
ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 декабря 2016 г. N 822-р 

 

О РЕЙТИНГЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕН-

ЦИИ 

 

Во исполнение подпункта "е" пункта 10 раздела II Стандарта развития кон-

куренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- перечень показателей для оценки (рейтингования) органов местного са-

моуправления муниципальных образований Астраханской области в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - перечень показа-

телей); 

- Порядок оценки (рейтингования) и поощрения органов местного само-

управления муниципальных образований Астраханской области в части их дея-

тельности по содействию развитию конкуренции (далее - Порядок). 

2. Министерству экономического развития Астраханской области: 

- ежегодно, до 1 сентября, осуществлять сбор информации о значениях по-

казателей для оценки (рейтингования) органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Астраханской области в части их деятельности по со-

действию развитию конкуренции в соответствии с перечнем показателей; 

- ежегодно, до 20 сентября, осуществлять формирование рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - рей-

тинг) в соответствии с перечнем показателей и Порядком; 

- ежегодно, до 1 октября, размещать рейтинг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства 

экономического развития Астраханской области. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Астраханской области ежегодно, до 1 сентября, представлять в мини-

стерство экономического развития Астраханской области информацию о зна-

чениях показателей для оценки (рейтингования) органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Астраханской области в части их деятель-
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ности по содействию развитию конкуренции в соответствии с перечнем показа-

телей. 

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зай-

цева М.А.) опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой ин-

формации. 

 

Губернатор Астраханской области 

А.А.ЖИЛКИН 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Распоряжением Губернатора 

Астраханской области 

от 19 декабря 2016 г. N 822-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ (РЕЙТИНГОВАНИЯ) ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

 

N Наименование показателя Целевое значение показателя Оценка достижения 

целевого значения 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Да (целе-

вое зна-

чение 

достиг-

нуто) 

Нет (целе-

вое значе-

ние не до-

стигнуто) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Показатели уровня реализации составляющих Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р 

1.1 Наличие раздела по раз-

витию конкуренции в 

планах мероприятий по 

реализации стратегии со-

- 1,00 0,00 
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циально-экономического 

развития муниципально-

го образования Астра-

ханской области 

1.2 Наличие в органах мест-

ного самоуправления му-

ниципального образова-

ния Астраханской обла-

сти уполномоченного ор-

гана по содействию раз-

витию конкуренции 

- 1,00 0,00 

1.3 Наличие в органах мест-

ного самоуправления му-

ниципальных образова-

ний Астраханской обла-

сти рабочей группы по 

содействию развитию 

конкуренции (коллеги-

ального органа) на терри-

тории соответствующего 

муниципального образо-

вания Астраханской об-

ласти 

- 1,00 0,00 

1.4 Наличие утвержденного 

перечня муниципальных 

рынков товаров, работ и 

услуг для содействия 

- 1,00 0,00 



развитию конкуренции 

1.5 Наличие "дорожной кар-

ты" с установлением це-

левых показателей разви-

тия конкуренции и опре-

делением их числовых 

значений 

- 1,00 0,00 

1.6 Индивидуализация "до-

рожной карты" (дополни-

тельные показатели раз-

вития конкуренции, ме-

роприятия, финансирова-

ние) 

- 1,00 0,00 

1.7 Наличие на официальном 

сайте муниципального 

образования Астрахан-

ской области в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" раздела, 

посвященного вопросам 

содействия развитию 

конкуренции 

- 1,00 0,00 

 ИТОГО: 7,00 0,00 

2. Показатели уровня реализации составляющих Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основ-
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ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 N Пр-817ГС по итогам Государственного совета по развитию конкуренции 

2.1 Наличие утвержденных 

ключевых показателей 

развития конкуренции 

- 1,00 0,00 

2.2 Наличие актуализиро-

ванного плана мероприя-

тий ("дорожной карты") 

