
       БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 409 
Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 25 »  марта 2019г. 

 
с.Аскарово 

 
 
 

 
 

Об  утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                           

на 2019-2021 годы 

 

        Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, распоряжения Главы Республики 

Башкортостан от 2 октября 2015 года № РГ-161 «О развитии конкуренции в 

Республике Башкортостан», в целях создания условий для развития конкуренции на 

рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан,  

 

постановляю: 

 

1. Утвердить Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу  Постановление администрации муниципального 

района Республики Башкортостан № 1240 от 22.12.2016 года «О создании рабочей 

группы по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  и  утверждении Плана 

мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции 

на территории муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2018 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по экономическому развитию муниципального района 

Абзелиловский район И.А.Хасанова. 

 

     

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   И.Т.Нафиков 
 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 409 от 25 марта 2019 года  

 

 

 

 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район                                  

Республики Башкортостан 

 
 

 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами  

2. Рынок медицинских услуг 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

4. Рынок семеноводства 

5. Рынок жилищного строительства 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по  

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

9. Рынок  обработки   древесины  и  производства  изделий  из  дерева 

10. Рынок  ремонта автотранспортных средств 

11. Рынок в сфере наружной рекламы 

12. Рынок  теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

 

 

 

 

 

               И.о.управляющего делами                                                И.Р.Гумеров 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение №2 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 409 от 25 марта 2019 года  

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию  развитию конкуренции на территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы. 

 
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на  социально значимых и приоритетных рынках 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

№ 

п/п 
Мероприятие по достижению 

плановых значений ключевого 

показателя 

 

Результат реализации 

мероприятия 

Срок 

реализации,

годы 

 

Целевой показатель  

 

Значения целевых показателей 

Ответственный  

исполнитель 
2018 

год 

(факт) 

2019 

 год 

2020  

год 

2021  

год 

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

Краткая характеристика текущего состояния рынка: На 01.01.2019 года в  Абзелиловском районе на рынке розничной торговли 

фармацевтической продукцией действуют 10 торговых точек розничной торговли, в том числе 1 государственная аптечная сеть «Башфармация», 

включающая  аптеку № 55 в с.Аскарово, 8 аптечных пункта на территории района,1 аптечный киоск. 3 частные  аптечные сети, в том  числе 

«Фармленд». Доля негосударственных  аптечных  объектов, осуществляющих  данную торговлю –   90 % в общем количестве действующих точек, 

осуществляющих  розничную торговлю фармацевтической продукцией. 

         Барьерами для входа на рынок услуг по розничной продаже лекарственных средств для негосударственных аптечных организаций являются 

большие затраты на создание бизнеса, высокие требования  для  получения  лицензии, большие ставки арендной  платы и кредитных  ресурсов, 

дефицит кадров. Для государственных аптечных учреждений сложность заключается в высоких издержках на выполнение социальных функций 

(производство лекарственных препаратов, отпуск по льготным ценам). Универсальными барьерами в сфере торговли являются невысокая 

платежеспособность населения, ограниченность спроса из-за низкой численности жителей в небольших  и отдаленных от центра  населенных 

пунктах. 



      Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №1): доля действующих аптечных организаций (точек продаж) частной 

формы собственности в общем количестве аптечных организаций (точек продаж) всех форм собственности (%): 2018- 75, 2019-75, 2020- 75, 2021-75. 

Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рыке розничной торговля лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

1.1 Увеличение количества 

действующих точек продаж 

частных аптечных 

организаций, в том числе в 

отдаленных и 

труднодоступных населенных 

пунктах. 

Повышение   

доступности   

лекарственного 

обеспечения   сельских  

жителей,  снижение 

доли  численности  

населения  на одну 

аптеку в районе 

2019-2021 доля  

негосударственных  

аптечных точек,  

осуществляющих 

розничную 

торговлю 

фармацевтической  

продукцией, в 

общем  количестве 

действующих 

аптечных точек 

осуществляющих 

розничную  

торговлю 

фармацевтической  

продукцией  в  

районе  (проценты) 

90 

 

 

90 90 90 Администрация 

МР  

Абзелиловский 

район 

1.2 Оказание методической и  

консультационной  помощи  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства   по 

организации    торговой 

деятельности и соблюдению  

законодательства  в  сфере  

торговли  лекарственными  

препаратами, медицинскими  

изделиями        и 

сопутствующими товарами 

Информирование  

частных  организаций  и 

предпринимателей,  

осуществляющих 

розничную  торговлю  

лекарственными 

препаратами,  

медицинскими  

изделиями  и 

сопутствующими 

товарами 

 

2019-2021 Администрация 

МР  

Абзелиловский 

район 

2. Рынок медицинских услуг 
Краткая характеристика текущего состояния рынка: По состоянию на 1 января 2019 года на территории муниципального район Абзелиловский 

район Республики Башкортостан оказывают медицинские услуги  государственные организации-2 ед: 

1)  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан « Аскаровская центральная районная больница» (в 

составе 2 участковые больницы, 5 сельских врачебных амбулаторий  и 59 фельдшерско-акушерских пунктов). Число круглосуточных коек 

всего 195, из них  35 бюджетных (15- отделения паллиативной помощи, 20 наркологических). Коек  дневного стационара 78. На охране 

здоровья населения района трудятся 89 врачей  и 334 средних медицинских работников 

2) Государственное унитарное предприятие Санаторий « Якты-Куль» Республики Башкортостан на (с количеством койко-мест - 210); 

Частные организации -6 ед. 

3) Общество с ограниченной ответственностью Санаторий «Юбилейный» (с количеством коек-мест -830);  

4) Медицинский центр «Мой доктор» в с. Аскарово,ул. Школьная 4 (ООО «Мой доктор»); 



5) Стоматологический кабинет в с. Аскарово,по ул. Коммунистическая 10 (ООО « София»); 

6) Стоматологический кабинет в с. Аскарово, по ул. Шаймуратова 12 (ООО « Жемчуг»); 

7) Стоматологический кабинет в с. Аскарово,  ул. Р.Давлетова д1/3 (ИП Харрасов Ренат Мирзович); 

8) Медицинская лаборатория « Дарина» в с. Аскарово ,по ул Шаймуратова д.3 (ООО « Дарина»).  

