Доклад начальникаУправления инвестиционной деятельности А.Р.Тувалбаевой
на встрече с инвеступолномоченными
на тему «О задачах по внедрению муниципальными образованиями Республики Башкортостан
Стандарта развития конкуренции и лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»

Уважаемые коллеги и приглашенные!
В рамках Национального рейтинга в декабре начнется опрос
респондентов

по

специализированным

предпринимателей,

получавших

показателям

услуги

в

из

2018

числа
году.

В ближайшие дни ожидаем официальный запрос базы респондентов
от

Агентства

стратегических

инициатив,

после

чего,

будут

направлены письма в уполномоченные органы исполнительной
власти, которые, в свою очередь, по отдельным показателям запросят
информацию у вас, или возможно уже запросили.
Напоминаем, что по каждому из показателей необходимо
представить от республики не менее 250 респондентов (или всех
имеющихся

при

меньшем

фактическом

значении)

согласно

определенной форме, с перечнем обязательных сведений, таких как
действующий контактный телефон, ОГРН юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
Теперь несколько слов об участии во Всероссийском конкурсе
лучших практик и инициатив социально-экономического развития
регионов, проводимом Агентством стратегических инициатив.
В этом году 15 муниципальных образований направили свои
заявки.

Это

города

Уфа,

Кумертау,

Салават,

Нефтекамск,

Октябрьский, муниципальные районы – Бакалинский, Белебеевский,
Белорецкий,

Гафурийский,

Дюртюлинский,

Илишевский,

Куюргазинский, Миякинский, Нуримановский, Туймазинский.
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Спасибо им за проявленную активность. В тоже время еще раз
напомню, что этот конкурс нацелен на выявление лучших практик
решения социально-экономических проблем с целью их дальнейшего
тиражирования. Поэтому направляя заявку на Конкурс, нужно,
прежде всего, исходить из уникальности, новизны проекта.
Далее. Другая, не менее важная задача поставлена перед
регионами Национальным планом развития конкуренции на 2018–
2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ
от 21.12.2017 № 618).

(Указ Президента РФ

Нацплан требует «считать активное содействие

развитию конкуренции приоритетным направлением» работы всех
ветвей власти. В частности, необходимо обеспечить присутствие во
всех отраслях экономики «не менее трех хозяйствующих субъектов»,
один из которых должен быть частным. Контроль исполнения
Национального

плана

осуществляется

на

уровне

высших

Президента

России

должностных лиц субъектов РФ.
В

рамках

приоритет
в

исполнения

развития

положениях

о

Указа

конкуренции

министерствах,

нормативно

госкомитетах

и

закреплен
ведомствах

Республики Башкортостан.
Пунктом

3

самоуправления

Национального
также

плана

рекомендовано

органам

обеспечить

местного
в

своей

деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на
муниципальных товарных рынках.
В

этой

связи,

муниципалитетами
конкуренции,

с

органам

а

также

2016

года

местного

с

учетом

деятельности

осуществляемой
по

самоуправления

развитию
республики
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целесообразно внести соответствующие изменения (дополнения) в
уставы муниципальных образований. Информацию об актуализации
уставов

просим

направить

в

наш

адрес

не позднее 15 ноября 2018 года.
Отмечу, что Минэкономразвития РБ, как уполномоченному
органу по вопросам содействия развитию конкуренции, до декабря
текущего

года

необходимо

направить

отчет

об

исполнении

указанного поручения в федеральные органы власти.
Также в рамках работы по развитию конкуренции в республике
выполняются мероприятия и по Перечню поручений Президента
Российской Федерации.
Так, муниципальным образованиям при взаимодействии с
Министерством земельных и имущественных отношений республики
требовалось опубликовать на своих официальных сайтах сведения
об

объектах,

находящихся

в

муниципальной

собственности.

Поручение было исполнено своевременно.
Однако

детальный

анализ

публикаций

показал,

что,

к

сожалению, не у всех муниципалитетов выполнены требования,
установленные поручением Президента. Так, практически у всех
отсутствуют сведения о назначении объекта, указаны не все
характеристики, а также не полностью отображена информация об
ограничениях и обременениях. Нет информации о порядке или сроках
плановой актуализации публикаций.
(Мы

понимаем,

что

зачастую

наименование

объекта

совпадает

с его назначением, а также что ограничения и обременения по факту отождествляются и
раздельно не учитываются. Также понимаем, что в большинстве случаев в качестве
характеристики объекта указывается только его площадь и не отображаются, например,
этажность, протяженность и другие признаки объект).
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В тоже время ответственность за надлежащее исполнение
поручений Президента возложена на Главу Республики. Поэтому
просим все муниципальные районы и городские округа привести
опубликованные реестры имущества в точное соответствие с
установленными требованиями и сообщить в наш адрес до 1 ноября
2018 года.
Кроме

того,

еще

раз

напомню

задачи,

стоящие

перед

муниципальными образованиями республики на текущий год и
обозначенные в рамках предыдущей встречи с вами:
провести мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов с
долей участия муниципального образования 50 и более процентов и
предоставить результаты в Минэкономразвития до 20 ноября 2018
года;
активизировать

работу

по

реализации

муниципальных

«дорожных карт» по содействию развитию конкуренции, обеспечив
достижение целевых показателей эффективности в 2018 году, и
направить доклады в Минэкономразвития до 20 января следующего
года.
Также, по мере утверждения Правительством Российской
Федерации изменений в Стандарт развития конкуренции, нам
предстоит совместная работа по актуализации республиканской и
муниципальных «дорожных карт» в целях обеспечения реализации
поручений Президента России.
Минэкономразвития республики, со своей стороны, будет
и в дальнейшем оказывать вам методическую поддержку в
реализации данных рекомендаций.
Благодарю за внимание!