по содействию развитию 

конкуренции на террито-

рии муниципального об-

разования Астраханской 

области (далее - "дорож-

ная карта") с учетом из-

менений, внесенных в 

Стандарт развития кон-

куренции в субъектах 

Российской Федерации, 

утвержденный Распоря-

жением Правительства 

Российской Федерации 

от 17.04.2019 N 768-р, и 

необходимости достиже-

ния к 01.01.2022 ключе-

вых показателей развития 

конкуренции, указанных 

в пункте 2.1 настоящего 

- 1,00 0,00 
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раздела 

2.3 Опубликование и актуа-

лизация органами мест-

ного самоуправления му-

ниципальных образова-

ний Астраханской обла-

сти на их официальных 

сайтах в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" инфор-

мации об объектах, нахо-

дящихся в муниципаль-

ной собственности, 

включая сведения о 

наименованиях таких 

объектов, их местона-

хождении, характеристи-

ках и целевом назначе-

нии, существующих 

ограничениях их исполь-

зования и обременениях 

правами третьих лиц 

- 1,00 0,00 

2.4 Создание и организация 

системы внутреннего 

обеспечения соответ-

ствия требованиям анти-

монопольного законода-

- 1,00 0,00 



тельства деятельности 

органов местного само-

управления муниципаль-

ных образований Астра-

ханской области 

 ИТОГО: 4,00 0,00 

3. Показатели уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг 

3.1 Число субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства в расчете на 10 

тыс. человек населения, 

ед. 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 425,89 425,94 414,37 414,85 375,36 351,58 

 Ахтубинский район 276,64 280,4 287,05 291,23 220,20 206,93 

 Володарский район 159,02 161,25 167,55 169,91 145,87 127,04 

 Енотаевский район 350,14 353,6 340,94 342,88 268,05 267,00 

 Икрянинский район 210,47 212,51 184,45 186,75 182,77 169,81 

 Камызякский район 228,31 230,51 236,02 237,22 197,31 180,25 

 Красноярский район 204,12 202,97 204,29 205,27 143,6 136,33 

 Лиманский район 354,52 363,74 348,72 357,61 293,48 262,96 

 Наримановский район 325,46 329,87 326,02 330,22 294,20 298,89 



 Приволжский район 347,88 356,44 331,68 333,61 304,95 275,06 

 Харабалинский район 272,01 273,89 272,80 275,07 234,38 221,68 

 Черноярский район 405,15 413,18 410,5 424,49 342,12 346,96 

3.2 Объем инвестиций в ос-

новной капитал (за ис-

ключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя, руб. 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 55189,58 56264,49 166789,5 175130,2 123730,5 138652,9 

 Ахтубинский район 3309,1 3365,17 7733,6 9264,6 7719,6 13752,8 

 Володарский район 338,48 348,43 846,58 924,10 1488,2 1214,8 

 Енотаевский район 5748,92 2535,31 530,45 645,08 18189,5 29665,4 

 Икрянинский район 373,3 389,88 1260,40 1286,70 642,5 3560,5 

 Камызякский район 440,76 464,7 840,59 896,63 780,5 835,8 

 Красноярский район 34138,7 7483,72 98081,99 107302,25 172659,0 181739,2 

 Лиманский район 597,3 643,02 1118,30 1404,20 83971,7 2474,7 

 Наримановский район 17058,57 17232,8 41192,00 44246,70 25804,3 28393,6 

 Приволжский район 469,8 784,16 3750,46 13535,55 2377,8 4977,7 

 Харабалинский район 17070,28 20511,2 50268,24 21574,13 25550,4 20755,5 



 Черноярский район 312,8 307,9 1856,57 2076,71 196430,5 4578,5 

3.3 Доля детей в возрасте 1 - 

6 лет, состоящих на учете 

для определения в муни-

ципальные дошкольные 

образовательные органи-

зации, в общей численно-

сти детей в возрасте 1 - 6 

лет в муниципальном об-

разовании Астраханской 

области, % 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 24,99 23,63 25,79 25,19 20,50 20,00 