       В реализации территориальной программы ОМС в 2018 году работали 2 частные организации : ООО санаторий « Юбилейный» и ООО « Мой 

доктор». Низкая активность участия частной медицины в оказании медицинской помощи связана с рядом сдерживающих факторов, а именно:                                        

с несоответствием существующих тарифов ОМС реальным затратам на медицинскую помощь, отсутствием инвестиционной составляющей. 

Структура тарифа на оплату медицинской  помощи, установленная  законодательством, не позволяет возместить капитальные расходы (расходы на 

приобретение основных средств) негосударственным (немуниципальным) медицинским  организациям, а также не содержит в себе нормы прибыли. 

      Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №2): доля медицинских  организаций частной формы деятельности, 

оказывающих физическим лицам платные медицинские услуги, в общем количестве медицинских организаций всех форм собственности по каждому 

из 10  направлений  (%): 2018- 7, 2019-8, 2020- 9, 2021-10. 

Цели мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Повышение качества и доступности медицинских 

услуг 

2.1 Оказание консультационных и 

информационных   услуг 

негосударственным 

(немуниципальным)  

организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

планирующих открыть  свое  

дело в сфере здравоохранения 

Увеличение доли 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

медицинских услуг 

 

 

 

2019-2021 Доля  медицинских 

организаций 

частной  формы 

собственности, 

оказывающих 

платные 

медицинские 

услуги  в общем 

количестве 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинские 

услуги (проценты) 

 

 

75,0 75,0 77,7 77,7 Администрация 

МР  

Абзелиловский 

район 

2.2 Определение наиболее 

востребованных видов 

медицинской помощи для 

расширения доступа 

негосударственных 

организаций к оказанию услуг 

в сфере здравоохранения 

Расширение перечня 

оказываемых 

медицинских услуг 

частными 

организациями  

2019-2021 

.2.3 Привлечение  медицинских 

организаций частной  формы 

собственности, к выполнению 

Увеличение  числа 

медицинских 

организаций частной  

2019-2021 Удельный вес  

медицинских 

организаций 

25,0 12,5 25,0 25,0 Администрация 

МР  

Абзелиловский 



территориальной  Программы 

ОМС   

формы собственности,  

участвующих  в 

реализации  

территориальных 

программ ОМС 

 

частной  формы 

собственности, 

участвующих в 

реализации 

территориальной 

программы ОМС, в 

общем количестве 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

медицинские 

услуги (проценты 

(проценты) 

 

район 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Краткая характеристика текущего состояния рынка: На территории МР Абзелиловский район функционируют 7 муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей: 

1) МБОУ ДО Районный Дом детского творчества  

2) МБОУ ДО «Станция юных техников”  

3) МБОУ ДО “Детско – юношеская спортивная школа” 

4) МБОУ ДО Конно-спортивня школа “Юрга”  

5) МАУ ДО Физкультурно-оздоровительный комплекс “Батыр 

6)МАУДО Аскаровская детская школа искусств; 

7) МАОУ ДОД Краснобашкирская ДМШ 

     Функционирует 1 лицензированная негосударственная (немуниципальная) организация иных форм собственности, реализующая дополнительные 

общеобразовательные программы: ООО "АВТО-РЕГИОН". Вид деятельности :“Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных 

средств”. 

       Всего в учреждениях дополнительного образования детей системы образования, культуры и спорта в 2017-2018 учебном году занимались 74 % 

обучающихся образовательных учреждений от 5 до 18 лет. 

       По результатам независимой  оценки  качества образования население не в полной степени удовлетворены качеством услуг дополнительного 

образования. В связи с этим имеет место необходимости в содействии открытия частных учреждений дополнительного образования 

      Барьером для входа на рынок негосударственных учреждений, оказывающих услуги дополнительного образования, являются неравные условия 

конкуренции с государственными и муниципальными учреждениями. Организации, финансируемые из бюджета, имеющие материально-

техническую базу и квалифицированный персонал, испытывающие меньшую финансовую нагрузку, находятся в лучшем положении по сравнению с 

другими участниками рынка. 

       Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной 



антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №10): доля детей, которым были оказаны услуги дополнительного 

образования частными организациями  в общей численности детей ,которым были оказаны услуги дополнительного образования в (%): 2018- 4,3;  

2019- 4,5; 2020-4,7;  2021-5.  

Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

3.1 Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

негосударственным (частным) 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Рост числа 

негосударственных  

 (частных) организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

2019-2021 Количество 

частных 

организаций, 

оказывающих  

услуги в сфере  

образования детей 

(ед.)  

1 1 1 2 Отдел 

образования 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

3.2 Размещение в средствах 

массовой информации, в том 

числе в сети , информации о 

деятельности частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительному 

образованию детей 

 

Оказание содействия 

развитию частных  

организации, 

предоставляющим  

услуги в сфере 

дополнительного 

образования детей. 

2019-2021 Доля детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих 

на территории 

района 

получающих  

дополнительное 

образование в 

негосударственных 

организациях 

различных форм 

собственности 

(проценты) 

0,3 0,4 0,5 

 

0,6 Отдел 

образования 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

4. Рынок семеноводства 
Краткая  характеристика текущего состояния рынка:  По состоянию на 01.01.19 г. в МР Абзелиловский район  районе имеется 2 

семеноводческих хозяйства, сертифицированные в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр»: Абзелиловский государственный 

сортоиспытательный участок, ООО «Абзелиловский сортоучасток». Организации  занимаются размножением семян, сохранением и улучшением их 

сортовых, посевных и урожайных качеств, сертификацией  партий семян зерновых, зернобобовых, кормовых культур и семян масличных культур. 

Реализуют семенной материал на территории МР Абзелиловский район, районов Республики Башкортостан и Челябинской области. Объем 

реализации за 2018 год составил 1625 тн, в том числе  ГСУ -50 тн зерновых, ООО Абзелиловский сортоучасток – 1575 тн. (зерновые 1230 тн, 



технические – 310 тн., кормовые – 35 тн). 

       В целях увеличения производства элитных семян зерновых к 2021 году планируется создание селекционно-семеноводческого центра на базе 

СПК "Красная Башкирия". 

