
Доклад о реализации Стандарта развития конкуренции1  

в городском округе город Уфа Республики Башкортостан за 2019 год 

 

№ п/п 
Требования Стандарта,  

реализуемые в муниципальных образованиях  

Республики Башкортостан 

Доклад Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

о реализации требований Стандарта 

Краткая информация об исполнении (заполнить  

в соответствии с выполненной работой) 
Подтверждение исполнения  

1 Наличие в администрации муниципального образования: 

1) должностного лица с правом принятия 

управленческих решений (занимающего должность не 

ниже заместителя главы), ответственного за 

координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции;  

2) структурных подразделений, ответственных за 

разработку и реализацию «дорожных карт»  

в подведомственной сфере деятельности (с внесением 

соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты, положения о структурных подразделениях)  

В администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан   

1)  Должностным лицом с правом принятия 

управленческих решений, ответственного за 

координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции определен заместитель Главы 

Администрации ГО г. Уфа РБ -  Фадеев Николай 

Сергеевич (347)279-05-40, fadeev.ns@ufacity.info. 

2) Структурным подразделением, ответственным за 

разработку и реализацию «дорожных карт» является  

Управление экономики и инвестиций, (347)279-05-03, 

279-12-52, munuslugi@ufacity.info. 

Приложение № 1.1  

Выписка из должностной 

инструкции 

Приложение № 1.2  
Выписка из положения об 

Управлении экономики и 

инвестиций 

2 Наличие не менее 5 соглашений с отраслевыми органами 

исполнительной власти Республики Башкортостан  

(далее – РОИВ), предусматривающих содействие 

развитию конкуренции на товарных рынках Республики 

Башкортостан  

Администрацией городского округа город Уфа 

заключены соглашения: 

1. Министерством финансов РБ; 

2. Государственным комитетом  по торговле и защите 

прав потребителей; 

3. Министерством экономического развития и 

инвестиционной политики 

4. Министерством жилищно-коммунального хозяйства; 

5. Министерством образования  

6. Министерством семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ (на согласовании) 

Приложение 2.1  
Копии соглашений приложены 

Интернет-ссылка на размещение 

соглашений на сайте 

Администрации ГО г. Уфа 

https://ufacity.info/contest/npa-ufa/ 

                                                           
1 Стандарт развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт) 

https://ufacity.info/contest/npa-ufa/


3 Наличие рабочей группы (коллегиального органа) по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании 

В городском округе город Уфа действует 

коллегиальный орган по содействию развитию 

конкуренции: 

1) Общественный Совет по улучшению 

инвестиционного климата при Главе Администрации 

городского округа город Уфа РБ, в состав которого 

входят: 

- представители Администрации городского 

округа город Уфа РБ - 4 чел.; 

- представители организаций 

предпринимательства - 20 чел.  

2) В 2019 году заседаний коллегиального органа не 

проведено. 

Приложение 3.1  
копия постановления 

Администрации городского 

совета городского округа город 

Уфа от 12.09.2017 г. № 1182 «Об 

утверждении положения об 

Общественном совете по 

улучшению инвестиционного 

климата при Главе Админист-

рации городского округа город 

Уфа; 

копия распоряжения Админи-

страции городского округа город 

Уфа от 19.04.2018г. №40-р «Об 

утверждении состава Общест-

венного совета по улучшению 

инвестиционного климата при 

Главе Администрации 

городского округа город Уфа 

4 Оказание содействия Уполномоченному органу2 в 

проведении ежегодного мониторинга состояния и 

развития конкуренции на товарных рынках Республики 

Башкортостан путем: 

Администрацией городского округа город Уфа 

оказано содействие Уполномоченному органу в 

проведении ежегодного мониторинга состояния  

и развития конкуренции, по итогам которого: 

1) проведен опрос и представлены на бумажном 

носителе 116 (шт.) анкет потребителей и 52 (шт.) анкет 

субъектов предпринимательской деятельности;  

2) обеспечено прохождение онлайн-опросов 77 

потребителями и 31 субъектами предпринимательской 

деятельности; 

3) сформирован и представлен реестр  необходимой 

детализацией и актуальными числовыми значениями, в 

том числе:  

 Интернет-ссылка на размещение 

онлайн-опроса на сайте 

Администрации городского 

округа город Уфа 

https://ufacity.info/contest/ezheg

odnyy-doklad-o-sostoyanii-

konkurentsii-v-g-ufe/ 

 

http://www.ufasbfund.ru/news/3

335/ 

 

  

4.1 представления в Уполномоченный орган не менее 100 

заполненных анкет потребителей и не менее 50 

заполненных анкет субъектов предпринимательской 

деятельности  

4.2 размещения на главных страницах официальных сайтов 

администраций муниципальных образований 

гиперссылок на онлайн-опросы (баннеров) и обеспечения 

прохождения каждого из указанных опросов не менее 

чем 25 потребителями и 10 субъектами 

предпринимательской деятельности 

                                                           
2 Уполномоченным органом по вопросам содействия развитию конкуренции в Республике Башкортостан является Министерство экономического развития РБ 

