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ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1240 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 22 » декабря  2016г. 

 
с.Аскарово 

 
 
 

 
 

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. 

 

     В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации                

от 5 сентября 2015 года  № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах  Российской Федерации», Постановлением Республики 

Башкортостан от 7 сентября 2016 года № 385 «О формировании рейтинга 

муниципальных образований Республики Башкортостан по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата»,  в целях создания условий для развития 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан,  

 

постановляю: 

 

1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции на 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (приложение № 2). 

3. Утвердить Перечень социально значимых и приоритетных рынков по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан (приложение № 3). 

4. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2017-2018 годы (приложение № 4). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по экономическому развитию 

муниципального района Абзелиловский район Р.Р.Латыпову. 

 

    

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 
 

 



Приложение №1 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 1240 от 22 декабря 2016 года  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. ЛАТЫПОВА Р.Р.  - заместитель главы   администрации по экономическому   развитию 

Администрации муниципального района Абзелиловский район,  председатель рабочей 

группы;  

 

2. КУНАКБАЕВА Р.Ф. – главный специалист отдела экономики и муниципального заказа  

Администрации муниципального района Абзелиловский район, секретарь рабочей 

группы; 

3. СУЛТАНОВ Г.Н. – первый заместитель главы администрации  по сельскому хозяйству 

Администрации муниципального района Абзелиловский район; 

4. МАХИЯНОВ Ф.Р.   -  заместитель главы администрации по  строительству и ЖКХ  

Администрации муниципального района Абзелиловский район; 

 

5. ХАЛИСОВ У.М.- управляющий делами Администрации муниципального района 

Абзелиловский район; 

 

6. АБДУЛЛИН А.С.  - председатель Комитета по управлению собственностью 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан    по  

Абзелиловскому    району (по согласованию); 

 

7. ГАРРАПОВА Г.З.-начальник отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации муниципального района Абзелиловский район; 

 

8. ЗАЙНУЛЛИН  В.А. - начальник муниципального казенного учреждения « Отдел 

образования» муниципального района Абзелиловский район; 

9. МУСИН И.А.-начальник муниципального казенного учреждения « Отдел культуры» 

муниципального района Абзелиловский район; 

10. ХИСМАТОВ Р.Н.-  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации    муниципального района Абзелиловский район; 

11. САИТОВА З.З. -заместитель начальника отдела экономики и муниципального заказа 

Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Управляющий делами                                                У.М.Халисов 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 1240 от 22 декабря 2016 года  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

 

  1.1.Рабочая группа по содействию развитию конкуренции на территории муниципального 

образования Абзелиловский район  Республики Башкортостан (далее - Рабочая группа) 

является консультативным органом, образованным в целях содействия развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Абзелиловский район. 

  1.2.В целях деятельности рабочая группа руководствуется федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики 

Башкортостан  и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, а 

также настоящим Положением. 

 

2.Задачи Рабочей группы 

 

Основными задачами являются: 

2.1.Оценка исполнения на территории муниципального образования Абзелиловский район 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, правовых актов Республики Башкортостан, органов местного 

самоуправления по вопросам развития конкуренции и совершенствования 

антимонопольной политики. 

 

3. Основные функции Рабочей группы 

Основными функциями Рабочей группы являются: 

3.1.Определение приоритетных направлений работы в отношении внедрения Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального района  Абзелиловский район. 

3.2.Анализ развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

товаров, работ и услуг муниципального района Абзелиловский район. 

3.3.Рассмотрение предложений о реализации внедрения Стандарта развития конкуренции  

на территории муниципального района  Абзелиловский район. 

3.4.Координация выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной 

среды на территории муниципального района Абзелиловский район  и контроль за их 

реализацией. 

3.5.Выработка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального района Абзелиловский район. 

 

4. Права Рабочей группы 

 

Для осуществления своей деятельности Рабочая группа имеет право: 



4.1.Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

4.2.Приглашать на заседания Рабочей группы и заслушивать предложения 

представителей общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимателей, представителей потребителей товаров, работ и услуг, иных 

организаций, задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий. 

4.3.Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходимую для 

деятельности Рабочей группы. 

 

5.Организация и порядок деятельности Рабочей группы 

 

5.1.Состав Рабочей группы утверждается постановлением  администрации 

муниципального района Абзелиловский район. 

5.2.Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и членов Рабочей 

группы. 