Проблемы: необходимость в модернизации материально-технической базы предприятий, нехватка кадров. 

      Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение № 14 ): объѐм реализованных товаров  в натуральном выражении 

организациями частной формы собственности, осуществляющими деятельность на рынке семеноводства в общем объеме реализованных на рынке 

товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами, (проценты) 2018- 98,3; 2019-98,4;  2020-98,4;  2021- 98,5. 

Цель мероприятий: Развитие конкуренции  на рынке семеноводства 
4.1 Увеличение  объема 

реализованных товаров в 

натуральном выражении 

хозяйствующими  

субъектами частной  формы, 

осуществляющими 

деятельность в сфере селекции 

и семеноводства 

 

 

снижение зависимости 

внутреннего рынка  от 

ввозимого со стороны 

селекционного 

материала  

2018-2021 Доля объема 

реализованных  

товаров в 

натуральном 

выражении 

организациями 

частной формы 

собственности, 

осуществляющими 

деятельность на 

рынке 

семеноводства в 

общем объеме 

реализованных на 

рынке товаров в 

натуральном 

выражении всеми 

хозяйствующими 

субъектами, 

(проценты) 

97,0 97,2 97,5 98,5 Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

4.2 Развитие элитного 

семеноводства в районе 

Увеличение площадей 

размножения элитных 

семян зерновых и 

зернобобовых, а также 

возделывание элитных 

семян более 

перспективных культур, 

2018-2021 Доля площадей, 

засеваемая 

элитными семенами 

в общей посевной 

площади  

4,6 4,8 5,0 5,2 Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 



таких как рапс, 

подсолнечник. 

5. Рынок жилищного строительства 

 Краткая  характеристика текущего состояния рынка:   На  территории  Абзелиловского  района  осуществляют  деятельность  6 частных 

строительных  организаций. Основными  видами  предоставляемых  ими услуг являются  проектно-строительные  и  строительно- монтажные 

работы. В 2018 году  введено 30475 кв.м жилья , что на 0,3%  выше уровня 2017 года, в том числе индивидуальными застройщиками построено 30380 

кв.м (99,7% об общего объема),95 кв.м организациями.  В  2018  году  обеспечено жильем 15 детей-сирот.         

      Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №16): доля реализованных  частными организациями товаров, работ, услуг 

(введенных в эксплуатацию жилых домов) в натуральном выражении  (кв.м. общей площади жилых помещений)в общем объеме реализованных 

товаров, работ, услуг всем организациями рынка (%): 2018- 82,9; 2019-82,9;  2020- 82,9;  2021- 82,9. 

Цели мероприятий:  

-Создание условий для развития конкуренции на рынке жилищного строительства; 

-Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, а также сроков их прохождения 

5.1 Подготовка и утверждение 

документации по планировке 

территорий 

Установление границ 

населенных пунктов, 

увеличение объемов 

ввода жилья 

2019-2021 Количество 

населенных 

пунктов с 

установленными 

границами 

населенных 

пунктов, ед. 

46 73 91 91 Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

5.2 Актуализация 

административных 

регламентов по выдаче 

разрешения на строительство 

Приведение срока 

прохождения 

административных 

процедур, необходимых 

для получения 

разрешения  на 

строительство к 

«эталонным 

«значениям» 

2019-2021 Предельный срок 

прохождения всех 

процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

строительство,      

дни 

56 56 56 56 Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

5.3 Организация предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

строительства по принципу 

одного окна в филиале РГАУ 

МФЦ 

Повышение 

прозрачности в 

деятельности 

должностных лиц, 

снижение 

2019-2021 Предельное 

количество 

процедур, 

необходимых для 

получения 

11 

 

 

 

 

11 11 11 Отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 



административных 

барьеров  

разрешения на 

строительство, ед 

 

 

 

район 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
Краткая  характеристика текущего состояния рынка:   Абзелиловский район доступен в транспортном отношении, по территории района 

проходит сеть автомобильного, железнодорожного транспорта, расположен аэропорт г. Магнитогорска, что способствует созданию благоприятных 

экономических условий для экономики и бизнеса. Район пересекают автодороги республиканского значения: Стерлитамак – Белорецк – 

Магнитогорск , Серменево – Амангильды – Баймак. Район соединен с г. Уфа автодорогой Аскарово-Серменево-Уфа асфальтовым покрытием 

протяженностью 360 км, близлежащими республиканскими городами Баймак-110 км, Белорецк-110 км, Магнитогорск-40 км. До г. Сибай 

асфальтовая дорога имеется через  г. Магнитогорск, прямая дорога через д. Альмухаметово протяженностью 105 км частично имеет щебеночное 

покрытие. 

       Протяженность автомобильных дорог на территории района составляет 624, 55 км. Из них региональные и межмуниципальные – 359,9 км и 

местные дороги общего пользования – 264,65 км. Из них с асфальтобетонном покрытием составляют 301,3 км, гравийно – щебеночные 267,55 км, 

грунтовые – 55,7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 60 %. 

       За период 2011-2018 годов ведено 54,9 км. Построено 11,1 км дорог, отремонтировано 25 мостов. Очень многое сделано в последние годы за счет 

муниципального дорожного фонда – капитально отремонтированы улицы районного центра, давно требовавшие ремонта – ул. Р.Давлетова, 

Молодежная, Ленина, Шаймуратова, Южная и др,  произведено щебенение  улиц с. Халилово, ремонт дорог в д. Озерное.  

      На 2018-2019 годы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них  заключен муниципальный 

контракт на сумме 35 658 тыс.руб с ОАО «Башкиравтодор».  

     На  территории МР Абзелиловский район кроме Абзелиловского ДРСУ ОА «Башкиравтодор» дорожной деятельностью заняты                                    

ООО « Башспецстройматериалы» (малое предприятие), ООО «Информтехника»,ООО «Спецстрой» (микропредприятия). 

     Общая протяженность отремонтированных дорог по району за 2018 год составила 14,4 км на общую сумму 29,2 млн.руб.,из них на долю  

негосударственных (частных) организаций приходится 40 процентов объема (11,2 млн.руб). Примечательно что из этой суммы 10,7 млн.руб (95,5%) 

приходится на частные предприятия ,зарегистрированные в районе, остальная сумма на организации-подрядчики из других районов республики или 

регионов. 

