
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации 

укрута город Уфа 
Башкортостан 

Д.Ф. Галиуллин 
~2Ш^года

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

по развитию предпринимательства в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан

28 декабря 2022 года Администрация ГО г.Уфа РБ
15 ч. 00 мин.
в формате видеоконференции

Заседание вел: заместитель Председателя Координационного совета, 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Галиуллин Дамир Фаязович

Присутствовали:

Абдуллин - генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой»,
Азат Ришатович сопредседатель БРО «Опора России» (по

согласованию);

Ахьямов Ридан 
Рафикович

Башарова Ирина 
Николаевна

Елизаров
Дмитрий
Александрович

Кильдигулова 
Альбина Вильевна

- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Уфы» (по согласованию);

председатель РОО «Гильдия Экскурсоводов 
Республики Башкортостан», генеральный директор 
ООО «Туристская фирма «Столица» (по 
согласованию);

- генеральный директор Уфимского городского фонда 
развития и поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию);

генеральный директор ООО «Башкирская 
выставочная компания» (по согласованию);
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Анисимов Владимир 
Александрович

- заместитель начальника Управления земельных и 
имущественных отношений Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Курамшин Ильдар 
Вакилевич

- региональный директор АО «МСП Банк» (по 
согласованию);

Мусина 
Инга Ануровна

- председатель Совета Союза предпринимателей 
города Уфы (по согласованию);

Суворова 
Елена Сергеевна

- начальник Управления по работе с промышленными 
и муниципальными предприятиями и тарифному 
регулированию Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан;

Фатхуллин 
Рустем Зифович

президент Ассоциации предпринимателей 
Республики Башкортостан (по согласованию);

Федорова Мария 
Евгеньевна

- заместитель начальника Управления экономики и 
инвестиций Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан;

Шарафеев 
Ришат Ринатович

начальник отдела промышленности и 
предпринимательства Управления по работе с 
промышленными и муниципальными предприятиями 
и тарифному регулированию Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;

Фролов Сергей 
Вячеславович

- исполнительный директор Ассоциации организаций 
предпринимательства Республики Башкортостан (по 
согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Итоги мероприятий по развитию малоформатной торговли на территории 
г.Уфы.

2. О функционировании в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан антимонопольного комплаенса.

3. О реализации программы АСПК на территории города Уфы.
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СЛУШАЛИ:

1. Хазиева Р.М. «Итоги мероприятий по развитию малоформатной 
торговли на территории г.Уфы».

По результатам инвентаризации, проведенной администрациями районов 
г. Уфы по состоянию на 1 ноября 2022г. в городе установлено 1454 
нестационарных торговых объектов.

При размещении нестационарных торговых объектов Администрация 
города придерживается позиции поддержки добросовестных предпринимателей.

В течении 2022 года проведено 8 заседаний комиссии, рассмотрено 329 
обращений по 678 площадкам.

В 2022 году дважды вносились изменений в схему размещения НТО.
31 августа текущего года были внесены изменения в статью 28 Правил 

благоустройства территории ГО г. Уфа РБ. Частью 4 ст. 28 данных Правил 
установлены требований к НТО по недопущению размещения некапитальных 
объектов:

- в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), 
площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);

- посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 
сблокированных с остановочным павильоном), а также в 10 метровой зоне от 
границ посадочных площадок;

- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, 
кабельных сетей связи, трубопроводов;

- а также ближе 25 метров от остановочных павильонов, 25 метров -  от 
вентиляционных шахт, 20 метров -  от окон жилых помещений, перед витринами 
торговых организаций, 3 метров -  от ствола дерева, 1,5 метров -  от внешней 
границы кроны кустарника, а так же ближе 10 метров от края проезжей части 
дороги.

15 декабря принято новое постановление об утверждении Схемы 
размещения НТО на период с 21 января 2023 года по 30 декабря 2030 года в 
новом формате в соответствие с требованиями постановления Правительства РБ 
от 12.10.2021г. № 511 («Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления РБ схем размещения нестационарных 
торговых объектов»).

Данными требованиями руководствуется Городская комиссия по 
размещению НТО при принятии решения о включении в Схему размещения 
НОВЫХ площадок.

В течение 2022 года Управлением наружной рекламы и информации 
проведены 4 аукциона в электронной форме. На торги в 2022 году по 4-м 
аукционам было выставлено 170 лотов, то есть 170 мест под размещение НТО. 
По результатам аукционов заключено 45 договоров на размещение НТО 
различной специализации.
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При формировании аукционной документации использовались эскизы 

типовых НТО, которые разработаны в рамках мероприятий по разработке 
Дизайн-кода г. Уфы.