5.3.Рабочую группу возглавляет председатель — заместитель главы Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  по 

экономическому развитию  

5.4.Заседания Рабочей группы проводятся один раз в полугодие. 

5.5.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины еѐ членов. 

5.6.Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 

5.7.Решение Рабочей группы оформляется протоколом. 

5.8.Секретарь Рабочей группы обладает правом голоса, ведет протокол заседаний Рабочей 

группы, осуществляет подготовку и организацию заседания. 

 

 

 
 

 

 

 

Управляющий делами                                                У.М.Халисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 1240 от 22 декабря 2016 года  

 

 

 

 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 
 

 

I. Социально значимые рынки 

 

1. Рынок розничной торговли 

2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

 

II. Приоритетные рынки 

 

1. Рынок сельскохозяйственной продукции  

2. Рынок бытовых услуг 

3. Рынок жилищного строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                У.М.Халисов 

  



 Приложение №4 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 1240 от 22 декабря 2016 года  

 

 

План мероприятий «дорожная карта» 

по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2017-2018 годы. 

 
Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на  социально значимых рынках муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Результат 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой показатель  

 

Значения целевых 

показателей 
Ответственный 

исполнитель 

2016 год 

(факт/ 

оценка) 

2017 

год 

2018 

год 

1.1.Рынок розничной торговли 

 

1.1.1 Развитие торговли с 

использованием 

нестационарных  

торговых объектов, в том 

числе сезонных. 

 Создание стабильных 

условий функционирования 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Увеличение 

количества 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории района 

2017-

2018 

Количество 

нестационарных 

торговых объектов, 

расположенных на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, ед. 

41 43 45 Отдел экономики 

и муниципального 

заказа 

Администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

1.1.2 Обеспечение мероприятий 

по организации  ярмарок на 

территории муниципального 

района Абзелиловский 

район  

Обеспечение возможности 
осуществления розничной 
торговли на ярмарках 

Предоставление 

населению 

возможности 

приобретения по 

доступным ценам 

продовольственных 

товаров, реализуемых 

непосредственно 

производителями 

2017-

2018 

Доля оборота 

розничной 

торговли, 

осуществляемой на 

ярмарках, в 

структуре оборота 

розничной 

торговли,% 

 

10,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 



сельскохозяйственно

й продукции, 

предприятиями 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Количество 

проведенных 

ярмарок на 

территории 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, ед. 

144 145 146 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Осуществление 

мероприятий по развитию 

формата розничной 

торговли « магазин у дома»  

Обеспечение возможности 
населения покупать 
продукцию в магазинах 
шаговой доступности  

Увеличение 

количества  

магазинов «шаговой 

доступности» на 

территории  

района  

2017-

2018 

Количество 

объектов розничной 

торговли формата                 

« магазин у дома», 

ед. 

 

 

419 

 

 

 

421 

 

 

423 

Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

 1.2. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 
1.2.1 Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства  

Повышение качества оказания 

услуг на рынке управления 

жильем 

 

Допуск к этой 

деятельности 

организаций, на 

профессиональной 

основе 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами на 

территории МР 

Абзелиловский район 

2017-

2018 

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 

87 93 100 Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

1.2.2 Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

законодательством в 

отношении муниципального 

жилищного фонда 

 

Повышение 

эффективности 

контроля за 

соблюдением 

жилищного 

законодательства; 

2017-

2018 

количество 

проведенных 

проверок, ед. 

0 1 1 Отдел ЖКХ 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 

1.2.3 Информирование граждан 

по вопросам в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства на сайте 

Администрации 

Обеспечение доступа граждан 

к необходимой информации; 

повышение правовой 

грамотности населения в 

сфере ЖКХ; снижение 

Повышение качества 

оказания жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

2017-

2018 

Количество 

публикаций, ед. 

10 12 14 Отдел ЖКХ 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 



муниципального района 

Абзелиловский район и  

общественно-политических 

газетах «Абзелил» и                         

« Оскон» 

социальной напряженности. 