Наиболее актуальные проблемы развития дорожной деятельности на территории района.  

1.Отсутствие подъездных путей с твердым покрытием к некоторым населенным пунктам;  

2. Низкое качество дорожного покрытия; 

3.. Изношенность асфальтного покрытия дворовых территорий. 

Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение № 17): Доля выручки организаций частной формы собственности в сфере дорожной 

деятельности в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов (за исключением проектирования), (проценты) (%): 2018- 50; 2019-52  2020-

56;  2021- 80 

Цель мероприятий: Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение 

качества дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Абзелиловского района 



6.1 Применение конкурентных 

механизмов  

при закупке услуг в сфере 

дорожного строительства 

(ремонта) для обеспечения 

муниципальных нужд  

 

Обеспечение равного 

доступа хозяйствующим 

субъектам всех форм 

собственности к 

закупкам услуг в сфере 

дорожного 

строительства (ремонта). 

Увеличение доли 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих 

субъектов на рынке 

дорожной деятельности 

2018-2021 Доля выручки 

организаций  

частной формы  

собственности в 

сфере  

дорожной 

деятельности в 

общем объеме 

выручки всех 

хозяйствующих 

субъектов  

(за исключением  

проектирования), 

(проценты ) 

40 41 42 43 Отдел 

муниципальных 

закупок 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

6.2 Обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального, 

межмуниципального и 

местного значения, 

приоритетное выполнение на 

них работ по капитальному 

ремонту, ремонту, содержание 

в целях доведения их 

транспортно-

эксплуатационного состояния 

до нормативных требований 

Обеспечение 

надежности и 

безопасности системы 

транспортной 

инфраструктуры; 

увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

2018-2021 Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(проценты) 

40 44 46 48 Отдел 

капитального 

строительства 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Краткая  характеристика текущего состояния рынка:    На территории МР Абзелиловский район расположены  94 многоквартирных жилых дома 

(без учета домов блокированной застройки), собственники помещений в которых реализовали следующие способы управления: 

75  МКД-управление управляющей компанией; 



7    МКД-управление ТСЖ « Алтынай (5),ТСЖ «Солнечный берег»(2) 

12  МКД непосредственное управление. (5 МКД д.Якты-Куль, 5 МКД д.Улянды,1 МКД д.Абзелилово,  1 МКД с.Михайловка) 

      Доля многоквартирных домов, в которых выбраны и реализованы способы управления, предусмотренные статьей 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, составила  100% .  

По состоянию на 01.01.19 г. четыре предприятия : МУП «Аскар» (37 МКД), МУП «ЖКХ «Башкирия» (19МКД), ООО «ЖКХ Урал» (9МКД),   ООО 

ЖРЭУ  «Источник» (10МКД) являются управляющими компаниями. Общая площадь многоквартирных домов ,находящихся в управлении 

управляющих компаний –(далее УК)  54997кв.м ., в том числе на долю управляющих компаний –МУПов приходится 74,4 % , на долю управляющих 

компаний частной формы  -25,6 % от общего объема рынка. 

          Значительные финансовые потоки, отсутствие абсолютной прозрачности системы управления ставят сферу жилищно-коммунального 

хозяйства, включая работы по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в ряд « коррупционно опасных 

сфер».  

         Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение № 27):  Доля помещений, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в МКД, находящихся в управлении у хозяйствующих субъектов частного сектора (за исключением непосредственного 

способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в общей площади помещений, входящих в состав 

общего имущества собственников помещений в МКД, находящихся в управлении всех организаций (за исключением непосредственного способа 

управления), (%): 2018- 80; 2019-85;  2020-86;  2021- 90 

Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке оказываемых услуг, выполнения работ надлежащего качества по 

содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме 
7.1. Привлечение организаций 

частной формы собственности 

к управлению 

многоквартирными домами 

Увеличение доли 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих 

субъектов на рынке 

работ по содержанию и 

текущему ремонту 

2019-2021 Доля помещений, 

входящих в состав 

общего имущества 

собственников 

помещений в МКД, 

находящихся в 

управлении у 

хозяйствующих 

субъектов частного 

сектора (за 

исключением 

непосредственного 

способа 

управления), 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

40,6 40,6 40,6 58,1 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 



многоквартирными 

домами, в общей 

площади 

помещений, 

(проценты) 
7.2 Осуществление в 

установленном 

порядке отбора управляющих 

организаций на право 

выполнения 

работ по содержанию общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

 

 

 
 

Повышение качества 

оказания услуг за счет 

допуска к 

этой деятельности 

организаций, на 

профессиональной 

основе осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами 
 

2019-2021 Доля 

многоквартирных 

домов (МКД), в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один из 

способов 

управления МКД в 

общем числе МКД , 

в которых 

собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления 

данными 

домами(проценты) 

100 100 100 100 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

7.3. Обучение граждан, 

инициативных групп, советов 

многоквартирных домов по 

вопросам практического 

применения положений 

законодательства в жилищной 

сфере путем проведения 

семинаров, «круглых столов» 

Обеспечение владения 

гражданами знаниями, 

необходимыми для 

принятия грамотных 

решений по вопросам 

надлежащей 

эксплуатации 

многоквартирного дома 

2019-2021 Количество 

проведенных 

семинаров, 

«круглых столов», 

(ед); 

1 1 1 1 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

7.4. Информирование граждан по 

вопросам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на 

сайте Администрации 

муниципального района 

Обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации; 

повышение правовой 

грамотности населения в 

2019-2021 Количество 

публикаций, (ед.). 

7 8 9 10 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 



Абзелиловский район и район 

и  общественно-политических 

газетах «Абзелил» и                         

« Оскон» 

сфере ЖКХ; снижение 

социальной 

напряженности 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом                                                                                                       

по  муниципальным маршрутам  регулярных перевозок 

      Краткая  характеристика  текущего состояния рынка:  На территории  района  деятельность по перевозке пассажиров  автомобильным 

транспортом по 11 муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок  осуществляют  7 индивидуальных  предпринимателей. Доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с районным центром, в общей численности населения муниципального 

района составляет 91,9 %. В 2016 году по результатам проведенных конкурсов перевозчикам выданы свидетельства  и карты  маршрутов сроком на 5 

лет (очередной конкурс будет проводиться в 2021 году).  

