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Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Раздел 1. Формирование рабочей группы (коллегиального органа) 

по содействию развитию конкуренции. 

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан с 2012 года 

функционирует Общественный совет по улучшению инвестиционного 

климата (далее – Общественный совет). Положение об Общественном совете 

и его состав  утверждены постановлением Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 3 апреля 2012 года № 988 «Об 

образовании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

при главе Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан».  

Администрацией городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан принято решение о наделении Общественного совета 

дополнительной функцией в части, касающейся развития конкуренции на 

территории городского округа город Уфа.  

Постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 12 сентября 2017 года № 1182 утверждено 

положение об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата 

при главе Администрации городского округа город Уфа РБ в новой редакции 

Вышеуказанное постановление размещено на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://ufacity.info/upload/iblock/9b1/9b1d3866c4f93fe1ef049b125e9d5784.pdf. 

Раздел 2. Оказание содействия уполномоченному органу по 

содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан в 

проведении ежегодного мониторинга состояния развития среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Башкортостан. 

2.1. Сведения о направлении в адрес Минэкономразвития РБ 

заполненных анкет субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей в рамках мониторингов: 

1) наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности; 

2) удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой 

конкуренции; 

3) удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации 

о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. 

http://ufacity.info/upload/iblock/9b1/9b1d3866c4f93fe1ef049b125e9d5784.pdf
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Информацию необходимо предоставить в следующем виде: количество 

отправленных анкет с разделением на предпринимателей и потребителей. 

Обработку результатов анкетирования осуществляет 

Минэкономразвития РБ. 

Для проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Башкортостан 

Уфимским городским фондом развития и поддержки малого 

предпринимательства, а также Администрациями районов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан проведено анкетирование среди 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей городского 

округа город Уфа.  

В адрес Минэкономразвития Республики Башкортостан в 

установленные сроки направлены заполненные анкеты в количестве 150 

экземпляров: 50 анкет о наличии (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности заполнили предприниматели и 100 анкет об удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта 

Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции заполнили 

потребители.  

Администрацией городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан проведено анкетирование среди семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Заполненные анкеты на бумажных 

носителях в количестве 10 экземпляров представлены в адрес Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан 31 августа 2017 года. 

Для возможности участия граждан в онлайн-голосовании в форме 

электронного анкетирования на главной странице официального сайта 

Администрации города Уфы размещены ссылки, обеспечивающие переход 

для участия в опросах. 

2.2. Результаты проведенного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 или более процентов, 

включающие в себя: 

– формирование реестра (за исключением предприятий, 

осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны 

и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических 

предприятий) хозяйствующих субъектов (хозяйственные общества в 

организационно-правовой форме акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, муниципальные унитарные предприятия, 

муниципальные бюджетные учреждения, субъекты естественных 

монополий, осуществляющие деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования); 
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– с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется 

такая деятельность; 

– с указанием доли занимаемого рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта (в том числе объема (доли) выручки в общей 

величине стоимостного оборота рынка, объема (доли) реализованных на 

рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объема 

финансирования из бюджетов муниципальных образований). 

Информацию необходимо представить в виде таблицы 

 (приложение № 3). 

Городской округ город Уфа РБ в лице Управления земельных и 

имущественных отношений принимает участие в органах управления и 

контроля 6 хозяйственных обществ, 50 муниципальных унитарных 

предприятий (3 из которых находятся в стадии ликвидации) и 563 

муниципальных бюджетных учреждений.  

В соответствии с пунктом 3.3.16 Положения об Управлении земельных 

и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета городского 

округа город Уфа РБ от 22.04.2015 г. № 44/14, Управлении земельных и 

имущественных отношений ведет учет (реестр) долей (акций) городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в уставных капиталах 

хозяйственных обществ. 

Управлением экономики и стратегического планирования проведен  

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с долей участия 

Республики Башкортостан или Администрации ГО г. Уфа  50 и более 

процентов и мониторинг муниципальных бюджетных учреждений, 

предоставляющих платные услуги.  

По состоянию на 1 октября 2017 года в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан функционирует: 

- 6 хозяйствующих обществ,  доля участия городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в 5-ти  составляет 50 и более процентов; 

- 49 муниципальных унитарных предприятий, из них:   

- действующих МУП - 47 ед.;  

- в стадии ликвидации - 2 ед.; 

- в стадии реорганизации – 6 ед. 