1.3.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

1.3.1 Развитие сектора 

негосударственных 

перевозчиков на 

муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

Развитие конкуренции в 

секторе пассажирского 

автомобильного транспорта 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

13.07.15 № 220  

 

 Обеспечение равных 

условий 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов на рынке 

услуг перевозок 

 

2017-

2018 

доля 

негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом в 

общем количестве 

перевозчиков на 

муниципальных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом в МР 

Абзелиловский 

район 

100 100 100 Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

муниципального 

района  

Абзелиловский 

район 

1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

1.4.1 Развитие частных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке услуг дополнительного 

образования детей 

Увеличение охвата 

школьников 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

 

2017-  

2018 

Число детей и 

молодежи от 5 до 18 

лет, получающих 

услуги по 

дополнительному  

образованию в 

частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательн

 

30 

 

40 

 

50 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР 

Абзелиловский 

район 



ым программам 

 

Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на  приоритетных рынках муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой показатель  

 

Значения целевых 

показателей 
Ответственный 

исполнитель 

2016 

(факт- 

оценка) 

2017 2018 

 

2.1. Рынок сельскохозяйственной продукции 

2.1.1 Проведение 

информационно-

консультационных 

мероприятий  

повышение уровня 

информированности и о мерах и 

формах государственной 

поддержки индивидуальных 

предпринимателей и крестьянско-

фермерских хозяйств 

 

Увеличение 

количества  ИП и 

КФХ, участвующих в 

программах 

поддержки и развития 

СМСП. 

2017-

2018 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

и крестьянско-

фермерских 

хозяйств, которым 

оказана поддержка в 

виде субсидий, ед 

 

 

80 

 

84 

 

88 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

рай 

2.2.Рынок бытовых услуг 

2.1.2 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

содействие 

легализации 

хозяйствующих 

субъектов, 

оказывающих бытовые 

услуги населению без 

соответствующей 

государственной 

регистрации 

Обеспечение равных условий 

деятельности хозяйствующих 

субъектов на рынке бытовых услуг 

Увеличение 

субъектов малого 

предпринимательства 

занятых в сфере 

бытовых услуг.   

2017-

2018 

Общее количество 

зарегистрированных 

хозяйствующих 

субъектов в сфере 

бытовых услуг на 

территории 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район , ед. 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

106 

 

 

 

108 

Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

 



2.3. Рынок жилищного строительства 

2.3.1 Сокращение 

количества процедур, 

необходимых для 

получения разрешения 

на строительство, а 

также сроков их 

прохождения. 

 

Создание условий для развития 

конкуренции на рынке жилищного 

строительства: 

 

  Снижение 

количества  процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

строительство до 11 

ед, сроков их 

прохождения до 56 

дней. 

2017-2018 Предельное 

количество 

процедур, 

необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство, 

ед 

Предельный 

срок 

прохождения 

всех процедур, 

необходимых 

для получения 

разрешения на 

строительство,      

дни 

13 

 

 

 

 

 

 

 

     90 

12 

 

 

 

 

 

 

 

    70 

11 

 

 

 

 

 

 

 

  56 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель мероприятия Результат мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Целевой 

показатель  

 

Значения целевых 

показателей 
Ответственный 

исполнитель 

2016 

(факт - 

оценка)  

2017 2018 

  

3.1. 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  

3.1.1 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 

2017-2018 доля закупок у 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

в общем годовом 

стоимостном 

объеме закупок, 

осуществляемых 

в соответствии с 

18,4 19,0 19,5 Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 



исполнению 

контрактов (договоров) 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Федеральным 

законом 44-ФЗ 

от 05.04.2013 

года «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»,% 

3.1.2 Организация 

мероприятий по 

проведению обучения 

субъектов малого 

предпринимательства, 

зарегистрированных на 

территории МР 

Абзелиловский район по 

вопросам участия в 

муниципальных 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» 

Привлечение участников 

конкурентных процедур при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Увеличение числа 

участников  

2017-2018 Количество 

консультаций по 

вопросам 

участия в 

муниципальных 

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» 

14 16 18 Отдел экономики 

и муниципального 

заказа 

3.1.3 Проведение комплекса 

мероприятий, в том 

числе среди 

подведомственных 

учреждений, по 

уменьшению количества 

конкурентных 

закупочных процедур, 

признанных 

несостоявшимися в связи 

с отсутствием поданных 

Привлечение участников 

конкурентных процедур при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

 

Рост числа 

потенциальных 

участников, 

увеличение 

состоявшихся 

конкурентных 

закупочных процедур 

2017-2018 доля 

состоявшихся 

конкурентных 

закупочных 

процедур, 

которые привели 

к заключению 

контрактов (не 

менее), % 

53 55 58 Муниципальные 

заказчики 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 



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, 

исполнителей такой 

продукции;  

в) выявление причин их 

неучастия в закупочной 

процедуре; 

г) выработку 

предложений по 

устранению указанных 

причин 

 

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

барьеров 
3.2.1 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. 

