
БАШТСОРТОСТАН f  Г Л А В А
РЕСПУБЛИКАЬЫ РЕСПУБЛИКИ

Б А Ш Л Ы F Ы БАШКОРТОСТАН
0фе, Республика Йорто Уфа, Дом Республики

БОЙОРОТС РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 ” декабря 2015 г. №gr-229

Об утверждении мероприятий 
по содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, 

и распоряжения Главы Республики Башкортостан от 2 октября 2015 года 

№ РГ-161 «О развитии конкуренции в Республике Башкортостан»:

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию 

развитию конкуренции в Республике Башкортостан;

План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Башкортостан (далее -  «дорожная карта»).

2. Республиканским органам исполнительной власти, ответственным 

за выполнение мероприятий «дорожной карты»:

до 15 февраля 2016 года разработать и представить в Правительство 

Республики Башкортостан на утверждение планы мероприятий по реализации 

«дорожной карты» (далее -  планы мероприятий);

ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Министерство экономического развития Республики 

Башкортостан информацию о ходе реализации «дорожной карты» и планов 

мероприятий;

до 15 марта 2016 года в установленном порядке обеспечить заключение



соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан о взаимодействии по соисполнению мероприятий 

«дорожной карты» в соответствии с реализуемыми функциями 

и полномочиями.

3. Министерству экономического развития Республики Башкортостан 

ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Правительство Республики Башкортостан информацию о ходе 

реализации «дорожной карты» и планов мероприятий.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов 

и городских округов Республики Башкортостан заключить соглашения 

с республиканскими органами исполнительной власти о взаимодействии 

по соисполнению мероприятий «дорожной карты» в соответствии 

с реализуемыми функциями и полномочиями.

5. Установить, что финансовое обеспечение «дорожной карты» 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Республики 

Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов главным 

распорядителям средств бюджета Республики Башкортостан на исполнение 

соответствующих государственных программ Республики Башкортостан 

и непрограммных мероприятий, а также в пределах средств внебюджетных 

источников.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Министерство экономического развития Республики Башкортостан.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Республики Башкортостан Р.Хамитов



Утвержден
распоряжением Г лавы 
Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2015 года 
№РГ-229_ . _______

Перечень
социально значимых и приоритетных рынков 

по содействию развитию конкуренции 
в Республике Башкортостан

I. Социально значимые рынки

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
4. Рынок медицинских услуг.
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
6. Рынок услуг в сфере культуры.
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
8. Розничная торговля.
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
10. Рынок услуг связи.
11. Рынок услуг социального обслуживания населения.

II. Приоритетные рынки 

Рынок жилищного строительства.



Утвержден
распоряжением Г лавы 
Республики Башкортостан
от 30 декабря~2015 года
fP РГ-229

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике 
Башкортостан (далее -  «дорожная карта») призвана активизировать внутренний потенциал бизнеса на социально 
значимых и приоритетных рынках Республики Башкортостан и комплексное инновационное развитие экономики 
Республики Башкортостан, что позволит обеспечить условия экономического роста и повысить занятость, доходы, 
жизненный уровень и качество жизни населения региона.

2. Целями «дорожной карты» являются:
создание благоприятной конкурентной среды;
снижение административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности;
формирование высококонкурентных отраслей экономики Республики Башкортостан;
расширение предложений по повышению качества товаров, работ, услуг на товарных рынках Республики 

Башкортостан;
обеспечение инновационных процессов в рыночной системе региона.
3. В приложении к «дорожной карте» указаны мероприятия, предусмотренные иными утвержденными 

в установленном порядке стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние 
на состояние конкуренции и служит неотъемлемым дополнением к мероприятиям «дорожной карты».