 563 муниципальных учреждения, из которых: 

- муниципальных казенных учреждений – 43; 

- муниципальных автономных учреждений – 113; 

- муниципальных бюджетных учреждений – 407, из которых 56 

муниципальных учреждений оказывают платные услуги по основному виду 

деятельности. 
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Управлением экономики и стратегического планирования 

сформирован реестр хозяйствующих обществ, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, с обозначением 

рынка их присутствия, на котором осуществляется их деятельность. В 

реестре указана доля занимаемого рынка, выручки в общей величине 

стоимостного оборота рынка, объема (доли) реализованных на рынке 

товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объема финансирования 

из бюджетов городского округа город Уфа. 

Информация о хозяйствующих обществах, муниципальных унитарных 

предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, 

осуществляющих платные услуги на территории городского округа город 

Уфа, а также Республики Башкортостан представлена в виде таблицы. 

 

Раздел 3. Утверждение перечня социально значимых и приоритетных 

рынков (далее – Перечень) для содействия развитию конкуренции. 

 

Необходимо привести перечни социально значимых и приоритетных 

рынков товаров, работ и услуг муниципального образования, выбранных в 

качестве рынков для содействия развитию конкуренции, с обязательным 

указанием аргументированного обоснования выбора каждого рынка, в том 

числе с учетом анализа данных инвестиционных стратегий муниципального 

образования, а также показателей социально-экономического развития 

муниципального образования, и с обязательным указанием 

аргументированного обоснования установленных числовых значений целевых 

показателей по каждому рынку, а также реквизиты (выходные данные) 

документа, в соответствии с которым в муниципальном образовании был 

утвержден Перечень: тип документа (постановление, распоряжение, 

решение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет 

(обязательно). 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 30 января 2017 года № 127 утвержден Перечень 

социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию 

конкуренции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан. 

 Постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 03 июля 2017 года № 817 внесены изменения в 

указанное выше постановление. Дорожная карта по развитию конкуренции в 

городском округе город Уфа включает 8 социально-значимых и 3 

приоритетных рынка.  
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 I. Социально значимые рынки 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4.  Рынок услуг в сфере культуры. 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

6. Розничная торговля. 

7. Общественное питание 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

 

II. Приоритетные рынки 

 

Рынок жилищного строительства. 

Рынок бытового обслуживания населения.  

Рынок туристических услуг. 

В целях выработки мероприятий и получения объективных данных о 

состоянии конкуренции на обязательных в соответствии со Стандартом 

рынках товаров, работ и услуг в городском округе город Уфа были взяты за 

основу существующие статистические и аналитические данные:  

Макроэкономические и статистические данные: Инвестиционная 

стратегия городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

2013- 2018 годы (решение Совета городского округа город Уфа от 326.и6.2013 

г № 19/4), которая направлена на увеличение объема инвестиций в 

инфраструктурные отрасли и содержащая анализ инвестиционного и 

экономического потенциала города, а также сведения об инвестиционных 

приоритетах города  

http://gorsovet-ufa.ru/upload/iblock/e41/e41ff301f57adf651477a54b2cd2a8a2.pdf 

 Стратегические данные: муниципальные программы городского 

округа город Уфа(http://ufacity.info), разработанные на основании анализа 

состояния рынков товаров, работ и услуг, проведенного органами местного 

самоуправления город Уфы, при участии представителей бизнес-сообщества 

и общественных организаций. 

В План мероприятий вошли основные мероприятия, направленные на 

развитие конкуренции на приоритетных рынках, системные мероприятия, 

направленные на развитие конкурентной среды в городе Уфе с целевыми 

значениями показателей.  

Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий, 

включенных в План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

http://gorsovet-ufa.ru/upload/iblock/e41/e41ff301f57adf651477a54b2cd2a8a2.pdf
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развитию конкуренции в городе Уфе, определены 14 органов местного 

самоуправления. 

Так, в Инвестиционной стратегии города Уфы, стратегическом плане 

экономического развития городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан до 2030 года стратегически цели инвестиционной деятельности 

коррелируются с выбранными социально-ориентированными и 

приоритетными рынками, а также системными мероприятиями по развитию 

конкурентной среды в городе Уфе. 

