
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

8 августа 2019 г. 401-пр
№

Экз.№_

г. Ульяновск

О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 07.12.2018 № 603-пр

Внести в таблицу пункта 3 методики расчёта рейтинга муниципальных 
образований Ульяновской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции, утверждённой распоряжением. Правительства 
Ульяновской области от 07.12.2018 № 603-пр «О системе поощрения 
муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности 
по содействию развитию конкуренции», изменение, изложив её в следующей 
редакции:

№
п/п Наименование показателя

1 2
1. Оценка муниципального образования, характеризующая деятельность 

органов местного самоуправления по развитию конкуренции, баллов
1.1. Проведение заседаний коллегиального органа (рабочей группы) по со

действию развитию конкуренции согласно требованиям Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, баллов

1.2. Наличие утверждённого перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в муниципальном образовании с установ
ленными значениями ключевых показателей развития конкуренции 
на каждом из них, баллов

1.3. Участие в отчётном году не менее чем в двух обучающих мероприя
тиях и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам 
содействия развитию конкуренции, баллов

1.4. Наличие актуализированной информации на официальном сайте 
муниципального образования в тематическом разделе о состоянии и 
содействии развитию конкуренции, баллов

1.5. Наличие ежегодного доклада о развитии конкуренции на террито
рии муниципального образования согласно требованиям Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, включая 
проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на то
варных рынках на территории муниципального образования, баллов
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1.6. Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, выяв

ленных по результатам рассмотрения дел по статьям 15, 16, 17, 18, 
19 и 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», баллов

2. Доля ключевых показателей развития конкуренции в муниципаль
ном образовании, значения которых достигнуты, в общем их коли
честве, %

3. Отношение установленного количества ключевых показателей раз
вития конкуренции в муниципальном образовании к среднему зна
чению их количества по муниципальным образованиям, %

4. Количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности, 
зарегистрированных на территории муниципального образования, 
на 1000 человек, единиц

5. Количество набранных муниципальным образованием баллов в рей
тинге ежегодного исследования делового климата, баллов

6. Среднее количество участников закупок, единиц
7. Доля аукционов в электронной форме (в количественном выраже

нии) в общем объёме конкурентных способов определения постав
щиков (подрядчиков, исполнителей), %

8. Доля закупок (в стоимостном выражении), осуществлённых у един
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем объёме 
закупок, % ».

Исполняющий обязанности 
Председателя 
Правительства области


