспортом);  

- низкая конкурентоспособность продуктов питания местного производства 
в сравнении с аналогичной завозимой продукцией, в основном за счёт ценового 

аспекта (рынок производства продуктов питания);  

- значительные требования к оказанным медицинским услугам и 

оформлению документации со стороны медицинских страховых компаний, 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, большой объем 

отчетности в системе обязательного медицинского страхования (рынок 
медицинских услуг).  

Стоит сказать и о факторах, в большой степени зависящих от качества 
работы самих хозяйствующих субъектов, государственных органов власти и 

органов местного самоуправления:  
- недостаточное качество обслуживания потребителей при продаже товаров 

и предоставлении услуг;  

- инертность потребителей в части взаимодействия с предприятиями, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления при 

решении существующих проблем; 
- неудовлетворенный спрос населения на отдельные услуги в силу 

недостаточной поддержки и сопровождения соответствующих проектов;  

- недостаточная осведомленность граждан о деятельности органов власти и 

органов местного самоуправления.  
Для ускорения развития конкуренции за счет устранения вышеуказанных 

проблем на 2019 год перед исполнительными органами государственной власти и 
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органами местного самоуправления в Камчатском крае стоят те же основные 
задачи: 

 1) содействие увеличению количества хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности на рынках;  

2) создание условий для предотвращения монополизации отдельных 

секторов рынка;   
3) стабилизация цен и улучшения качества товаров, работ, услуг и уровня 

обслуживания и, как следствие - повышение конкурентоспособности продукции 
камчатских предприятий. 

Для этого независимо от специфики каждого рынка актуальны следующие 
инструменты:  

-  проведение анализа ситуации на рынках по категориям потребителей и 
видам товаров и услуг;  

- на основании анализа - разработка дифференцированных мер 
информационно-маркетинговой, консультационной, имущественной и 

финансовой поддержки;  

- далее – оказание государственной поддержки предприятиям: для 

облегчения входа субъектов на рынки с высоким уровнем концентрации, а также 
для их развития;  

- создание условий для реализации продукции; 

- совершенствование нормативно-правового регулирования для повышения 
функционирования рынков на основе систематизации проблем и предложений 

хозяйствующих субъектов; 

- содействие повышению правовой грамотности и информированности 

граждан и бизнеса, формирование потребительского спроса; 

- дальнейшее формирование инфраструктуры – инженерной, транспортной, 

имущественной, инфраструктуры поддержки; реализация инвестиционных 
проектов. 

поддержка высокого уровня деловой активности бизнес-сообщества, в том 
числе проведение на постоянной основе специализированных отраслевых выставок, 

конкурсов, конференций, семинаров, ярмарок; 

улучшение взаимодействия (совещания, форумы, краевые мероприятия) с 
субъектами МСП, выработка совместных решений для эффективного развития.  
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Перечень приложений к Докладу о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Камчатского края по итогам 2019 года. 
 

1. Копия документа, в соответствии с которым 

высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской 

Федерации принято решение о внедрении 

Стандарта. 

 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

21.07.2014 № 292-РП об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») внедрения в Камчатском крае  

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc6438f5b5.03251537.p

df 

 

 

2. Копия документа, в соответствии с которым в 

субъекте Российской Федерации организован 

проектный подход при внедрении Стандарта. 

Постановление Правительства Камчатского края от 

06.12.2017 № 520-П «Об утверждении Положения о 

региональном проектном офисе»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files /5e66a89f1c4d18.47041368.p

df 

 

Постановление Правительства Камчатского края от 

20.09.2018 № 393-П (внесение изменений в 

постановление от 06.12.2017 № 520-П); 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8ae04d5c2.13000914.p

df 

 

Постановление Правительства Камчатского края от 

16.11.2017 № 484-РП «Об утверждении Положения об 

организации проектной деятельности в исполнительных 

органах государственной власти Камчатского края»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8b99454a0.36214707.p

df 

 

Постановление Правительства Камчатского края от 

04.12.2017 № 519-П «Об утверждении Регламента 

организации проектной деятельности в исполнительных 

органах государственной власти»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8c60a80a9.16012185.p

df 

 

Постановление Правительства Камчатского края от 

24.11.2017 № 100-П «Об утверждении Положения о 

Совете по организации проектной деятельности при 

Губернаторе Камчатского края»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8d4d2e340.53680051.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

26.10.2018 № 1262 «Об образовании Совета по 

организации проектной деятельности при Губернаторе 

Камчатского края». 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8e216a3d7.22428627.p

df 

 

3. Копия заключенного (подписанного) 

соглашения (меморандума) между органами 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

одного муниципального образования. В случае 

Соглашения между Агентством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края и Главами 

администраций муниципальных районов и городских 

округов в Камчатском крае (соглашения размещены по   

ссылке: 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc6438f5b5.03251537.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc6438f5b5.03251537.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a89f1c4d18.47041368.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a89f1c4d18.47041368.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8ae04d5c2.13000914.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8ae04d5c2.13000914.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8b99454a0.36214707.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8b99454a0.36214707.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8c60a80a9.16012185.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8c60a80a9.16012185.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8d4d2e340.53680051.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8d4d2e340.53680051.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8e216a3d7.22428627.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66a8e216a3d7.22428627.pdf
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отсутствия электронных копий заключенных 

соглашений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

прилагаются копии соглашений с органами 

местного самоуправления всех муниципальных 

образований. 