II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Республики Башкортостан

№ Наименование
п/п рынка Цели мероприятия Целевые показатели 

мероприятия
Единица

измерения

Текущее 
значение 
целевого 
показа
теля в 

2015 году

Плановые значения 
целевых показателей 

по годам

2016 2017 2018

Исполнитель
мероприятия

10
Рынок услуг
дошкольного
образования

1.1. Создание условий для 
развития конкуренции на рынке 
услуг дошкольного образования: 
развитие сектора частных 
дошкольных образовательных 
организаций
1.1.1. Предоставление субсидий на 
организацию образовательного 
процесса в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
имеющих лицензию на 
образовательную деятельность: 
определение порядка расчета 
объемов субсидий в соответствии 
с нормативами обеспечения 
государственных гарантий прав на 
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного 
образования;
включение в перечень получателей 
субсидий образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

удельный вес численности 
детей, обучающихся в 
частных дошкольных 
образовательных 
организациях, в общей 
численности детей, 
обучающихся в дошкольных 
образовательных 
организациях

% 0,33 0,42 0,43 0,44 Минобразования
РБ

1.1.2. Предоставление субсидий на 
выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в частных_______

удельный вес численности 
детей, обучающихся 
в частных дошкольных 
образовательных_________

% 0,33 0,42 0,43 0,44 Минобразования
РБ



дошкольных образовательных 
организациях, имеющих лицензию 
на образовательную деятельность

10
организациях, в общей 
численности детей, 
обучающихся в дошкольных 
образовательных 
организациях

Рынок услуг 
детского отдыха 
и оздоровления

Создание условий для развития 
конкуренции 
на рынке услуг отдыха 
и оздоровления детей: 
развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) организаций 
отдыха и
оздоровления детей

численность детей в 
возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающих на 
территории Республики 
Башкортостан 
и воспользовавшихся 
региональным сертификатом 
на отдых и оздоровление 
детей (компенсацией части 
стоимости путевки по 
каждому типу организаций 
отдыха и оздоровления 
детей), в общей численности 
детей этой возрастной 
категории, отдохнувших 
в организациях отдыха 
и оздоровления детей 
соответствующего типа 
(стационарный загородный 
лагерь (приоритет), лагерь 
с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, 
стационарно
оздоровительный лагерь 
труда и отдьгха)

% 10 15 20 25 Минобразования
РБ

Рынок услуг
дополниггельного
образования

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования

увеличение численности 
детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет.

% 3,3 5,3 7,3 9,3 Минобразования
РБ



детей детей:
развитие частных организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам

проживающих на
территории Республики
Башкортостан
и получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам

10

Рынок
медицинских
услуг

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке 
медицинских услуг: 
включение негосударственных 
(немуниципальных) медицинских 
организаций в реализацию 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования

доля затрат на медицинскую 
помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, 
оказанную 
негосударственными 
(немуниципальными) 
медицинскими 
организациями, в общих 
расходах на выполнение 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования

% 3,3 3,6 3,9 4,2 Минздрав РБ; 
ТФОМС РБ 
(по
согласованию)

Рынок услуг 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей с
ограниченными
возможностями

Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальньгх) организаций, 
оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации 
и реабилитации детей 
с ограниченными возможностями

доля негосударственных 
(немуниципальньпс) 
организаций, оказывающих 
услуги ранней диагностики, 
социализации и 
реабилитации детей 
с ограниченными_________

% 0,1 0,2 0,3 Минобразования
РБ



здоровья здоровья (в возрасте до 6 лет) возможностями 
здоровья (в возрасте 
до 6 лет), в общем 
количестве организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
раннего возраста

10

Рынок услуг в 
сфере культуры

Развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) организаций в 
сфере культуры

доля расходов бюджета, 
распределенных на 
конкурсной основе, 
вьщеляемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности в 
сфере культуры

% 15 20 25 30 Минкультуры РБ

Рынок услуг 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства

7.1. Создание условий для 
развития конкуренции на рынке 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства:
7.1.1. Повышение качества 
оказания услуг на рынке 
управления жильем за счет 
допуска к этой деятельности 
организаций,
на профессиональной основе 
осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами на территории 
Республики Башкортостан

доля управляющих 
организаций, 
соответствующих 
лицензионным требованиям 
и получивших лицензии на 
осуществление деятельности 
по управлению 
многоквартирными домами

% 100 100 100 100 г  оскомитет РБ 
по жилищному и 
строительному 
надзору



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.1.2. Повышение эффективности наличие «горячей» есть/нет есть есть есть есть Г оскомитет РБ
контроля за соблюдением телефонной линии, а также по жилищному и
жилищного законодательства электронной формы строительному
в Республике Башкортостан обратной связи 

в информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет (с возможностью 
прикрепления файлов фото- 
и видеосъемки)

надзору

7.1.3. Передача в управление доля объектов жилищно- % - 100 100 100 Минжилкомхоз
частным операторам на основе коммунального хозяйства РБ;
концессионных соглашений государственных администрации
объектов жилищно- и муниципальных МР и ГО РБ
коммунального хозяйства всех предприятий, (по
государственных осуществляющих согласованию)
и муниципальных предприятий. неэффективное управление.
осуществляющих неэффективное переданных частным
управление операторам на основе 

концессионных соглашений 
в соответствии с графиками, 
актуализированными на 
основании проведенного 
анализа эффективности 
управления

•

7.1.4. Обеспечение объем информации. % — 100 100 100 Минжилкомхоз
информационной открытости раскрываемый РБ;
отрасли жилищно-коммунального в соответствии поставщики
хозяйства Российской Федерации с требованиями информации.
путем создания государственной государственной установленные
информационной системы информационной системы Федеральным
жилищно-коммунального жилищно-коммунального законом
хозяйства в соответствии хозяйства, об отрасли «0 государствен
с Федеральным законом жилищно-коммунального ной информа
«О государственной хозяйства ционной
информационной системе Российской Федерации системе



жилищно-коммунального
хозяйства»

7.1.5. Обеспечение развития 
сферы жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан, 
предусматривающего реализацию 
законодательства Российской 
Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

реализация утвержденных 
комплексов мер 
по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан, 
предусматривающих 
реализацию 
законодательства 
Российской Федерации, 
решений Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии 
с пунктом 9.11 части 1 
статьи 14 Федерального 
закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства»

% 100 100 100 100

10
жилищно-
коммунального
хозяйства»
Минжилкомхоз
РБ;
республиканские
органы
исполнительной
власти
(в соответствии 
с компетенцией)

Розничная
торговля

8.1. Создание условий для 
развития конкуренции на рынке 
розничной торговли:
8.1.1. Обеспечение возможности
осуществления розничной 
торговли на розничных рынках и 
ярмарках (в том числе 
посредством создания 
логистической инфраструктуры 
для организаций торговли)______

средний рост доли оборота 
розничной торговли, которая 
осуществляется на 
розничных рынках и 
ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли 
по формам торговли________

% 95 100 102 104 Г оскомитет РБ 
по торговле



8.1.2. Обеспечение возможности 
населения покупать продукцию 
в магазинах шаговой доступности 
(магазинах у дома)

8.1.3. Сокращение присутствия 
государства на рынке розничной 
торговли фармацевтической 
продукцией до необходимого для 
обеспечения законодательства в 
области контроля за____________

(в фактически 
действовавших ценах)
доля хозяйствующих 
субъектов, считающих, что 
состояние конкурентной 
среды в розничной торговле 
улучшилось за истекший 
год, в общем числе 
опрошенных
доля хозяйствующих 
субъектов, считающих, что 
антиконкурентных действий 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления в сфере 
розничной торговли стало 
меньше за истекший год, в 
общем числе опрошенных
доля оборота магазинов 
шаговой доступности 
(магазинов у дома) 
в структуре оборота 
розничной торговли по 
формам торговли 
(в фактически 
действовавшигх ценах) 
в муниципальных 
образованиях 
Республики Башкортостан
доля негосударственных 
аптечных организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем 
количестве аптечных

%

%

%

% 78,5

15

20

45

78,5

20

25

47

78,5

25

30

49

78,5

10

Г оскомитет РБ 
по торговле

Г оскомитет РБ 
по торговле

Г оскомитет РБ 
по торговле

Минздрав РБ



распространением наркотаческих 
веществ минимума

10
организаций,
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией
в Республике Башкортостан

Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом; 
развитие сектора 
негосударственных перевозчиков 
на межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 
наземным транспортом

доля негосударственных 
(немуниципальных) 
перевозчиков 
на межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 
в общем количестве 
перевозчиков 
на межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 
в Республике Башкортостан