 Оценка конкурентоспособности выполнена с целью выявления 

наиболее перспективных видов экономической деятельности, а также 

определения приоритетов экономического развития. По каждой отрасли 

имеется Индекс конкурентноспособности и определены ранги. 

По результатам рейтинговой оценки состояние и развитие 

транспортного комплекса, потребительского рынка (общественное питание, 

розничная торговля, бытовое обслуживание и туризм), переработка бытовых 

отходов и строительство очистных сооружений нашли отражение в 

Инвестиционной стратегии городского округа город Уфа, которые 

включены в группу приоритетных рынков: бытовое обслуживание, туризм  и 

жилищное строительство (стр 28, 32, 38  и п.6.1.18; 6.2.2.4; 6.1.15; 6.2.3.1; 

6.2.3.2 инвестиционной стратегии города Уфы) и в число социально-значимых 

рынков включены транспорт, потребительский рынок, образование, 

строительство, культура, жилищно-коммунальное хозяйство (6.1.1.8; 6.3.1.1; 

6.3.1.2; 6.3.2,  6.3.2.2; 6.3.3.10; 6.3.3.11; 6.3.3.1-6.3.3.7; 6.3.4). 

В программах социально-экономического развития, утвержденных 

постановлениями Администрации ГО г. Уфа упор делается: 

- в сфере дошкольного образования – развитие новых форм организации  

- это частные детские сады, группы семейного воспитания, группы 

краткосрочного пребывания. (постановление Администрации ГО г. Уфа РБ 

от 13.12.13 г. № 6371); 

- в сфере дополнительного образования – развитие таких направлений 

как техническое, туристко-краеведческое, художественно-эстетическое 

образование (постановление Администрации ГО г. Уфа РБ от 13.12.13 г. № 

6371 и № 6372); 

- в сфере детского отдыха и оздоровления – в связи с нехваткой 

муниципальных лагерей – организация детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в негосударственных (немуниципальных) организациях 

(постановление Администрации ГО г. Уфа РБ от 13.12.13 г. № 6371) 

- конкурентные сферы в ЖКХ - деятельность по управлению 

многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирных домах (постановление Администрации ГО г. 

Уфа об утверждении программ «Городская среда» и «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, транспортного обслуживания»); 

- развитие сетевых структур, переход к современным форматам 

торговли, развитие малых форматов торговли (небольшие магазины, 

нестационарная и мобильная торговля, фирменная торговля местных и 

региональных производителей продуктов питания, ярмарки, 

сельскохозяйственные рынки), а также развитие бытовых услуг и туризма  – 

нашло отражение в стратегическом плане экономического развития 

городского округа город Уфа на 2020-2030 годы. 

В сфере  жилищного строительства – создание условий инвесторам для 

строительства арендного жилья, повышение эффективности в жилищное 

строительство и социальную сферу – нашло отражение в стратегическом 

плане экономического развития городского округа город Уфа на 2020-2030 

годы. 

Кроме того, в системных мероприятиях по развитию конкурентной 

среды дополнительно включены мероприятия, направленные на создание 

условий: 

- по развитию негосударственного сектора в социальной сфере в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 

- на совершенствование условий для развития предпринимательства в 

виде освобождения предпринимателей от арендной платы на период 

проведения ремонтных работ в арендуемых помещениях; 

- на поддержку и развитие приоритетных и социально-значимых видов 

деятельности при аренде объектов муниципального нежилого фонда 

городского округа город Уфа; 

- внедрение успешных муниципальных практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов.  

По каждому рынку имеется текущая ситуация (ключевые 

характеристики) и обозначены проблемные вопросы. 

Постановление размещено в информационно-коммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан: 

http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-

razvitiya-konkurentsii-v-g-ufe/ 

 

Раздел 4. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции. 

http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-razvitiya-konkurentsii-v-g-ufe/
http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-razvitiya-konkurentsii-v-g-ufe/
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Необходимо указать реквизиты (выходные данные) документа, 

утверждающего муниципальную «дорожную карту» по содействию 

развитию конкуренции: тип документа (постановление, распоряжение, 

решение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет 

(обязательно). 

