
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. №_________

г. Ульяновск

о  внесении изменений в распоряжение Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 07.11.2016 № 398-р

Внести в распоряжение Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 07.11.2016 № 398-р «О формировании 
рейтинга муниципальных образований Ульяновской области в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «социально-экономического развития и» заменить 
словом «развития».

2. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что муниципальные образования Ульяновской области, 

достигшие наилучших результатов в рейтинге, подлежат награждению мерами 
поощрения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области.».

3. В приложении № 1;
а) пункт 7 дополнить словами «, содержащего актуальную текстовую 

и (или) графическую информацию о состоянии и развитии конкурентной среды, 
деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального образования»;

б) пункт 9 дополнить словами «, подготовленного в соответствии с 
пунктом 47 Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утверждённого распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р»;

в) дополнить пунктами 11-14 следующего содержания;
«11) среднее количество участников закупок;

12) доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении) 
в общем объёме конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

13) доля закупок (в стоимостном выражении), заключённых у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в общем объёме 
закупок;
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14) наличие нарушений антимонопольного законодательства, 
выявленных по результатам рассмотрения дел по статьям 15, 16, 17, 18, 19, 20 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. В приложении № 2: 
а) в таблице:
пункт 7 изложить в следующей редакции:____________

«

«

«

7. Наличие на официальном сайте муниципального 
образования Ульяновской области тематического 
раздела о состоянии и содействии развитию 
конкуренции, содержащего актуальную текстовую и 
(или) графическую информацию о состоянии и 
развитии конкурентной среды, деятельности органов 
местного самоуправления по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального 
образования

1,5

пункт 9 изложить в следующей редакции:

дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:

О

»;

9. Наличие ежегодного доклада о развитии конкуренции 
на территории муниципального образования 
Ульяновской области, подготовленного в 
соответствии с пунктом 47 Стандарта развития 1,5 0
конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р »;

П. Среднее количество участников закупок

11.1. Ниже 2 единиц 0

11.2. От 2 до 3 единиц 0,5

11.3. От 3 до 4 единиц 1

11.4. Свыше 4 единиц 1,5

12. Доля аукционов в электронной форме (в 
количественном выражении) в общем объёме 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

12.1. Менее 50 процентов 0

12.2. От 50 до 75 процентов 0,5

12.3. От 75 до 99 процентов включительно 1



12.4. 100 процентов 1,5

13. Доля закупок (в стоимостном выражении), 
заключенных у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в общем объёме 
закупок

13.1. Более 50 процентов 0

13.2. От 25 до 50 процентов 0,5

13.3. От 5 до 25 процентов 1

13.4. Менее 5 процентов 1,5

14. Наличие нарушений антимонопольного 
законодательства, выявленных по 
результатам рассмотрения дел по статьям 15, 
16, 17, 18, 19, 20 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «0  защите 
конкуренции»

14.1. Да 0

14.2. Нет 1 »;
б) в пункте 3 цифру «12» заменить цифрой «17,5»

Министр Р.Т.Давлятшин