% 95 95 95 95 ГострансРБ;
администрации 
МР и ГО РБ 
(по
согласованию)

доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве
межмуниципальных______

% 20 75 75 75 Гостранс РБ;
администрации 
МР и ГО РБ 
(по
согласованию)
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маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом в 
Республике Башкортостан
доля рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом, 
осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров 
наземным транспортом 
в Республике Башкортостан

% 40 50 50 50

10

Гостранс РБ; 
администрации 
МР и ГО РБ 
(по
согласованию)

10 Рынок услуг 
связи

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг 
широкополосного доступа 
в информационно
телекоммуникационную сеть 
Интернет

доля домохозяйств, 
имеющих возможность 
пользоваться услугами 
проводного или мобильного 
широкополосного доступа 
в информационно
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/сек, 
предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами 
связи

% 60 65 70 Г оскомитет РБ 
по
информатизации

индекс рыночной 
концентрации (индекс 
Г ерфиндаля-Г иршмана)

индекс 2463 2412 2378 Г оскомитет РБ 
по
информатизации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
рынка услуг по передаче 
голосовой информации на 
территории Республики 
Башкортостан

11 Рынок услуг 
социального 
обслуживания 
населения

Развитие конкуренции в сфере 
социального обслуживания

удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных формах 
собственности, в общем 
количестве учреждений 
социального обслуживания 
населения всех форм 
собственности

% 72,4 72,4 73 74 Минтруд РБ

III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Республики Башкортостан

Наименование
рынка Цели мероприятия Целевые показатели мероприятия Единица

измерения

Текущее 
значение 
целевого 
показа
теля в 

2015 году

Плановые значения 
целевых показателей 

по годам Исполнитель
мероприятия

2016 2017 2018

Рынок
жилищного
строительства

Создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке жилищного 
строительства: сокращение 
количества процедур, 
необходимых для получения 
разрешения на строительство, 
а также сроков их 
прохождения

предельное количество процедур, 
необходимых для получения 
разрешения на строительство

процедуры 15 13 12 11 Г осстрой РБ

предельный срок прохождения 
всех процедур, необходимых для 
получения разрешения на 
строительство

дни 130 90 70 56 Г осстрой РБ
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IV. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Республике Башкортостан

№
п/п Мероприятие Целевые показатели Единица

измерения

Текущее 
значение 
целевого 

показателя 
в 2015 году

Плановые значения 
целевых показателей 

по годам

2016 2017 2018

Исполнитель
мероприятия

10
Развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
государственных и муниципальных 
закупок, а также закупок 
хозяйствующих субъектов, доля 
Республики Башкортостан или 
муниципального образования 
Республики Башкортостан в которых 
составляет более 50 процентов, 
в том числе за счет расширения 
участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

доля закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками 
которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых 
заказчиком устанавливается 
требование о привлечении 
к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии 
с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (не менее)

% 18 18 18 18 Минэкономразвития
РБ

число участников конкурентных 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд___________

участники 2,8 3,0 3,0 3,0 Минэкономразвития
РБ
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1.1 Правовое просвещение
государственных заказчиков 
Республики Башкортостан, 
хозяйствующих субъектов, доля 
Республики Башкортостан в которых 
составляет более 50 процентов, 
в части вопросов профилактики 
нарушений законодательства 
о защите конкуренции при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг

семинары-совещания для 
государственных заказчиков 
Республики Башкортостан, 
хозяйствующих субъектов, доля 
Республики Башкортостан в которых 
составляет более 50 процентов

ед.
________ 10________
Минэкономразвития
РБ;
УФ АС по РБ 
(по согласованию)

1.2 Организация и сопровождение
республиканского централизованного 
информационного портала (далее -  
портал) по методической поддержке 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей в части вопросов 
подготовки заявок на участие 
в государственных и муниципальных 
закупках

формирование и размещение 
на портале информационно
аналитических материалов и 
рекомендаций по вопросам участия 
поставщиков в государственных и 
муниципальных закупках