 Ахтубинский район 7,15 7,02 7,90 8,17 11,47 8,15 

 Володарский район 10,32 8,32 8,21 7,36 5,03 4,29 

 Енотаевский район 1,23 1,1 2,93 2,79 2,66 3,12 

 Икрянинский район 11,31 9,91 5,19 5,45 9,25 10,11 

 Камызякский район 12,01 11,7 11,65 10,49 6,73 6,33 

 Красноярский район 7,6 7,67 5,55 5,86 6,41 6,67 

 Лиманский район 7,5 6,67 6,43 5,43 4,40 4,70 

 Наримановский район 14,16 12,38 12,62 10,62 6,24 6,85 

 Приволжский район 19,63 17,11 13,86 14,36 16,16 12,47 



 Харабалинский район 18,0 18,0 12,04 11,85 8,96 8,40 

 Черноярский район 10,99 4,02 7,22 6,9 6,64 7,83 

3.4 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответ-

ствующих современным 

требованиям обучения, в 

общем количестве муни-

ципальных общеобразо-

вательных организаций 

по муниципальному об-

разованию Астраханской 

области, % 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 80,33 80,52 83,12 83,12 82,81 83,43 

 Ахтубинский район 80,09 80,09 81,77 81,77 83,07 82,88 

 Володарский район 72,8 72,8 78,00 78,00 81,50 82,00 

 Енотаевский район 70,94 70,94 72,77 72,77 75,45 76,34 

 Икрянинский район 79,6 74,65 80,90 86,00 82,14 83,63 

 Камызякский район 79,7 81,27 83,22 83,55 83,88 84,54 

 Красноярский район 87,48 87,48 87,90 88,00 88,00 87,90 

 Лиманский район 82,22 82,22 85,00 86,00 85,00 85,00 



 Наримановский район 86,2 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Приволжский район 89,49 92,0 97,00 98,00 95,00 95,70 

 Харабалинский район 80,07 92,8 82,59 82,59 83,93 83,93 

 Черноярский район 79,36 100,0 79,00 79,00 81,94 81,94 

3.5 Доля детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих 

услуги по дополнитель-

ному образованию в ор-

ганизациях различной 

организационно-

правовой формы и фор-

мы собственности, в об-

щей численности детей 

данной возрастной груп-

пы в муниципальном об-

разовании Астраханской 

области, % 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 51,54 81,07 78,93 78,95 72,40 66,76 

 Ахтубинский район 66,38 66,38 83,67 80,88 131,25 117,20 

 Володарский район 49,65 51,4 71,00 71,00 71,00 71,00 

 Енотаевский район 18,16 18,71 17,40 17,40 36,90 38,10 

 Икрянинский район 33,73 33,8 86,39 84,23 87,55 89,37 



 Камызякский район 52,78 52,81 67,00 75,00 68,13 84,03 

 Красноярский район 67,01 67,0 78,50 78,50 86,2 88,50 

 Лиманский район 27,67 28,0 77,00 78,00 82,00 83,24 

 Наримановский район 34,11 34,31 51,37 52,10 72,86 75,82 

 Приволжский район 67,4 69,0 78,30 78,30 100,0 106,00 

 Харабалинский район 53,49 53,5 79,88 79,88 76,44 72,90 

 Черноярский район 21,73 24,87 25,91 25,93 54,5 47,20 

3.6 Доля многоквартирных 

домов, в которых соб-

ственники помещений 

выбрали и реализуют 

один из способов управ-

ления многоквартирными 

домами, в общем числе 

многоквартирных домов 

в муниципальном обра-

зовании Астраханской 

области, в которых соб-

ственники помещений 

должны выбрать способ 

управления данными до-

мами, % 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 97,9 100,0 100,00 100,00 98,48 97,82 