(распоряжение Главы РБ от 02.10.2015 № РГ-161) 

https://ufacity.info/contest/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-konkurentsii-v-g-ufe/
https://ufacity.info/contest/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-konkurentsii-v-g-ufe/
https://ufacity.info/contest/ezhegodnyy-doklad-o-sostoyanii-konkurentsii-v-g-ufe/
http://www.ufasbfund.ru/news/3335/
http://www.ufasbfund.ru/news/3335/


4.3 представления в Уполномоченный орган реестра 

хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов 

(далее – реестр) с детализацией и актуальными 

числовыми значениями 

- о доле занимаемого рынка, выручки в общей 

величине стоимостного оборота, объема реализованных 

товаров, работ и услуг; 

- об объемах финансирования из бюджетов 

Республики Башкортостан и муниципального 

образования  

5 Наличие утвержденного актуализированного перечня, 

включающего не менее 10 товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в муниципальном 

образовании, сформированного в соответствии со 

Стандартом (с обоснованием выбора каждого рынка,  

в том числе на основании информации о доле частного 

сектора и проблематике развития конкуренции на 

рынке)3 

В городском округе город Уфа:  

1) утвержден актуализированный Перечень, 

включающий 10 товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в 2019-2021 гг.; 

2) актуальность рынков обоснована:    

- соотношением количества частных и 

муниципальных (в т.ч. государственных) организаций  

на рынке – 6 рынков; 

- наличием на рынке административных барьеров, 

препятствующих развитию частного сектора, меры по 

снижению которых требуется предпринять на 

муниципальном уровне – 0 рынков; 

- наличием неудовлетворенного потребительского 

спроса на товары (работы, услуги) частных 

организаций на рынке – 4  рынка. 

Приложение № 5  
копия утвержденного Перечня 

рынков приложена; 

1) Интернет-ссылка на 

публикацию Перечня рынков 
на сайте Администрации 

городского округа город Уфа  

https://ufacity.info/upload/iblock/f

a9/fa9742fbde9375b6c83abcdbf34

753bf.pdf  

6 Наличие утвержденной актуализированной «дорожной 

карты» в городском округе город Уфа, содержащей: 
В муниципальном образовании:  

1) актуализированный в соответствии  

со Стандартом План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции  

в МО на 2019-2021 гг. утвержден постановлением 

Администрации городского округа город Уфа 

республики Башкортостан от 27.12.2019 года № 2086 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан на 2019-2020 годы; 

2) «дорожной картой» предусмотрено  13 

направлений системных мероприятий  

Приложение № 6 
копия утвержденной «дорожной 

карты»; 

Интернет-ссылка на публикацию 

«дорожной карты» на сайте 

Администрации городского 

округа город Уфа  

https://ufacity.info/upload/iblock/7

41/74102ebf1a4275054e60c788ab

49c88a.pdf  

6.1 мероприятия с указанием сроков их реализации, 

исходных и плановых (целевых) значений контрольных 

показателей эффективности (выраженных в числовых 

значениях), ответственных исполнителей  

и соисполнителей – для каждого товарного рынка из 

перечня 

6.2 не менее 10 направлений системных мероприятий (пп.пп. 

«а» - «э» п. 30 Стандарта) с указанием сроков реализации, 

исходных и плановых (целевых) значений контрольных 

                                                           
3 Обоснование выбора может быть указано непосредственно в «дорожной карте» в развернутой преамбуле к каждому товарному рынку  

https://ufacity.info/upload/iblock/fa9/fa9742fbde9375b6c83abcdbf34753bf.pdf
https://ufacity.info/upload/iblock/fa9/fa9742fbde9375b6c83abcdbf34753bf.pdf
https://ufacity.info/upload/iblock/fa9/fa9742fbde9375b6c83abcdbf34753bf.pdf
https://ufacity.info/upload/iblock/741/74102ebf1a4275054e60c788ab49c88a.pdf
https://ufacity.info/upload/iblock/741/74102ebf1a4275054e60c788ab49c88a.pdf
https://ufacity.info/upload/iblock/741/74102ebf1a4275054e60c788ab49c88a.pdf


показателей эффективности (выраженных  

в числовых значениях), ответственных исполнителей и 

соисполнителей – для каждого направления 

3) все мероприятия  «дорожной карты» (и в части 

товарных рынков, и в части системных мероприятий) 

содержат указание на:  

- сроки их реализации,  

- исходные и плановые (целевые) значения 

контрольных показателей эффективности (выраженные в 

числовых значениях),  

- ответственных исполнителей (соисполнителей). 

7 Наличие на официальном сайте администрации 

городского округа город Уфа специального раздела  

по освещению деятельности по содействию развитию 

конкуренции с актуальной информацией для 

потребителей и бизнес-сообщества, в том числе: 

На официальном сайте Администрации городского 

округа город Уфа:  

1) имеется специальный раздел, посвященный 

деятельности по содействию развитию конкуренции на 

территории городского округа город Уфа; 

2) все материалы  раздела содержат актуальную 

информацию, представляющую интерес для 

потребителей и бизнес-сообщества. 