ед. Минэкономразвития
РБ;
республиканские
органы
исполнительной
власти

1.3 Проведение комплекса мероприятий, 
в том числе среди подведомственных 
учреждений, по уменьшению 
количества конкурентных 
закупочных процедур, признанных 
несостоявшимися в связи с 
отсутствием поданных заявок на 
участие, включая:
формирование перечня продукции по 
несостоявшимся закупкам; 
определение потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) такой продукции;

доля конкурентных закупочных 
процедур, которые привели к 
заключению контрактов (не менее)

% 83 90 90 90 республиканские
органы
исполнительной
власти
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выявление причин неучастия 
в закупочной процедуре; 
выработка предложений 
по устранению указанных причин; 
формирование предмета контракта 
и закупочной документации по 
соответствующим направлениям 
закупок с учетом сформированных 
предложений;
информирование потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) о проведении 
закупочных процедур

10

1.4 Формирование и реализация на
основании результатов проведения 
ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок мероприятий по оптимизации 
закупок подведомственных 
учреждений в соответствии с частью 
5 статьи 26 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

доля закупок для нужд 
подведомственных учреждений, 
осуществленных по результатам 
проведения конкурентных способов 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), от 
совокупного годового объема закупок 
за вычетом закупок, осуществленных 
в соответствии с пунктами 1-3, 6-24, 
26-45 части 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (не менее)

% 50 60 70 республиканские
органы
исполнительной
власти

1.5 Проведение работы с
подведомственными учреждениями, 
осуществляющими закупки в 
соответствии с Федеральным законом 
«О закупках товаров, работ, услуг

доля закупок подведомственных 
учреждений, осуществленных 
конкурентными способам, в общем 
годовом объеме закупок за вычетом 
закупок, осуществленных на_______

% 33 38 45 55 республиканские
органы
исполнительной
власти
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отдельными видами юридических 
лиц», по оптимизации и унификации 
их закупочной деятельности (включая 
организацию внесения необходимых 
изменений в правовые акты 
учреждений, регламентирующие 
правила закупки, -  положения 
о закупках) в части увеличения доли 
закупок;
осуществляемых конкурентными 
способами;
осуществляемых у субъектов малого 
и среднего предпринимательства

«неконкурентных рынках» (в том 
числе закупок товаров, работ, услуг, 
которые относятся к сфере 
деятельности субъектов 
естественных монополий, 
коммунальных услуг, 
энергоснабжения и т.п.) (не менее)
доля проведенных 
подведомственными учреждениями 
конкурентных закупочных процедур, 
участниками которых могут являться 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также 
конкурентных закупочных процедур 
с установленным требованием о 
привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего 
объема проведенных в отчетном году 
конкурентных закупочных процедур 
(не менее)

% 50 50 50

10

республиканские
органы
исполнительной
власти

Соверщенствование процессов 
управления объектами 
государственной собственности 
Республики Башкортостан

ограничение влияния 
государственных предприятий на 
конкуренцию: 
соотношение количества 
приватизированных 
в 2013-2016 годах имущественных 
комплексов государственных 
унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
сферах, связанных с обеспечением 
обороны и безопасности государства.

% 15 75 75 75 Минземимущество
РБ;
республиканские
органы
исполнительной
власти;
государственные 
унитарные 
предприятия______
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_________________3________________
а также включенных в перечень 
стратегических предприятий) и 
общего количества государственных 
унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
сферах, связанных с обеспечением 
обороны и безопасности государства, 
а также включенных в перечень 
стратегических предприятий), 
осуществлявших деятельность 
в 2013-2016 годах
соотношение числа хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых были 
полностью приватизированы в 2013- 
2016 годах, и числа хозяйственных 
обществ с государственным участием 
в капитале, осуществлявших 
деятельность в 2013-2016 годах

% 30 75 75 75

10

Минземимущество
РБ

Создание условий для развития 
конкуренции на рынке строительства

создание условий максимального 
благоприятствования хозяйствующим 
субъектам при входе на рынок: 
разработка и утверждение типового 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
строительство и типового 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов____________