Постановление Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 30 января 2017 года № 127 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 

2017-2018 годы».  

Постановление размещено в информационно-коммуникационной сети 

интернет на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан: 

http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-razvitiya-

konkurentsii-v-g-ufe/. 

Постановлением Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 03 июля 2017 года № 817 внесены изменения в 

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 30 января 2017 года № 127 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2017-2018 годы». 

Постановление размещено в информационно-коммуникационной сети 

интернет на официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан: 

http://ufacity.info/upload/iblock/ab1/ab152ac059ef4b0ad1be1f6cf729e248.pdf 

 

Раздел 5. Информация о реализации «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан. 

Необходимо представить аналитическую информацию о достигнутых 

результатах, причинах недостижения плановых значений показателей и 

принимаемых мерах. 

Также указать долю достигнутых целевых значений «дорожной 

карты» по содействию развитию конкуренции в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан. 

Дорожная карта по содействию развитию конкуренции в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан включает в себя четыре  блока, 

69 мероприятий:  

- План мероприятий по развитию конкуренции на социально-значимых 

рынках (25 мероприятий) 

http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-razvitiya-konkurentsii-v-g-ufe/
http://ufacity.info/contest/dorozhnaya-karta-po-vnedreniyu-standarta-razvitiya-konkurentsii-v-g-ufe/
http://ufacity.info/upload/iblock/ab1/ab152ac059ef4b0ad1be1f6cf729e248.pdf
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- план мероприятий по содействию конкуренции на приоритетных 

рынках (10 мероприятия) 

- системные мероприятия по развитию конкурентной среды (28 

мероприятий) 

- иные мероприятия в соответствии с пунктом 32 Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (4 мероприятия). 

 

План  

мероприятий по развитию конкуренции на социально-значимых рынках 

 

Социально- значимые рынки представлены 8 рынками: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4.  Рынок услуг в сфере культуры. 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

6. Розничная торговля. 

7. Общественное питание 

8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

Из 25 мероприятий исполнены все мероприятия. 

Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей 

эффективности,  по социально значимым рынка, установленных в плане 

мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан», исполнена на 100%.  

 

План мероприятий по содействию конкуренции на приоритетных рынках 

 

Приоритетные рынки представлены 3 рынками: 

 

1. Рынок жилищного строительства. 

2. Рынок бытового обслуживания населения.  

3. Рынок туристических услуг. 

Доля достигнутых целевых значений контрольных показателей 

эффективности  на приоритетных рынках, установленных в плане 

мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан», исполнена на 100%. 

 

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды   
 

Раздел «Системные мероприятия»  представлены 7 разделами 

состоящими из  28 мероприятий. 

По всем  мероприятиям целевые показатели достигнуты и составили 

100%.   
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Иные мероприятия в соответствии с пунктом 32 Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 

Раздел «Иные мероприятия»  представлены 4 разделами  и состоят из  6 

мероприятий. 

В системных мероприятиях по развитию конкурентной среды 

дополнительно включены мероприятия, направленные на создание условий: 

- по развитию негосударственного сектора в социальной сфере в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 

- на совершенствование условий для развития предпринимательства в 

виде освобождения предпринимателей от арендной платы на период 

проведения ремонтных работ в арендуемых помещениях; 

- на поддержку и развитие приоритетных и социально-значимых видов 

деятельности при аренде объектов муниципального нежилого фонда 

городского округа город Уфа; 

- внедрение успешных муниципальных практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов.  

По всем  мероприятиям целевые показатели достигнуты и составили 

100%.   

 

Раздел 6. Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции. 

Необходимо указать ссылку на раздел официального сайта 

муниципального образования в сети Интернет, посвященный деятельности в 

части развития конкуренции. 

Данный раздел должен содержать всю актуальную информацию о 

внедрении на территории муниципального образования Стандарта развития 

конкуренции, документах, принимаемых в целях содействия развитию 

конкуренции, иных материалов о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании. 

Также следует обеспечить наличие ссылки по переходу из созданного 

раздела в раздел «Развитие конкуренции» официального сайта 

Минэкономразвития РБ. 

При наличии информации о деятельности органов местного 

самоуправления по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании в печатных и сетевых изданиях, теле- и радиопрограммах 

необходимо отразить в докладе подтверждение указанных фактов. 