19 сентября 2022 года принято постановление Администрации города 
№ 1578, собственникам НТО рекомендовано привести внешний вид
нестационарных торговых объектов в соответствие с установленными 
требованиями.

2 . Федорову М.Е. «О функционировании в городском округе город У фа
Республики Башкортостан антимонопольного комплаенса».

С 2020 года в Администрации города Уфы функционирует система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства.

Антимонопольный комплаенс -  это механизм минимизации рисков, 
внедрение которого призвано повысить уровень знаний о возможных рисках и 
способах их устранения, это инструмент сокращения числа нарушений 
законодательства о защите конкуренции.

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в городе Уфе на основе Карты рисков разработан План мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

В 2022 году все мероприятия, предусмотренные «дорожной картой» 
исполнены в полном объеме.

По итогам года, в соответсвии с методикой, утвержденной распоряжением 
Администрации города Уфы (№29-р от 13.03.2020г.) определяется 
эффективность функционирования антимонопольного комплаенса.

Шкала: от 75 до 100 баллов —  высокая, от 50 до 75 —  средняя, от 21 до 49 
— низкая и ниже 20 баллов - неэффективная.

Методикой определены три ключевых показателя. Первый ключевой 
показатель - доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства. Удельный вес показателя -  30 
баллов.

Второй ключевой показатель - снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства по сравнению с предыдущим годом с 
удельным весом в 40 баллов.

Третий ключевой показатель - наличие фактов выдачи предупреждений по 
результатам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. Удельный вес показателя 30 баллов.

Согласно методике расчета показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса, в 2022 году оценка
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эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
Администрации, также как и в прошлом 2021 году определена как средняя 
эффективность (набрано 70 баллов из 100).

В октябре текущего года состоялось совещание с Федеральной 
антимонопольной службой на котором были озвучены результаты анализа 
выявленных нарушений антимонопольного законодательства. Представителем 
ФАС были указаны на основные ошибки, допущенные сотрудниками 
Администрации города Уфы, которые привели к нарушениям требований 
антимонопольного законодательства.

В целях снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства, принято решение о создании комиссии, которая будет 
проводить внутреннее расследование нарушений, допущенных структурными 
подразделениями и принимать решение о привлечении должностного лица к 
дисциплинарной ответственности, при подтверждении соответствующего факта. 
Распоряжение о создании комиссии утверждено, и работа комиссии будет 
осуществляться по мере поступления представлений Федеральной
антимонопольной службы.

3. Ахьямов Р.Р. «О реализации программы АСПК на территории города
Уфы»

С 2020 года в Башкортостане малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже регионального 
прожиточного минимума могут получить до 350 тыс. рублей от государства на 
открытие своего бизнеса в рамках адресной социальной помощи на основании 
социального контракта (АСПК). С 2022 года данная мера поддержки, благодаря 
решению Правительства Республики Башкортостан, распространена на 
действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, чей 
доход за последние три месяца стал ниже регионального прожиточного 
минимума. При этом учитываются доходы всех членов семьи. Кроме того, 
обязательно отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц, а также 
задолженностей по уплате налогов и сборов более 10 тысяч рублей.

В 2022 году по городу Уфе заключено 155 социальных контрактов в.т.ч:

№
п/п

Наименование
района

Количество
заключенных
контрактов

Основные
виды деятельности в 2022 году

1 Демский 15 Салоны красоты;
2 Калининский 27 Ателье;
3 Кировский 24 Фотостудия;
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4 Ленинский 15 Производство мебели;
5 Октябрьский 30 Детские центры развития;
6 Орджоникидзевский 23 Бухгалтерские и юридические
7 Советский 21 услуги;

Домашние кондитерские

Обсуждение, обмен мнениями.

На основании вышеизложенного члены Координационного совета в по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан решили:

1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Составить перечень, существующих НТО по г.Уфе до 25.02.2023 г.
3. Одобрить доклад заместителя начальника Управления экономики и 

инвестиций Администрации ГО г. Уфа РБ Федоровой М.Е. 
«О функционировании в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
антимонопольного комплаенса».

4. Сформировать от каждого района города Уфы перечень примеров - 
успешных практик по реализации программы АСПК.

Протокол вела: Л.А. Хасанова