        Проблемами развития рынка услуг автомобильного транспорта являются недобросовестная конкуренция на маршрутах регулярных перевозок, 

отсутствие средств у перевозчиков на приобретение материально-технического обеспечения и обновление парка подвижного состава. В целях 

развития конкуренции и повышения качества услуг, имеется   необходимость  в  содействии  открытия  новых  организаций  осуществляющих  

пассажирские  перевозки. 

       Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №32): доля  реализованных товаров, работ, услуг частными организациями 

в натуральном выражении  (количество перевезенных пассажиров) в общем объеме реализованных товаров,  работ, услуг в натуральном выражении  

(%): 2018- 1, 2019- 5, 2020- 10, 2021- 20.  

Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рыке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

8.1 Организация и проведение 

конкурсных процедур  

по определению перевозчиков 

на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа за 

исключением городского 

наземного электрического 

транспорта с учетом 

максимального привлечения 

негосударственных 

перевозчиков и включению 

дополнительных условий к 

повышению уровня качества 

предоставления услуг при 

Выдача свидетельств об 

осуществлении 

перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и 

карты 

соответствующего 

маршрута сроком на 5 

лет 

 

2019-2021 Доля организаций 

частной формы 

собственности в 

общем количестве 

организаций на 

рынке оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

(проценты) 

100 100 100 100 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и МР 

Абзелиловский 

район 



перевозке пассажиров  

 

 

8.2 Систематическое изучение 

пассажиропотока на 

регулярных муниципальных 

маршрутах в целях 

установления оптимально 

необходимого количества 

выполняемых рейсов 

Повышение качества 

транспортного 

обслуживания населения 

2019-2021 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и МР 

Абзелиловский 

район 

8.3 Формирование сети 

регулярных муниципальных 

маршрутов с учетом 

предложений, изложенных в 

обращениях в администрацию, 

района, создание условий, 

обеспечивающих безопасное и 

качественное предоставление 

услуг по перевозке 

пассажиров 

Включение новых 

маршрутов в реестр 

регулярных перевозок 

муниципального 

сообщения, в том числе 

предложенных 

физическими и 

юридическими лицами, 

а также с учетом 

обращений граждан 

2019-2021 Доля населения, 

проживающего в 

населѐнных 

пунктах, имеющих 

регулярное 

автобусное 

сообщение с 

административным 

центром 

муниципального 

района в общей 

численности 

населения района 

(проценты) 

91,9 91,9 92,0 92,0 Отдел 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

Администраци

и МР 

Абзелиловский 

район 

9. Рынок  обработки   древесины  и  производства  изделий  из  дерева 
Краткая  характеристика текущего состояния рынка:  По состоянию на 1 января 2019года на территории района действуют: 

-1 государственное учреждение ГАУ РБ «Абзелиловский  лесхоз» (всего за 2018 год изготовлено 718,0 кв.м.ст. срубов для дома, бани, произведено 

299,0 куб.м. колотых дров, 1184,2 куб.м. пиломатериалов, реализовано 5200,8куб.м. древесины в круглом виде, доход от производственно-

хозяйственной деятельности составил 14млн.руб.руб ); 

-  15 субъектов малого  предпринимательства,  осуществляющих   деятельность  по  обработке  древесины и производства изделий  из дерева, в том 

числе  3 ООО и 12 ИП (по данным Единого реестра СМСП). 

 Основная  производимая  продукция: пиломатериалы,  столярная и строительная  продукция, производство мебели. Продукция 



деревообрабатывающего производства   является наиболее востребованной,  и охватывает фактически все отрасли народного хозяйства, так как из 

древесного сырья в настоящее время получают более двадцати тысяч различных изделий и продуктов.  Создание  конкуренции  в  данном 

направлении  рынка, способно стать точкой роста и развития деревообрабатывающего производства  и производства изделий из дерева  в районе. 

     Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №36): доля   выручки организаций частных организаций, осуществляющих 

деятельность на рынке обработки  древесины и производства изделий из дерева в общем объеме выручки всех организаций, осуществляющих 

деятельность на данном рынке   (%): 2018- 96; 2019-96;  2020-96;  2021- 97. 

Цель мероприятий: Создание условий для развития конкуренции на рынке обработки и производства изделий из дерева 

9.1 Организация аукционов по 

продаже права на 

заключение договоров купли-

продажи лесных 

участков 

 

 

Обеспеченность 

хозяйствующих 

субъектов лесными 

ресурсами на 

конкурентной 

основе 

2019-2021 Доля  организаций 

частной формы 

собственности , 

осуществляющих  

переработку 

древесины и 

производство 

изделий из дерева  

в общем 

количестве 

организаций  

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке   

(проценты):  

93 93 94 94 Абзелиловское 

лесничество» 

ГКУ РБ 

«Управление 

лесничествами» 

(по 

согласованию) 

9.2. Информирование   субъектов 

рынка обработки и 

производства изделий из 

дерева  о действующих 

(муниципальных, 

региональных, федеральных) 

программах  

поддержки  малого  и среднего  

бизнеса 

Повышение  уровня 

информированности о 

мерах и формах  

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 Отдел 

экономики 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

10. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств 
Краткая  характеристика текущего состояния рынка:  На территории района услуги по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспортных  средств  оказывают  37  субъектов малого  и  среднего предпринимательства.  Основными  видами  предоставляемых  услуг 

являются:  диагностирование, техническое  обслуживание, ремонт  автотранспортных средств, включающий  разборочно-сборочные, слесарные, 

сварочные, жестяницкие  и окрасочные работы. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости 

бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. 

Вместе с тем, рынок ремонта автотранспортных средств испытывает ряд проблем. Это связано с отсутствием механизмов его регулирования и 

наличия «серых «мастерских с низким качеством обслуживания, недостаточной квалификации работников по ремонту автотранспортных средств. 

 Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение №39):  доля организаций частной формы деятельности, осуществляющих деятельность на 

рынке ремонта автотранспортных средств в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке , (%): 2018- 99,5; 2019- 



99,5;  2020- 99,6;  2021- 99,6.  

Цель мероприятий: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств 

10.1 Информирование   субъектов 

рынка   услуг   по  ремонту 

автотранспортных   средств  о 

действующих 

(муниципальных, 

региональных, федеральных) 

программах  

поддержки  малого  и среднего  

бизнеса 

 

Повышение  уровня  

информированности 

субъектов рынка   услуг 

по ремонту 

автотранспорта о 

механизмах поддержки 

малого и среднего  

бизнеса 

 

2019-2021 Доля организаций 

частной формы, 

оказывающих  

услуги  по ремонту 

автотранспортных  

средств в общем 

количестве 

организаций на 

рынке услуг 

(проценты) 

100 100 100 100 Отдел 

экономики 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

10.2 Увеличение количества 

пунктов по ремонту  и 

техническому обслуживанию 

автотранспортных средств, 

(станций техобслуживания, 

автосервисов и т.д) 

Обеспечение 

повышения уровня 

конкуренции на  рынке 

ремонта 

автотранспортных 

средств 

2019-2021 Количество  

введенных в 

эксплуатацию 

новых объектов 

частных 

организаций в 

сфере технического 

обслуживания и  

ремонта  

транспортных 

средств за год (ед) 

1 1 1 1 Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11. Рынок в сфере наружной рекламы 

Краткая  характеристика текущего состояния рынка:  Заключение  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  

земельных  участках, находящихся  в  муниципальной  собственности  на  территории  МР Абзелиловский  район РБ,  осуществляется  путем  

проведения аукционов в соответствии с Положением о проведении торгов на право заключения договора на эксплуатацию рекламного места на 

территории МР Абзелиловский район  утвержденного решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

30 августа 2017 г. № 137.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо  независимо  от  организационно правовой  формы,  формы  

собственности,  места  нахождения,  а  также  места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора.  

          По  состоянию  на  01.01.2019г.  количество  заключенных  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, составляет 74 единицы. Всего за 2018 год выдано разрешений на установку рекламных 

конструкций 33 шт. На начало 2019 года на  территории МР Абзелиловский  район РБ размещены 92 рекламных конструкции. 

         Увеличилось поступление неналоговых доходов в местный бюджет района. За 2018 год поступило 1,3 млн.руб. платы за аренду или около  9 

млн.руб за последние четыре года. 

         Администрацией  МР Абзелиловский  район РБ ведется  постоянная  работа  по  выявлению  незаконно  размещенных рекламных  конструкций  

и  принятию  мер  по  их  демонтажу  в  соответствии  с  Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешения (самовольно установленных), срок действия которого не истѐк, на территории администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  утвержденным  постановлением Администрации МР Абзелиловский  район РБ от 25.05.2016 года №1401. 

Администрацией МР Абзелиловский  район РБ выдано 43 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. 

        Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение № 41): количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других 

предприятий с государственным участием, прекративших  свою деятельность сфере наружной рекламы на территории субъекта Российской 
Федерации по состоянию на отчетную дату(%).2018- 0 ; 2019-50;  2020-75;  2021- 100. 

Цели мероприятий: улучшение предпринимательского (инвестиционного) климата при размещении рекламных конструкций; устойчивое 

пополнение местного бюджета за счет размещения рекламных конструкций 
Разработка схем (внесение 

изменений) размещения рекламных 

конструкций на территории района,  

согласование  с ГК РБ по торговле и 

защите прав потребителей 

Заключение  ГК РБ по 

торговле и защите прав 

потребителей о 

согласовании схемы 

размещения рекламных 

конструкций и вносимых 

в нее изменений  

2019-2021 Доля организаций  

частной формы  

собственности в 

сфере  

наружной рекламы 

 

100 100 100 100 Ведущий 

специалист по 

рекламе МКУ 

«Отдел 

капитального 

строительства 

при 

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ» 



Обеспечение равного доступа  

хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности к земельным участкам 

под размещение рекламных 

конструкций путем  

проведения торгов (аукциона, 

конкурса) на право заключения 

договоров на установку и  

эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

создание равных 

условий и возможностей 

для получения 

рекламных мест на 

территории района 

2019-2021 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

12.Рынок в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Краткая  характеристика текущего состояния рынка:   
          На территории МР Абзелиловский район  насчитывается 38 котельных, из них 7обслуживают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

суммарной мощностью 140 Гкал/час. Объем отпуска тепловой энергии  котельными в 2018 году  составил 45,6 тыс.Гкал. В сфере теплоснабжения 

осуществляют свою деятельность 4 предприятия МУП «Аскар»; МУП « Абзелилспецкомобслуживание», ООО «Источник», ООО ЖКХ Урал. 

         За  последние четыре года проделана большая работа по модернизации объектов теплоснабжения в районе. В 2015 году осуществлен  проект по 

переводу на автономное отопление 290 квартир и объектов соцкульбыта с. Красная Башкирия стоимостью 60 млн. руб. Таким образом, была решена 

огромная проблема изношенности объектов теплоснабжения села, в результате которой возникали аварийные ситуации. В 2016 году такая же работа 

проведена по переводу на поквартирные системы отопления 91 квартиры и установка блочной котельной в д. Якты-Куль.  

       С 1 октября  2018 года осуществлен перевод всех потребителей тепловой энергии котельной «Аркаим» с. Аскарово  на индивидуальное 

отопление и консервация убыточной котельной. (перевод на поквартирные системы  отопления и установка блочных котельных в с. Аскарово  МР 

Абзелиловский район РБ  произведен за счет РАИП на общую сумму 30,2 млн.руб. ).  На начало 2018 года  потребителями котельной «Аркаим» 

являлись гимназия им  Т. Кусимова, детский сад «Теремок», РОВД, пожарная часть , 3 многоквартирных дома (72 квартиры). В 2018 году проведен 

капитальный ремонт котла и замена дымовой трубы центральной котельной в с. Аскарово. 

      В 2019 году  объявлен конкурс на  разработку проекта  сметной документации по переходу на поквартирные системы отопления и установка 

блочной котельной в с. Аскарово (центральная котельная)  В 2020-2021 годы планируется перевести но индивидуальное отопление 33 МКД                               

с. Аскарово. 