В докладе необходимо указать ссылки на информацию, размещенную на 

официальном сайте администрации муниципального образования в сети 
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Интернет общественными организациями, представляющими интересы 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей следующего 

характера: 

– информация о своей деятельности в сфере содействия развитию 

конкуренции и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 

и потребителей; 

– свои заключения на представленные на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в сети Интернет документы и информацию; 

– вопросы и предложения, адресованные должностному лицу 

муниципального образования (главе города, главе администрации 

муниципального образования), органам местного самоуправления. 

 

В рамках административной реформы Администрация городского 

округа город Уфы работает в направлении повышения информационной 

открытости и «прозрачности» своей деятельности для граждан и бизнес-

сообщества.  

В информационно-коммуникационной сети интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в разделе «Бизнесу» функционирует вкладка «Развитие 

конкуренции» (http://ufacity.info/contest/). Данный раздел включает 

следующие вкладки:  

- «Нормативно правовые акты» содержащий перечень нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

Администрации городского округа город Уфа РБ; 

- Перечень социально значимых и приоритетных рынков;  

- Дорожную карту по внедрению стандарта развития конкуренции в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 

- Коллегиальные органы по содействию развитию конкуренции в г. Уфе 

- Информация о состоянии конкуренции в г. Уфе 

Предусмотрена ссылка на сайт Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан в раздел "Развитие конкуренции" 

https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/administrativnaya-reforma/razvitie-

konkurentsii/. 

 

Информация о деятельности Администрации городского округа город Уфа по 

содействию развитию конкуренции в печатных и сетевых изданиях, теле- и 

радиопрограммах  

 

В рамках деятельности по содействию занятости населения 

Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

http://ufacity.info/contest/
http://ufacity.info/contest/
http://ufacity.info/contest/
http://ufacity.info/contest/kollegialnye-organy-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurentsii-v-respublike-bashkortostan/
http://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/administrativnaya-reforma/razvitie-konkurentsii/
http://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/administrativnaya-reforma/razvitie-konkurentsii/
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оказывается информационная, социальная, профориентационная и правовая 

поддержка при поиске работы и открытии собственного бизнеса.  

Активную информационную поддержку предпринимательскому 

сообществу оказывает и муниципальный телеканал «Вся Уфа», размещающий 

в телеэфире и на официальном сайте репортажи с круглых столов по вопросам 

предпринимательства, а также другую полезную информацию, касающуюся 

сферы предпринимательства. 

 В течение 2017 года в его эфире вышло 49 информационных материалов 

по вопросам поддержки предпринимательства, например: Участники конкурса 

"Капитаны - мой первый бизнес" встретились с Главой Башкортостана.  

 В Уфе прошел первый Форум кооперации и бизнес-партнерства 

предпринимательства, проходят бесплатные курсы для начинающих 

предпринимателей. 

 В интернете заработал «Бизнес – навигатор». Также информационные 

материалы выходят на страницах муниципальных газет «Вечерняя Уфа», 

«Уфимские ведомости», «Уфимская неделя», «Киске Ɵфө». 

В 2017 году постоянно велась работа по освещению деятельности 

Администрации ГО г.Уфа по содействию развитию конкуренции в на 

официальном сайте Администрации ГО г.Уфа РБ и в средствах массовой 

информации. В них размещается актуальная информация для действующих 

предпринимателей и граждан, желающих заняться предпринимательской 

деятельностью.  

Так, на официальном сайте Администрации ufacity.info в течение 2017 

года было размещено более 70 новостей на темы экономики и около 160 

сообщений  по вопросам трудовых отношений, в том числе поиска работы и 

поддержки в открытии собственного бизнеса. Например: «Бизнес - планы 

безработных граждан одобрены». «В Ленинском районе г.Уфы состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Дню российского 

предпринимательства», «Уфимцев приглашают на бесплатные курсы для 

начинающих предпринимателей» и др. 

Также, уфимские предприниматели и жители столицы смогли задать  

вопрос Главе Республики Башкортостан Рустему Закиевичу Хамитову 

http://tv-

rb.ru/novosti/the_end_of_the_week/rustem_khamitov_has_held_a_regular_direct_l

ine_with_the_residents_of_bashkortostan_the_end_of_the_we/.  