есть/нет нет есть есть есть Госстрой РБ;
Минэкономразвития
РБ;
администрации МР 
и ГО РБ
(по согласованию)
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капитального строительства; 
внедрение этих типовых 
административных регламентов в 
2016 году на всей территории 
Республики Башкортостан в рамках 
соответствующего соглашения или 
меморандума между 
республиканскими органами 
исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
Республики Башкортостан

10

Обеспечение и сохранение целевого 
использования государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

наличие в региональной практике 
проектов с применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе посредством 
заключения концессионного 
соглашения

проекты Минземимущество
РБ

4,1 Реализация пилотного проекта в 
сфере государственно-частного 
партнерства «Создание 
негосударственного пансионата 
стационарного обслуживания для 
пожилых и инвалидов в д. Ирсаево 
Мишкинского района Республики 
Башкортостан» на базе здания 
бывшего детского сада, которое 
находится в государственной 
собственности Республики 
Башкортостан

наличие в региональной практике 
проектов по передаче 
государственных (муниципальных) 
объектов недвижимого имущества 
негосударственным организациям с 
применением механизмов 
государственно-частного партнерства 
в сфере социального обслуживания, в 
том числе посредством заключения 
концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения целевого 
назначения и использования объекта 
недвижимого имущества в 
социальной сфере

проекты Минтруд РБ
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Содействие развитию практики 
применения механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе практики 
заключения концессионных 
соглашений, в социальной сфере

наличие проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства в сферах спорта и 
здравоохранения

проекты

проекты

_________ 1̂
Минздрав РБ

ММПС РБ

Содействие развитию 
негосударственных 
(немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

наличие в государственной 
программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в Республике 
Башкортостан», утвержденной 
постановлением Правительства 
Республики Башкортостан 
от 20 июля 2012 года № 249 
(с последующими изменениями), 
мероприятий, направленных на 
поддержку негосударственного 
(немуниципального) сектора в сфере 
дошкольного образования__________

мероприя
тия

ГК РБ ПТ

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку в виде субсидирования 
части затрат, связанных с созданием и 
(или) развитием центров 
времяпровождения детей -  групп 
дневного времяпровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми

ед. ГК РБ ПТ
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
7 Субсидирование общественных 

объединений, реализующих 
общественно полезные (значимые) 
программы (мероприятия) в сфере 
культуры и искусства

количество общественных 
объединений, реализующих 
общественно полезные (значимые) 
программы (мероприятия) 
в сферах культуры и искусства, 
национальных, государственно
конфессиональных и общественно- 
политических отношений за счет 
средств бюджета Республики 
Башкортостан

ед. 9 И 11 11 Минкультуры РБ
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администрации МР и ГО РБ 

ГК РБ ПТ

Госкомитет РБ по жилищному 
и строительному надзору

Г оскомитет РБ по 
информатизации

Г оскомитет РБ по торговле

Госстрой РБ

Гостранс РБ 

Минжилкомхоз РБ 

Минздрав РБ 

Минземимущество РБ 

Минкультуры РБ 

Минобразования РБ 

Минтруд РБ 

Минэкономразвития РБ 

ММПС РБ 

ТФОМС РБ 

УФ АС по РБ

Список использованных сокращений:

администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;

Г осударственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору;

Г осударственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования 
системы «Открытая Республика»;

Г осударственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей;

Г осударственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;

Г осударственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;

Министерство земельньсс и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Министерство культуры Республики Башкортостан;

Министерство образования Республики Башкортостан;

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

Министерство экономического развития Республики Башкортостан;

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан; 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан



приложение к 
Плану мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в 
Республике Башкортостан

Мероприятия,
предусмотренные иными стратегическими и программными документами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Республике Башкортостан

№
п/п

Мероприятия, реализация 
которых оказывает влияние 
на состояние конкуренции в 
Республике Башкортостан

Стратегический (программный) документ 
Российской Федерации или Республики 

Башкортостан, включающий мероприятие

Исполнитель,
соисполнитель
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Рынки, для усиления 
конкуренции на которых 

оказывает влияние 
мероприятие(социально 
значимые, приоритетные, 

иные -  указать, какие)

1 2 3 4 5 6
1 Проведение конкурсов на 

право выполнения 
регулярных перевозок

Федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом на территории 
Республики Башкортостан»