 Ахтубинский район 98,16 100,0 100,00 100,00 69,25 58,89 

 Володарский район 52,38 58,73 71,42 92,00 74,68 92,00 

 Енотаевский район 98,8 98,8 98,80 98,80 100,00 100,00 

 Икрянинский район 70,53 100,0 100,00 100,00 100,00 92,00 

 Камызякский район 74,71 100,0 100,00 100,00 100,00 97,01 

 Красноярский район 97,7 100,0 100,00 100,00 73,30 97,00 

 Лиманский район 56,7 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Наримановский район 94,66 100,0 100,00 100,00 95,80 95,97 

 Приволжский район 92,8 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Харабалинский район 90,2 100,0 100,00 100,00 100,00 61,70 

 Черноярский район 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.7 Доля организаций ком-

мунального комплекса, 

осуществляющих произ-

водство товаров, оказа-

ние услуг по водо-, теп-

ло-, газо-, электроснаб-

жению, водоотведению, 

очистке сточных вод, 

утилизации (захороне-

нию) твердых комму-

 1,00 0,00 



нальных отходов и ис-

пользующих объекты 

коммунальной инфра-

структуры на праве част-

ной собственности, по 

договору аренды или 

концессии, участие Аст-

раханской области и 

(или) муниципального 

образования Астрахан-

ской области в уставном 

капитале которых со-

ставляет не более 25%, в 

общем числе организа-

ций коммунального ком-

плекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории муниципаль-

ного образования Астра-

ханской области, % 

 г. Астрахань 93,55 93,55 86,21 86,21 81,82 86,21 

 Ахтубинский район 55,56 55,56 55,56 100,00 100,00 100,0 

 Володарский район 70,0 70,0 70,00 70,00 50,00 50,00 

 Енотаевский район 50,0 57,14 81,82 81,82 77,78 75,00 

 Икрянинский район 50,0 50,0 41,67 41,67 50,00 46,20 



 Камызякский район 26,67 41,67 50,00 50,00 41,67 41,67 

 Красноярский район 55,56 75,0 75,00 75,00 60,00 75,00 

 Лиманский район 66,7 66,7 83,30 83,30 77,78 87,50 

 Наримановский район 50,0 50,0 50,00 50,00 66,67 66,67 

 Приволжский район 75,0 75,0 70,00 70,00 61,54 58,33 

 Харабалинский район 26,67 26,67 28,57 28,57 33,33 37,50 

 Черноярский район 57,14 57,14 60,00 60,00 66,67 66,67 

3.8 Оборот розничной тор-

говли, млн руб. 

 1,00 0,00 

 г. Астрахань 47143,9 46919,0 47143,9 46919,0 48197,67 58187,6 

 Ахтубинский район 2014,2 2005,0 2014,2 2005,0 4751,46 4745,8 

 Володарский район 461,2 459,0 461,2 459,0 685,90 816,9 

 Енотаевский район 368,9 367,1 368,9 367,1 1024,48 1273,9 

 Икрянинский район 720,3 716,8 720,3 716,8 1020,82 1195,0 

 Камызякский район 415,5 413,5 415,5 413,5 853,54 1006,4 

 Красноярский район 246,7 245,5 246,7 245,5 720,94 902,4 

 Лиманский район 385,6 383,8 385,6 383,8 717,63 896,8 

 Наримановский район 618,5 615,6 618,5 615,6 1455,44 2051,4 



 Приволжский район 1849,3 1840,5 1849,3 1840,5 1361,40 2203,8 

 Харабалинский район 742,9 739,3 742,9 739,3 1655,75 2056,4 

 Черноярский район 254,2 253,0 254,2 253,0 693,53 1048,0 

3.9 Наличие административ-

ных регламентов предо-

ставления муниципаль-

ных услуг и услуг, при-

нятых или приведенных в 

соответствие с Распоря-

жением Правительства 

Астраханской области от 

08.04.2016 N 130-Пр "О 

примерном перечне му-

ниципальных услуг, 

предоставляемых орга-

нами местного само-

управления муниципаль-

ных образований Астра-

ханской области, и пе-

речне услуг, предостав-

ляемых муниципальными 

учреждениями и другими 

организациями, в кото-

рых размещается муни-

ципальное задание (за-

каз), в том числе в элек-

тронной форме, в Астра-

 0,023 за 

каждый 

админи-

стратив-

ный ре-

гламент 

предо-

ставле-

ния му-

ници-

пальной 

услуги, 

но не бо-

лее 1,00 

0,00 
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ханской области", ед. 