Интернет-ссылка на раздел 

«Развитие конкуренции» на 

сайте Администрации 

городского округа город Уфа 

https://ufacity.info/contest/ 

7.1 возможность перехода в раздел «Развитие конкуренции» 

официального сайта Уполномоченного органа 
Специальный раздел на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа 

обеспечивает возможность перехода в раздел 

«Развитие конкуренции» официального сайта 

Уполномоченного органа  

Интернет-ссылка на 

официальный сайт 

Минэкономразвития РБ  

http://old.economy.gov.ru/minec/ac

tivity/sections/competition/  

8 Опыт применения в Администрации городского округа 

город Уфа лучших практик содействия развитию 

конкуренции 

В городском округе город Уфа применяются лучшие 

региональные (муниципальные) практики содействия 

развитию конкуренции. 

Приложение № 8  
Информация о лучших 

региональных практиках 

применяемых в городском 

округе город Уфа отсутствует 

9 Наработанные Администрацией городского округа город 

Уфа  практики, которые можно заявить от Республики 

Башкортостан на присвоение статуса «лучших» 

В Администрации городского округа город Уфа  

имеются  местные эффективные практики содействия 

развитию конкуренции (правового характера), которые 

можно заявить на присвоение статуса «лучших» 

Приложение № 9  
Информация о лучших 

практиках, применяемых в 

городском округе город Уфа, 

приложена 

10 Наличие значимого достигнутого экономического, 

социального, иного эффекта (результата) внедрения 

Стандарта (в том числе вклад в валовый 

Эффективность деятельности в городском округе 

город Уфа РБ по содействию развитию конкуренции  

Приложение № 10  

 Отчет о реализации «дорожной 

карты» за 2019 год  приложен 

https://ufacity.info/contest/
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/
http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/


республиканский продукт, рост занятости населения, 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рост налоговых поступлений, 

значительного сокращения числа закупок у 

единственного поставщика и пр.) 

в 2019 году подтверждается следующими 

результатами4: 

1) из предусмотренных «дорожной картой» 

мероприятий 2019 года (по товарным рынкам и по 

системным мероприятиям) в полном объеме и в 

установленные сроки выполнено 70  мероприятий из 70 

плановых мероприятий;  

2) из предусмотренных «дорожной картой» 

целевых показателей 2019 года (по товарным рынкам и 

по системным мероприятиям) в полном объеме 

достигнуто 67 показателей из 70 показателей 

3) вклад городского округа город Уфа в валовый 

республиканский продукт за счет реализации 

мероприятий «дорожной карты» составил 11 028 672 

тыс. рублей 

Стр.17 «6.Рынок ритуальных 

услуг»; 

Стр 30 раздел 1 «Развитие 

конкурентоспособности товаров, 

работ, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Стр 31 п 3 подраздела 1 раздела; 

2. Мероприятия, направленные 

на оптимизацию процедур 

закупок товаров, работ и услуг 

Плана мероприятий «дорожной 

карты» по содействию развитию 

конкуренции в ГО г.Уфа РБ; 

стр 40, раздел 6 «Мероприятия, 

направленные на стимулиро-

*вание новых предпринима-

тельских инициатив за счет 

проведения образовательных 

мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора 

и обучения потенциальных 

предпринимателей»; 

стр 42 раздела 7 « Мероприятия, 

направленные на содействие 

созданию и развитию институ-

                                                           
4 Указать результаты относительно уровня 1 января 2019 года   



тов поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 

инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса» 

4) рост занятости населения в городском округе город 

Уфа за счет реализации мероприятий «дорожной 

карты» составил 1221 чел., в том числе  в результате 

реализации инвестиционных проектов создано 636 

рабочих места 

 

 стр 40, раздел 6 «Мероприятия, 

направленные на 

стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей» 

5) увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в МО за счет 

реализации мероприятий «дорожной карты» 

составило 11 819 ед. (зарегистрированных свою 

деятельность в 2019 году) 

 

Стр 40 раздела 6 «Мероприятия, 

направленные на стимулиро-

вание новых предприниматель-

ских инициатив за счет прове-

дения образовательных меро-

приятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора 

и обучения потенциальных 

предпринимателей» 

стр 42 раздела 7 « Мероприятия, 

направленные на содействие 

созданию и развитию институ-

тов поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 

инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса» 



6) рост налоговых поступлений в бюджет городского 

округа город Уфа за счет реализации мероприятий 

«дорожной карты» составил 13 %;   

Стр 40 раздела 6 «Мероприятия, 

направленные на стимулирова-

ние новых предпринимательских 

инициатив за счет проведения 

образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей» 

стр 42 раздела 7 « Мероприятия, 

направленные на содействие 

созданию и развитию институ-

тов поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 

инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для 

среднего и крупного бизнеса» 

7) сокращение числа закупок в структурных 

подразделениях городского округа город Уфа у 

единственного поставщика составило 2,4% 

 

Стр 31 п 1 подраздела 1 раздела 

2. Мероприятия, направленные 

на оптимизацию процедур 

закупок товаров, работ и услуг 

Плана мероприятий «дорожной 

карты» по содействию развитию 

конкуренции в ГО г.Уфа РБ 

 

 