        Ключевой показатель, рассчитанный  в соответствии  с методическими  рекомендациями,  утвержденными  приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2018 года №1232/18 (приложение № 24): Доля объема полезного отпуска тепловой энергии по регулируемым 

ценам (тарифам) организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми организациями (всех 

форм собственности),% 2018- 80; 2019-81;  2020-81,5;  2021- 82. 

Цель мероприятий: повышение конкурентоспособности предприятий, осуществляющих предоставление услуг в сфере теплоснабжения  



12.1 Проведение работ по оценке 

эффективности управления 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

теплоснабжения 

 

 

 

 

повышение качества 

оказания услуг на рынке 

теплоснабжения;  

2019-2021 Доля объема 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

по регулируемым 

ценам (тарифам) 

организациями 

частной формы 

собственности в 

общем объеме 

полезного отпуска 

тепловой энергии 

всеми 

организациями 

(проценты) 

14,4 14,7 14,7 16,8 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

12.2 Модернизация объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства в сфере 

теплоснабжения 

Переход на 

поквартирное отопление 

в МКД  и установка 

блочных котельных в                            

с. Аскарово, 

Янгельский).  

Экономия топливно-

энергетических 

ресурсов, повышение 

собираемости с 

населения за жилищно-

коммунальные услуги. 

Обеспечение 

безаварийной работы 

объектов 

теплоснабжения 

2019-2021 Количество 

многоквартирных 

домов, 

переведенных на 

поквартирные 

системы отопления, 

ед 

3 0 15 18 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

2.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ, услуг хозяйствующими субъектами, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель  

 

Значения целевых показателей 
Ответственный 

исполнитель   

2018 2019 2020 2021 

2.1.1 Увеличение доли 

объема закупок 

товаров, работ и услуг 

у субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по результатам 

проведения торгов, 

иных способов 

закупки, 

осуществление 

мониторинга таких 

закупок 

Развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

муниципальных закупок 

 

Выполнение 

требований 

Федерального закона 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

 

о привлечении  к 

исполнению 

контрактов 

(договоров) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

2019-2021 доля закупок у 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

в общем годовом 

стоимостном 

объеме закупок, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным 

законом 44-ФЗ от 

05.04.2013 года «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»,% 

50,9 25 30 35 Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

2.1.2 Организация 

мероприятий по 

проведению обучения 

субъектов малого 

предпринимательства, 

зарегистрированных 

на территории МР 

Абзелиловский район 

по вопросам участия в 

муниципальных 

Привлечение участников 

конкурентных процедур при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Увеличение числа 

участников  

2019-2021 Количество 

консультаций по 

вопросам участия 

в муниципальных 

закупках в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-

ФЗ «О 

19 20 21 22 Отдел 

муниципальных 

закупок 

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 



закупках в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере  

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»,ед. 

2.1.3 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: 

а) формирование 

перечня продукции, 

по которой 

конкурентные 

закупочные 

процедуры были 

признаны 

несостоявшимися в 

связи с отсутствием 

поданных заявок на 

участие; 

б) определение 

перечня 

потенциальных 

поставщиков, 

подрядчиков, 

Привлечение участников 

конкурентных процедур при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Рост числа 

потенциальных 

участников, 

увеличение 

состоявшихся 

конкурентных 

закупочных процедур 

2019-2021 Доля 

состоявшихся 

конкурентных 

закупочных 

процедур, которые 

привели к 

заключению 

контрактов (не 

менее), % 

63,6 64 65 66 Отдел 

муниципальных 

закупок 

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

 

Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 



исполнителей такой 

продукции;  

в) выявление причин 

их неучастия в 

закупочной 

процедуре; 

г) выработку 

предложений по 

устранению 

указанных причин 

 

2.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров 

2.2.1 Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов муниципального 

района Абзелиловский 

район 

Выявление в проектах 

нормативных правовых 

актов положений, которые 

вводят избыточные 

обязанности запреты или 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности. 

 

Устранение в 

нормативно- правовых 

актах положений, 

необоснованно 

затрудняющих 

ведение 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности. 

2019-2021 Доля проектов 

нормативно-

правовых актов 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, по 

которым 

проведена оценка 

регулирующего 

воздействия в 

общем объеме 

проектов 

нормативно 

правовых актов 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, 

подлежащих 

оценке 

регулирующего 

воздействия,% 

100 100 100 100 Отдел экономики  

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Приведение 

административных 

регламентов 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

утвержденными типовыми 

административными 

регламентами 

Повышение эффективности 

реализации положений 220-

ФЗ « Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

 

                     

Устранение 

избыточных 

административных 

действий и процедур; 

упрощение 

административных 

процедур 

2019-2021 Количество 

административн

ых регламентов 

муниципальных 

услуг, 

приведенных  в 

соответствии с 

утвержденными 

28 34 34 34 Администрация 

МР  

Абзелиловский 

район РБ 



типовыми 

административн

ыми 

регламентами,ед 
2.2.3

. 

Включение в перечень 

услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ, услуг, 

связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, а также в 

сфере поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства; 

Сокращение временных и 

финансовых издержек 

предпринимателей. 

 

Доведение до 100 % 

доли муниципальных 

услуг, связанных с 

разрешительными 

услугами в 

предпринимательской 

деятельности а также в 

сфере поддержки 

субъектов малого и 

среднего, 

предоставляемых 

через МФЦ 

 

2019-2021 Доля 

муниципальных 

услуг, связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

сфере 

предпринимательс

кой деятельности, 

предоставляемых 

через МФЦ, от 

общего количества 

муниципальных 

услуг, связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

сфере 

предпринимательс

кой деятельности, 

предоставляемых 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

в муниципальном 

образовании,% 

100 100 100 100 Администрации 

района и 

сельских 

поселений МР 

Абзелиловский 

район РБ; 

 

Отделение РГАУ 

МФЦ в с. 

Аскарово (по 

согласованию); 

 

2.3.Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления 

объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
 

2.3.1 Проведение 

инвентаризации 

неиспользуемого 

имущества, 

оценка необходимости 

приватизации такого 

имущества. 

