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

7 декабря 2018 г. . 603-пр

Экз.№.

г. Ульяновск

О системе поощрения муниципальных образований 
Ульяновской области в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 
2018 года от 15.05.2018 № Пр-817ГС, в целях внедрения системы мотивации 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области к эффективной работе по содействию развитию конкуренции:

1. Ввести с 1 января 2019 года систему поощрения муниципальных 
образований Ульяновской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции.

2. Ежегодно осуществлять расчёт рейтинга муниципальных образований 
Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции (далее также -  рейтинг). .

3. Расчёт рейтинга осуществляется исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере 
содействия развитию конкуренции в Ульяновской области, в соответствии 
с прилагаемой методикой расчёта рейтинга муниципальных образований 
Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции. ’

4. Рейтинг рассчитывается ежегодно в срок до 10 марта года, следующего 
за отчётным.

5.. Муниципальные образования Ульяновской области, занявшие 
1, 2 и 3 места в рейтинге, награждаются дипломами Губернатора Ульяновской 
области.

6. Исполнительному органу государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере содействия развитию конкуренции 
в Ульяновской области, обеспечить размещение рейтинга на своём 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства 
Ульяновской области

от 7 декабря 2018 г. № 603-пр

МЕТОДИКА 
расчёта рейтинга муниципальных образований 
Ульяновской области в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции

1. Настоящая методика определяет порядок и критерии расчёта рейтинга 
муниципальных образований Ульяновской области (далее -  муниципальные 
образования) в части их деятельности по содействию развитию конкуренции 
(далее -  рейтинг).

2. Рейтинг рассчитывается по результатам комплексной оценки эффек
тивности деятельности органов местного самоуправления муниципальных об
разований по содействию развитию конкуренции (далее -  комплексная оценка).

3. Комплексная оценка проводится исходя из достигнутых значений сле
дующих показателей:

№ 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 раз
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации, баллов

1.2. Наличие утверждённых ключевых показателей развития конкуренции в 
муниципальном образовании, баллов

1.3. Участие в отчётном году не менее чем в 2 обучающих мероприятиях и 
тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содей
ствия развитию конкуренции, баллов

1.4. Наличие актуализированной информации на официальном сайте муни
ципального образования в тематическом разделе о состоянии и содей
ствии развитию конкуренции, баллов

1.5. Наличие ежегодного доклада о развитии конкуренции на территории 
муниципального образования согласно требованиям Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, включая проведение 
анализа состояния и развития конкурентной среды социально значимых 
и приоритетных рынков на территории муниципального образования, 
баллов

0412ан1



2
1 2

1.6. Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, выявлен
ных по результатам рассмотрения дел по статьям 15, 16, 17, 18, 19 и 20 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
баллов

2. Доля достигнутых целевых индикаторов плана мероприятий («дорож
ной карты») по содействию развитию конкуренции на территории му
ниципального образования в общем количестве целевых индикаторов 
плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию кон
куренции на территории муниципального образования, %

3. Отношение установленных целевых индикаторов плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на террито
рии муниципального образования к среднему значению по муници
пальным образованиям, %

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

5. Количество набранных баллов муниципального образования в рейтинге 
ежегодного исследования делового климата, баллов

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

общем объёме конкурентных способов определения поставщиков (под
рядчиков, исполнителей), %

8. Доля закупок (в стоимостном выражении), заключённых у единственно
го поставщика (подрядчика, исполнителя), в общем объёме закупок, %

4. Отчётным периодом для определения значений показателей является 
календарный год.

5. По каждому из показателей каждому муниципальному образованию 
присваивается позиция исходя из достигнутого значения каждого показателя.

Значение показателя 1 рассчитывается как сумма значений показателей 
строк 1.1-1.6, оценка достижения которых осуществляется путём присвоения 
баллов (1 -  показатель достигнут, 0 -  показатель не достигнут).

Исходя из полученной суммы баллов муниципальному образованию при
сваивается позиция по показателю 1.

6. Исходя из суммы позиций по показателям 1-8 определяется общая по
зиция муниципального образования.

7. Муниципальному образованию, занявшему наименьшую позицию, 
присваивается первое место в рейтинге, далее -  в порядке возрастания позиций.