2017-2018 Доля проектов 

нормативно-

правовых актов 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район, по 

которым 

проведена 

оценка 

регулирующего 

воздействия в 

общем объеме 

проектов 

нормативно 

правовых актов 

муниципального 

100 100 100 Отдел экономики 

и муниципального 

заказа 

администрации 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



района 

Абзелиловский 

район, 

подлежащих 

оценке 

регулирующего 

воздействия 

 

 

 

3.2.2 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 

2017-2018 Количество 

административн

ых регламентов 

муниципальных 

услуг, 

приведенных  в 

соответствии с 

утвержденными 

типовыми 

административн

ыми 

регламентами 

12 25 29 Администрация 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район 

3.2.3. 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 

 

2017-2018 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 

62,5 80 100 Администрации 

района и сельских 

поселений 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район; 

 

Отделение РГАУ 

МФЦ в с. 

Аскарово (по 

согласованию); 

 

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



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

3.3.1 Корректировка перечней 

муниципального имущества, 

включенный в состав 

залогового фонда МР 

Абзелиловский район РБ 

Участие    муниципального 
района Абзелиловский район                                   
в привлечении инвестиций и 
поддержке хозяйствующих 
субъектов 

Предоставление 

гарантий для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

2017-2018  Количество 

объектов , 

включенных в 

состав 

залогового 

фонда МР 

Абзелиловский 

район РБ 

5    5 7   Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район; 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО Республики 

Башкортостан    по  

Абзелиловскому    

району (по 

согласованию); 

3.3.2 Проведение инвентаризации 

неиспользуемого 

имущества, 

оценка необходимости 

приватизации такого 

имущества. 

Формирование 

муниципального прогнозного 

плана приватизации. 

Увеличение 

поступления доходов в 

местный бюджет, 

повышение 

эффективности 

использования 

имущества 

2017-2018 Количество 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

выкупленных в 

процессе 

приватизации 

1 3 4 Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район; 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО Республики 

Башкортостан    по  

Абзелиловскому    

району (по 

согласованию); 

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

мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 
  

         

4.1 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  

2017-2018 количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий , ед 

2 3 3 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

 

 



5. 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 
5.1 Научно-практическая 

конференция «Мы 

создатели будущего» 

развитие интеллектуальных 
способностей учащихся, 
привлечение их к 
исследовательской деятельности; 
совершенствование научно-
исследовательской деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей; 
выявление лучших школьников в 
области исследовательской 
деятельности 

Вовлечение учащихся 

в  инженерно-

конструкторскую, 

исследовательскую, 

научную и 

предпринимательску

ю деятельность в 

различных областях 

2017-2018 Количество 

участников 

40 45 50 МОБУ ДО СЮТ 

5.2 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 

предпринимательску

ю деятельность в 

различных областях 

2017-2018 Количество 

участников 

15 20 25 МОБУ ДО СЮТ 

6. 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) 
6.1 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 

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 

2017-2018 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 

100 100 100 Администрация 

района и СП 

муниципального 

района 

Абзелиловский 

район; 

 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

МЗИО Республики 

Башкортостан    по  

Абзелиловскому    

району (по 

согласованию); 

 

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


администрациях 

сельских поселений  

количестве 

подлежащих 

приватизации в 

соответствии с 

утвержденной 

программой 

приватизации, в 

% 

 

7 .Иные мероприятия в соответствии с пунктом 32 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации     
7.1 Субсидирование 

общественных 

объединений, 

реализующих 

общественно полезные 

(значимые) программы 

(мероприятия) в сфере 

культуры и искусства 

национальных, 

государственно-

конфессиональных и 

общественно-

политических 

отношений 

Расширение сферы деятельности и 

повышения социальной 

активности общественных 

организаций муниципального 

района Абзелиловский район 

Увеличение 

численности 

населения, 

участвующих в 

реализации 

общественно 

полезных программ   

2017-2018 количество 
общественных 
объединений, 
реализующих 
общественно 
полезные 
(значимые) 
программы 
(мероприятия) в 
сферах культуры и 
искусства, 
национальных, 
государственно-
конфессиональны
х и общественно-
политических 
отношений за счет 
средств бюджета 
МР 
Абзелиловский 
район, ед. 

3 3 3 Администрация 

МР 

Абзелиловский 

район 

 

 

 

 

                                           Управляющий делами                                                              У.М.Халисов 

 