Формирование 

муниципального 

прогнозного 

плана приватизации. 

Увеличение 

поступления доходов в 

местный бюджет, 

повышение 

эффективности 

использования 

имущества 

2019-2021 Количество 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

выкупленных в 

процессе 

приватизации, 

ед. 

0  2 2 2 Администрация 

района и СП 

МР  

Абзелиловский 

район РБ; 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО 

Республики 

Башкортостан    

по  



Абзелиловском

у    району (по 

согласованию); 

2.3.2 Ежеквартальный 

мониторинг результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности действующих 

муниципальных унитарных 

предприятий (без учета 

предприятий, находящихся 

в стадии ликвидации и 

процедурах, применяемых 

в деле о банкротстве) 

 

 

 

 

Усиление  контроля  за  

использованием  

бюджетных  средств,  

муниципального  имущества  

и  повышение  

эффективности  

деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 

Выявление 

неэффективно 

работающих МУП для 

рассмотрения на 

заседаниях 

балансовых комиссий  

2019-2021 Доля 

действующих 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

охваченных 

мониторингом,% 

0 100 100 100 Администрация 

района и СП 

муниципальног

о района 

Абзелиловский 

район; 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО 

Республики 

Башкортостан    

по  

Абзелиловском

у    району (по 

согласованию); 

3. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 
 

3.1 Содействие вовлечению 

населения в 

предпринимательскую 

деятельность посредством 

проведения обучающих 

мероприятий в форме 

образовательных 

программ, семинаров, 

совещаний, конференций 

Стимулирование новых 

предпринимательских  

инициатив 

Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

2019-2021 количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий, ед. 

3 3 3 3 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

 

4. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на 

повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности 
4.1 Научно-практическая 

конференция «Мы 

создатели будущего» 

развитие интеллектуальных 

способностей учащихся, 

привлечение их к 

исследовательской деятельности; 

совершенствование научно-

исследовательской деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей; 

Вовлечение учащихся 

в  инженерно-

конструкторскую, 

исследовательскую, 

научную и 

предпринимательскую 

деятельность в 

различных областях 

2019-2021 Количество 

участников, 

чел 

50 50 52 52 МОБУ ДО 

СЮТ 



выявление лучших школьников в 

области исследовательской 

деятельности 

4.2 Конкурс проектно-

исследовательских 

работ «Шаг в науку» 

выявление одаренной молодежи, 

склонной к интеллектуальному 

труду, конструкторской и 

изобретательской деятельности, 

проявляющей интерес к 

инженерным профессиям; 

содействие в выборе будущей 

профессии 

Вовлечение учащихся 

в  инженерно-

конструкторскую, 

исследовательскую, 

научную и 

предпринимательскую 

деятельность в 

различных областях 

2019-2021 Количество 

участников,чел 

25 25 26 26 МОБУ ДО 

СЮТ 

5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной 

информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 
5.1 Размещение  

информации о 

реализации имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики 

Башкортостан на сайте 

в сети для проведения 

торгов  

(www.torgi.gov.ru) и на 

официальных сайтах 

сети «Интернет» 

администрации МР 

Абзелиловский  район и 

администрациях 

сельских поселений  

Обеспечений равных условий 

доступа к информации о 

реализации муниципального 

имущества 

Увеличение доходов 

бюджета за счет 

продажи, а также 

сдачи в аренду 

муниципального 

имущества и 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

района 

2019-2021 Доля 

размещенной 

информации о 

реализации 

муниципального 

имущества, 

объектов  в сети 

«Интернет» 

(www.torgi.gov.r

u) и на 

официальных 

сайтах  

администрации 

МР 

Абзелиловский  

район  ,в общем 

количестве 

подлежащих 

приватизации в 

соответствии с 

утвержденной 

программой 

приватизации, в 

% 

100 100 100 100 Администрация 

района и СП 

муниципальног

о района 

Абзелиловский 

район РБ; 

 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО 

Республики 

Башкортостан    

по  

Абзелиловско 

му    району (по 

согласованию); 

 

6 .Иные мероприятия в соответствии с пунктом 32 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

6.1 Субсидирование 

общественных 

Расширение сферы деятельности 

и повышения социальной 

Увеличение 

численности 

2019-2021 Количество 

общественных 

3 3 3 3 Администрация 

МР 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


объединений, 

реализующих 

общественно полезные 

(значимые) программы 

(мероприятия) в сфере 

культуры и искусства 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений 

активности общественных 

организаций муниципального 

района Абзелиловский район 

населения, 

участвующих в 

реализации 

общественно 

полезных программ   

объединений, 

реализующих 

общественно 

полезные 

(значимые) 

программы 

(мероприятия) в 

сферах 

культуры и 

искусства, 

национальных, 

государственно-

конфессиональн

ых и 

общественно-

политических 

отношений за 

счет средств 

бюджета МР 

Абзелиловский 

район, ед. 

Абзелиловский 

район РБ 

 

6.2.Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органами местного самоуправления 
6.2.1 Разработка и 

утверждение 

внутренних актов 

муниципального 

района об 

антимонопольном 

комплаенсе 

 

Организация системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 
 

Выявления и 

предупреждения 

рисков нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

2019-2021 Наличие 

утвержденных 

внутренних 

актов об 

антимонопольно

м комплаенсе, 

дорожной 

карты, доклада 

об 

антимонопольно

м комплаенсе 

 

нет нет да да Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

 

6.2.2 Обеспечение 

размещения на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

документов 

и иных материалов, 

связанных с 

Реализация положений Указа 

Президента РФ от 21.12.17 «Об 

основных направлениях 

государственной политики по 

развитию конкуренции» 

Повышение 

информационной 

открытости 

деятельности 

органов местного 

самоуправления  

2019-2021 Наличие на 

официальном 

сайте 

администрации 

документов и 

иных 

материалов, 

связанных с 

организацией и 

нет нет да да Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район РБ 

 



организацией и 

функционированием 

антимонопольного 

комплаенса 

функционирова

нием 

антимонопольно

го комплаенса 

 

И.о.управляющего делами                                                              И.Р.Гумеров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Гаррапова Г.З.____________ 

 