 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzai

modejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia 

4. Копия документа, в соответствии с которым в 

субъекте Российской Федерации назначен 

Уполномоченный орган. 

Постановление Правительства Камчатского края от 

19.04.2016 № 141-П «Об утверждении Положения об 

Агентстве инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a939f9d39f964.08987089.p

df 

 

Постановление Правительства Камчатского края от 

18.09.2018 383-П. 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.p

df 

 

 

 

5. Копия должностного регламента должностного 

лица Уполномоченного органа, ответственного за 

координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции. 

 

Должностной регламент начальника отдела регуляторной 

политики и развития предпринимательства Агентства 

инвестиции и предпринимательства Камчатского края 

6. Копия положений структурных подразделений 

Уполномоченного органа, ответственных за 

координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции. 

Положение об отделе регуляторной политики и развития 

предпринимательства Агентства инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края (утверждено 

Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края от 05.05.2016 № 3/1-п) 

 

7. Копии документов, в соответствии с которыми 

заключены соглашения между высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации и высшими должностными лицами 

субъектов Российской Федерации, имеющих с 

ним общие территориальные границы, о 

проведении исследования межрегиональных 

границ товарных рынков. 

 

нет 

8. Копии документов, в соответствии с которыми 

в субъекте Российской Федерации 

осуществляется (планируется осуществлять) 

формирование Рейтинга МО и утверждается 

система поощрений муниципальных 

образований. 

Постановление Губернатора Камчатского края от 

24.12.2019 № 106 «Об отдельных видах наград 

Камчатского края и поощрениях Губернатора 

Камчатского края»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66af4a80c572.47758156.p

df 

 

 

Приказ Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края от 17.12.2018 № 289-П «Об 

утверждении методики формирования рейтинга органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Камчатском каре в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению условий для формирования благоприятного 

инвестиционного климата и деловой среды»;  

https://aginvest.kamgov.ru/files/5c18301b5910e0.81081064.p

df 

https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
https://aginvest.kamgov.ru/razvitie_konkurentnoj_sredy/vzaimodejstvie-s-organami-mestnogo-samoupravlenia
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a939f9d39f964.08987089.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a939f9d39f964.08987089.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e41e16f566554.56348733.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66af4a80c572.47758156.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66af4a80c572.47758156.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5c18301b5910e0.81081064.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5c18301b5910e0.81081064.pdf
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Приказ Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края от 27.01.2020 № 17-п (внесение 

изменений в приказ от 17.12.2018 № 289-П). 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e435f677217b9.12246153.p

df 

 

9. Копия документа, в соответствии с которым в 

субъекте Российской Федерации назначен 

Коллегиальный орган и определен его состав. 

Постановление Губернатора Камчатского края от 

11.02.2016 № 10 «О совете при Губернаторе Камчатского 

края по развитию конкуренции в Камчатском крае» ; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc7dae0004.61109283.p

df 

 

Постановление Губернатора Камчатского края от 

25.02.2016 № 16 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Губернатора Камчатского края от 

11.02.2016 № 10 «О Совете при Губернаторе Камчатского 

края по развитию конкуренции в Камчатском крае» ; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcce405a34.30587831.p

df 

 

Постановление Губернатора Камчатского края от 

28.01.2020 № 11 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Губернатора Камчатского края от 

11.02.2016 № 10 «О Совете при Губернаторе Камчатского 

края по развитию конкуренции в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b112bfa5d5.26797591.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

11.02.2016 № 130 «Об утверждении состава Совета при 

Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции 

в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcf4d49fd4.04529528.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

05.10.2016 № 1177-р «О внесении изменений в состав 

Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b1f6dba590.92027003.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

16.05.2017 № 555-р «О внесении изменений в состав 

Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b20e8f65e8.32361136.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

01.08.2018 № 873-р «О внесении изменений в состав 

Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b21b344aa6.60413554.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

26.09.2019 № 1261-р «О внесении изменений в состав 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e435f677217b9.12246153.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e435f677217b9.12246153.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc7dae0004.61109283.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bc7dae0004.61109283.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcce405a34.30587831.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcce405a34.30587831.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b112bfa5d5.26797591.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b112bfa5d5.26797591.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcf4d49fd4.04529528.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bcf4d49fd4.04529528.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b1f6dba590.92027003.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b1f6dba590.92027003.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b20e8f65e8.32361136.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b20e8f65e8.32361136.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b21b344aa6.60413554.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b21b344aa6.60413554.pdf


 
 

334 

Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию 

конкуренции в Камчатском крае» . 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b226ce1ed3.98574320.p

df 

 

10. Копия протокольного решения 

Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации был 

одобрен проект перечня товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации. 

 

Протокол заседания Совета по конкуренции от 09.03.2017 

№1 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0a91dd7c31.42986071.p

df 

11. Копия документа, в соответствии с которым в 

субъекте Российской Федерации утвержден 

перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в субъекте Российской 

Федерации. 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

27.11.2018 № 484-РП «Об утверждении Перечня 

ключевых показателей (сфер, товарных рынков) развития 

конкуренции в Камчатском крае к 01 января 2022 года»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b25898e069.00857736.p

df 

 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

28.08.2019 № 384-РП «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Камчатского края от 

27.11.2018 № 484-РП»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b26d4a3b38.36985349.

pdf 

 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

20.12.2019 № 582-РП «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Камчатского края от 

27.11.2018 № 484-РП». 

https://aginvest.kamgov.ru/files /5e66b27e25a6d3.19839962.

pdf 

 

12. Копия протокольного решения 

Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации была 

одобрена «дорожная карта». 

 

Протокол заседания Совета по конкуренции от 11.09.2019 

№ 4 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c9e1b9570.72527015.p

df 

13. Копия документа, в соответствии с которым в 

субъекте Российской Федерации утверждена 

«дорожная карта» и копия утвержденной 

«дорожной карты» (актуальная редакция, 

включающая в себя все внесенные на отчетную 

дату изменения). 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

11.10.2019 № 447-РП об утверждении Плана 

мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Камчатском крае на 2019-2021 

годы; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2a13efca1.58302026.

pdf 

 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

20.12.2019 № 581-РП «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Камчатского края от 

11.10.2019 № 447-РП». 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2acc07d33.12196634.

pdf 

 

14. Копия протокольного решения 

Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации 

утвержден Доклад. 

 

Протокол заседания Совета по конкуренции от 02.03.2020 

№ 2 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b3398f8547.96362622.p

df 

15. Копия документа, в соответствии с которым в Постановление Губернатора Камчатского края от 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b226ce1ed3.98574320.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b226ce1ed3.98574320.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0a91dd7c31.42986071.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0a91dd7c31.42986071.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b25898e069.00857736.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b25898e069.00857736.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b26d4a3b38.36985349.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b26d4a3b38.36985349.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b27e25a6d3.19839962.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b27e25a6d3.19839962.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c9e1b9570.72527015.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5dad0c9e1b9570.72527015.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2a13efca1.58302026.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2a13efca1.58302026.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2acc07d33.12196634.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2acc07d33.12196634.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b3398f8547.96362622.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b3398f8547.96362622.pdf
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субъекте Российской Федерации утвержден 

(сформирован) Межотраслевой совет 

потребителей (его состав и положение о 

деятельности). 

17.03.2015 № 25 «О Совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий в 

Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bd8e93a5f5.94399612.p

df 

 

Постановление Губернатора Камчатского края от 

13.06.2019 № 45 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Губернатора Камчатского края от 

17.03.2015 № 25». 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2dc2b7fa0.89253466.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

17.03.2015 № 255 «Об утверждении состава потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий в Камчатском крае»; 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bdbb9c8958.39836043.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

04.07.2019 № 857-Р (внесение изменений в распоряжение 

от 17.03.2015 №255); 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2e6782655.43892588.p

df 

 

Распоряжение Губернатора Камчатского края от 

25.08.2017 № 1028-Р (внесение изменений в 

распоряжение от 17.03.2015 № 255). 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2f04c8b84.75682869.p

df 

 

16. Копии документов, в соответствии с 

которыми в субъекте Российской Федерации 

осуществляется внедрение и применение 

механизма ТЦА инвестиционных проектов СЕМ. 

Постановление Правительства Камчатского края от 

23.10.2018 № 444-П «Об утверждении положения о 

проведении публичного технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) в Камчатском крае с 

участием средств краевого бюджета. 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b30124ae15.14860238.p

df 

 

https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c445655f74.54070174.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c445655f74.54070174.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c445655f74.54070174.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bd8e93a5f5.94399612.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bd8e93a5f5.94399612.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2dc2b7fa0.89253466.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2dc2b7fa0.89253466.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c451c0eb91.94765612.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c451c0eb91.94765612.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94c451c0eb91.94765612.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bdbb9c8958.39836043.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5a94bdbb9c8958.39836043.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2e6782655.43892588.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2e6782655.43892588.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2f04c8b84.75682869.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b2f04c8b84.75682869.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b30124ae15.14860238.pdf
https://aginvest.kamgov.ru/files/5e66b30124ae15.14860238.pdf
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