Звонки и обращения поступали не только из Башкортостана, но и со всей 

России. Их количество превысило 10 тысяч.  

Уфимским городским фондом развития и поддержки малого 

предпринимательства проводится индивидуальная консультация по вопросам 

http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/uchastniki-konkursa-kapitany-moy-pervyy-biznes-vstretilis-s-glavoy-bashkortostana/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/news/obshchestvo/uchastniki-konkursa-kapitany-moy-pervyy-biznes-vstretilis-s-glavoy-bashkortostana/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufe-proshel-pervyy-forum-kooperatsii-i-biznes-partnerstva-predprinimatelstva/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufe-proshel-pervyy-forum-kooperatsii-i-biznes-partnerstva-predprinimatelstva/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufe-prokhodyat-besplatnye-kursy-dlya-nachinayushchikh-predprinimateley/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufe-prokhodyat-besplatnye-kursy-dlya-nachinayushchikh-predprinimateley/?sphrase_id=13110
http://www.allufa.ru/aktualno/v-internete-zarabotal-biznes-navigator/?sphrase_id=13110
http://tv-rb.ru/novosti/the_end_of_the_week/rustem_khamitov_has_held_a_regular_direct_line_with_the_residents_of_bashkortostan_the_end_of_the_we/
http://tv-rb.ru/novosti/the_end_of_the_week/rustem_khamitov_has_held_a_regular_direct_line_with_the_residents_of_bashkortostan_the_end_of_the_we/
http://tv-rb.ru/novosti/the_end_of_the_week/rustem_khamitov_has_held_a_regular_direct_line_with_the_residents_of_bashkortostan_the_end_of_the_we/
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продвижения товаров и услуг с помощью интернета 

http://www.ufasbfund.ru/news/1896/. 

Регулярно размещается информация для предпринимателей 

Башкортостан в разделе «предпринимательство» на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики. - 

http://old.ufacity.info/scope/7169/#descr. 

 

Информация о деятельности в сфере содействию развитию конкуренции и 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

 

В целях стимулирования новых предпринимательских инициатив 

Уфимским городским фондом развития и поддержки малого 

предпринимательства проведено ряд образовательных мероприятий.  

Совместно с Центром занятости населения г. Уфы проведены три цикла 

двухнедельных курсов-консультаций по основам предпринимательской 

деятельности. Оказано 249 консультационных услуг гражданам, 

обратившимся по вопросам обучения на курсах. Слушателями курсов стали 

177 человек, в том числе 114 женщин, 38 молодых граждан до 30 лет. 

Прошли тестирование на выявление способностей и готовности к 

осуществлению предпринимательской деятельности 73 человека, 26 человек 

осуществили предварительную защиту бизнес-планов. 

Кроме того, 244 человека прошли 3-х дневные консультационные курсы 

обучения основам предпринимательской деятельности, проведенные 

филиалами ГКУ ЦЗН г. Уфы. Выполнение целевого индикатора на 2017 г. 

составило 126,0%. 

Администрацией городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан совместно с Уфимским городским фондом развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства поводятся семинары, 

совещании, круглые столы и конференции по проблемам и перспективам 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в т.ч. в сфере 

земельно-имущественных отношений и по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности:   

В рамках оказания организационной, практической помощи для 

субъектов малого предпринимательства по вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, юридическим аспектам ведения бизнеса 

Фондом проводятся консультации предпринимателей города с 

использованием справочно-информационной системы «Консультант-Плюс» в 

центральном офисе и в районных администрациях. Консультации проводятся 

http://www.ufasbfund.ru/news/1896/
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как по телефону, так и при непосредственном контакте с предоставлением 

данных на электронных носителях. Проведено более 300 консультаций. 

Организуются поездки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для обмена опытом и заключения договоров о 

сотрудничестве  в другие города Российской Федерации (бизнес-миссии)  

 

Заключения на представленные на официальном сайте Администрации 

городского округа город Уфа в сети Интернет документы и информацию 

 

С 1 января 2015 года в городе Уфа внедрена оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза 

действующих нормативных правовых актов. 