Гостранс РБ; 
администрации 
МР и ГО РБ 
(по согласованию)

постоянно социально значимые рынки

2 Разработка и утверждение 
программы комплексного 
развития, строительства и

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2011 года 
№ 1493-р (с последующими изменениями)

администрации 
МР и ГО РБ

в соответствии с 
Г радостроительным 
кодексом

социально значимые рынки



1 2 3 4 5 6
(или) модернизации систем
коммунальной
инфраструктуры

(по согласованию) Российской
Федерации

3 Разработка и утверждение 
схем тепло- и 
водоснабжения, 
водоотведения

распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2011 года 
№ 1493-р (с последующими изменениями)

администрации 
МР и ГО РБ 
(по согласованию)

1 июля 2016 года социально значимые рынки

4 Проведение конкурсного 
отбора среди 
некоммерческих 
организаций, не являющихся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями, 
оказывающих услуги в 
сфере социального 
обслуживания населения на 
дому, на право получения 
субсидии

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 27 августа 2014 года 
№ 402 «О порядке предоставления 
субсидий за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, оказывающим услуги в 
сфере социального обслуживания 
населения на дому» (с изменениями, 
внесенными постановлением 
Правительства Республики Башкортостан 
от 29 мая 2015 года № 199)

Минтруд РБ 2014-2018 годы социально значимые рынки

5 Проведение конкурсного 
отбора на право получения 
субсидии среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций Республики 
Башкортостан, 
осуществляющих 
деятельность, направленную 
на решение социальных 
проблем и развитие

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 27 ноября 2013 года 
№ 572 «0  порядке предоставления 
субсидий на конкурсной основе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям Республики Башкортостан» 
(с последующими изменениями)

Минтруд РБ 2014-2018 годы социально значимые рынки



1 2 3 4 5 6
гражданского общества

6 Проведение конкурсного 
отбора среди общественных 
объединений, реализующих 
общественно полезные 
(значимые) программы 
(мероприятия) в сфере 
социальной защиты 
населения

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 19 июля 2010 года № 280 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий общественным объединениям, 
реализующим общественно полезные 
(значимые) программы (мероприятия) в 
сфере социальной защиты населения, за 
счет средств бюджета Республики 
Башкортостан» (с последующими 
изменениями)

Минтруд РБ 2014-2018 годы социально значимые рынки

7 Создание индустриальных 
парков в качестве 
инвестиционных площадок 
для размещения новых 
промыщленных 
предприятий

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 15 мая 2015 года № 175 
«Об утверждении Программы деятельности 
Правительства Республики Башкортостан 
на срок своих полномочий до 2019 года»

МПИП РБ;
открытое акционерное 
общество «Корпорация 
развития Республики 
Башкортостан»
(по согласованию)

до 2019 года рынки средств производства

8 Развитие биржевой торговли 
и внедрение передовых 
биржевых технологий на 
территории Республики 
Башкортостан

Соглашение о сотрудничестве между 
Праврггельством Республики Башкортостан 
и ЗАО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая Биржа» 
от 21 мая 2015 года

МПИП РБ;
закрытое акционерное 
общество «Санкт- 
Петербургская 
Международная 
Т оварно-сырьевая 
Биржа»
(по согласованию)

до 2016 года рынки нефтегазовой, лесной,
деревообрабатывающей
промышленности,
сельскохозяйственной
продукции

9 Увеличение доли социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, оказывающих 
социально значимые услуги 
населению, в общем

постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2014 года 
№ 671 «0  государственной программе 
"Социальная защита населения Республики 
Башкортостан"» (с последующими

Минтруд РБ до 2020 года социально значимые рынки



количестве социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
зарегистрированных в 
Республике Башкортостан, 
согласно подпрограмме 
«Эффективная 
государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций»
государственной программы 
«Социальная защита 
населения Республики 
Башкортостан», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 
2014 года № 671 
(с последующими 
изменениями)

изменениями)

администрации МР и ГО РБ 

Гостранс РБ 

Минтруд РБ 

МПИП РБ

Список использованных сокращений;

-  администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;

-  Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;

-  Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;

-  Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан