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия  заключено 12 

соглашений о взаимодействии с организациями, представляющими интересы 

предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

На официальном сайте Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан функционирует раздел «Оценка регулирующего 

воздействия» (http://www.ufacity.info/orv/), позволяющий сделать процедуру 

проведения ОРВ проектов НПА и экспертизы НПА открытой и публичной.  

Все поступившие предложения от организаций, представляющие 

интересы предпринимательской или инвестиционной деятельности, а также 

заинтересованных лиц, учитываются при подготовке заключения.  

За 2017 год было рассмотрено 135 нормативных правовых актов, из них 

по 32 проектам были проведены публичные слушания (в 103 проектах 

положений, устанавливающих новые обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлено).  

Проведено 6 экспертиз нормативных правовых актов. 

 

Вопросы и предложения, адресованные Главе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

Ежегодно организуется  встреча с Главой Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан по вопросам и проблемам 

предпринимательства  

http://ufacity.info/press/news/257803.html?sphrase_id=958540 

Раздел 7. Аналитические данные по системным мероприятиям по 

развитию конкурентной среды. 

http://www.ufacity.info/orv/
http://ufacity.info/press/news/257803.html?sphrase_id=958540


15 
 

В настоящем разделе необходимо описать текущую ситуацию и 

проблемные вопросы по системным мероприятиям по развитию 

конкурентной среды в муниципальном образовании. 

В частности в докладе следует отразить следующее: 

1) в сфере муниципальных закупок: 

– степень участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в процедурах муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих 

субъектов, доля муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов; 

– информация о среднем числе участников конкурсных процедур; 

– информация о доле состоявшихся конкурентных процедур в общем 

числе конкурентных процедур, проводимых при осуществлении закупок для 

муниципальных нужд; 

– информация о причинах неучастия потенциальных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в закупочных процедурах; 

2) в сфере муниципальных услуг: 

– информация о количестве услуг, оказываемых муниципальным 

образованием; 

– информация о наличии административных регламентов по видам  

муниципальных услуг; 

3) в сфере управления объектами муниципальной собственности: 

– информация о наличии планов (программ) по эффективному 

управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, 

муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, в которых содержатся, в том числе 

ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели 

доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики; 

– информация о наличии программ (планов) приватизации 

муниципальных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных 

обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи 

развития конкуренции; 

4) в сфере организации муниципальных торгов: 

– данные о размещении информации о реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований, а также 

ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте администрации муниципального образования в сети 

«Интернет». 

 

1) Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 За 2017 год по результатам муниципальных закупок заключено 

контрактов (договоров) и сделок на сумму 4,7 млрд.рублей. Проведено 1048 

конкурентных процедур (конкурсы, аукционы, запросы предложений и 

котировок), на которые подано более 4,5 тысяч заявок. В среднем в 

конкурсных процедурах приняло участие более 3 участников. Доля 

состоявшихся конкурентных процедур (615 ед.) в общем количестве 

проведенных конкурентных процедур  составила 58,7 %.  

Более 40 % конкурентных процедур (467 процедур закупок) проведено 

муниципальными заказчиками в целях привлечения к участию представителей 

субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ. В среднем на участие в закупках подано 3,5 

заявки от субъектов малого предпринимательства. Сумма заключенных 

контрактов с субъектами малого предпринимательства и контрактов, 

заключенных с СМП, привлекаемыми к исполнению контрактов в качестве 

субподрядчиков, соисполнителей, составила 17,9 % от совокупного годового 

объема закупок для определения доли закупок у СМП, рассчитанного в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ.  

 

2) Администрацией городского округа город Уфа предоставляется 51 

муниципальная услуга (постановление главы Администрации городского 

округа город Уфа РБ от 30 июня 2011 года № 3594 «О Перечне муниципальных 

услуг»). 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 26 декабря 2011 г. № 504 «О разработке и утверждении 

республиканскими органами исполнительной власти административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» на все муниципальные 

услуги разработаны административные регламенты, которые прошли 

антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре города Уфы. 

На сайте Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан создан раздел «Реестр услуг» (http://ufacity.info/reestr). По 

каждой муниципальной услуге, размещенной в разделе, содержится 

информация: утвержденный административный регламент, получатели 

услуги, срок оказания услуги, стоимость услуги, результат оказания услуги, 

адреса и телефоны структурного подразделения, предоставляющего 

муниципальную услугу, нормативные правовые акты и т.п. 

http://ufacity.info/reestr/
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Информация по всем муниципальным услугам также размещена на 

Едином портале государственных (муниципальных) услуг www.gosuslugi.ru . 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 

2016 года № 153 утвержден типовой перечень муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления в  количестве 39 услуг.  

На все указанные услуги органами исполнительной власти должны были 

быть разработаны модельные (типовые) административные регламенты, 

которые также должны пройти антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре 

Республики Башкортостан. После всех согласований, типовые 

административные регламенты размещаются на официальном сайте 

Государственного комитета Республике Башкортостан по делам юстиции. 

По состоянию на 18 января 2018 года на данном сайте из 39 регламента 

размещено только 5.  

Административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг Администрации городского округа город Уфа РБ будет приведены в 

соответствие с типовыми после их официального размещения на сайте 

Госкомюстиции Республики Башкортостан. 

3) В 2015 году начата работа по повышению качества планирования 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. 

Муниципальным унитарным предприятиям поставлена задача – 

формировать планы развития предприятий на очередной финансовый год 

(далее – планы развития) с учетом кризисных явлений, происходящих в 

экономике.  

В Администрации города создана и работает Комиссия по оценке 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 В течение 2017 года было организовано и проведено 25 заседаний 

Комиссии, рассмотрено 74 вопроса, кроме того, заслушаны и утверждены 

бизнес-планы развития по 30 муниципальным предприятиям.  

Разработанные бизнес-планы деятельности предприятий 

предусматривают мероприятия по недопущению снижения объемов выручки, 

по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, реализации 

непрофильного и неиспользуемого имущества, мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, оптимизации расходов и численности 

работающих и другие. 

В целом 43 МУП представили планы мероприятий («дорожные карты») 

на 2017 год по сокращению издержек на производство и оказание услуг, 

увеличение доходов. Разработанные бизнес-планы деятельности предприятий 

предусматривают мероприятия по недопущению снижения объемов выручки, 

http://www.gosuslugi.ru/
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по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, реализации 

непрофильного и неиспользуемого имущества, мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, оптимизации расходов и численности 

работающих и другие. 

План по оптимизации расходов, увеличению доходов муниципальными 

унитарными предприятиями за 9 месяцев 2017г. составил 309 млн.руб., 

экономический эффект составил 407 млн.руб., выполнение – 132%. 

Ежегодно в соответствии с нормативными правовыми актами по 

вопросам приватизации муниципального имущества формируется и 

утверждается Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

предстоящий плановый период (год).  

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан кроме приватизации 

объектов недвижимости, предусматривает так же приватизацию МУПов и 

пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Реализация прогнозных планов приватизации остается одним из 

основных составляющих доходов бюджета. Львиная доля поступлений 

относится к реализации Федерального закона №159-ФЗ.  

В Прогнозный план приватизации на 2017 год было включено 99 объектов 

муниципального имущества общей площадью 24 836,3 кв. м. и объекты 

движимого имущества электросетевого хозяйства, находящиеся в казне 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, оборудование 

котельной №8, МУП «Инвестиционно-строительный комитет» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, МУП «Уфимские инженерные 

сети», МУТП «Рынок «Южный», находящийся в собственности городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

В целом, в 2017 году реализовано 84 объекта недвижимости площадью 

14,06 тыс. кв. м. на общую сумму 406,2 млн. руб., в том числе:   

– по 159-ФЗ - 75 объектов общей площадью 11,7 тыс. кв. м. на общую 

сумму 360,6 млн. руб.; 

– по № 178-ФЗ - 9 объектов общей площадью 2,3 тыс. кв. м. на общую 

сумму 45,6 млн. руб. (в том числе налог на добавленную стоимость). 

Всего за период с 2009 года по 01.01.2018 года приватизировано 1737 

объектов общей площадью порядка 339 тыс. кв. м. на общую сумму 11,7 млрд. 

рублей, поступление в бюджет составило 8,6 млрд. рублей, в том числе:  

– 6 млрд. рублей (1558 объектов площадью 284 тыс. кв. м.) по 159-ФЗ; 

– 2,6 млрд. руб. (179 объектов площадью 54,9 тыс. кв. м.) по 178-ФЗ. 