3.10 Уровень развития муни-

ципально-частного парт-

нерства (далее - МЧП) в 

муниципальных образо-

ваниях Астраханской об-

ласти 

 0,94 - 

1,00 

0,00 

 в том числе:    

3.10.1 наличие уполномоченно-

го органа в сфере МЧП 

 0,04 0,00 

3.10.2 наличие квалифициро-

ванных специалистов в 

сфере МЧП в органах 

местного самоуправления 

муниципальных образо-

ваний Астраханской об-

ласти 

 0,04 0,00 

3.10.3 учет МЧП в документах 

стратегического плани-

рования муниципального 

образования Астрахан-

ской области 

 0,04 0,00 

3.10.4 учет МЧП в планах ме-

роприятий по реализации 

стратегии социально-

 0,04 0,00 



экономического развития 

муниципального образо-

вания Астраханской об-

ласти и муниципальных 

программах муниципаль-

ного образования Астра-

ханской области 

3.10.5 наличие на официальном 

сайте муниципального 

образования Астрахан-

ской области в информа-

ционно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" раздела, 

посвященного МЧП 

 0,04 0,00 

3.10.6 публикация перечня объ-

ектов МЧП в средствах 

массовой информации 

 0,04 0,00 

3.10.7 наличие в муниципаль-

ных правовых актах му-

ниципального образова-

ния Астраханской обла-

сти мер поддержки част-

ных партне-

ров/концессионеров 

 0,04 0,00 

3.10.8 наличие муниципальных  0,04 за 0,00 



правовых актов муници-

пального образования 

Астраханской области в 

сфере МЧП 

каждый 

норма-

тивный 

правовой 

акт, но 

не более 

0,16 

3.10.9 соответствие муници-

пальных правовых актов 

муниципального образо-

вания Астраханской об-

ласти Федеральным за-

конам от 13.07.2015 

N 224-ФЗ "О государ-

ственно-частном парт-

нерстве, муниципально-

частном партнерстве в 

Российской Федерации и 

внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты Российской 

Федерации" и от 

21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглаше-

ниях" 

 0,04 0,00 

3.10.10 наличие проектов МЧП, 

находящихся в стадии 

 0,05 за 

каждый 

0,00 
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реализации проект, 

но не бо-

лее 0,20 

3.10.11 наличие проектов МЧП, 

находящихся в стадии 

разработки 

 0,03 за 

каждый 

проект, 

но не бо-

лее 0,21 

0,00 

3.10.12 объем частных инвести-

ций в созда-

ние/реконструкцию ин-

фраструктуры в рамках 

проектов МЧП 

 до 0,5 

млн руб. 

- 0,03; от 

0,5 до 1,0 

млн руб. 

- 0,07; 

более 1 

млн руб. 

- 0,11 

0,00 

3.11 Доля объема муници-

пальных контрактов, за-

ключенных с субъектами 

малого и среднего пред-

принимательства, от об-

щего объема муници-

пальных контрактов, % 

равен 

или пре-

вышает 

10% 

равен 

или пре-

вышает 

11% 

равен 

или пре-

вышает 

10% 

равен или 

превыша-

ет 11% 

равен 

или пре-

вышает 

12% 

равен 

или пре-

вышает 

13% 

1,00 0,00 

3.12 Темп роста объема от-

груженных товаров соб-

- - равен 

или пре-

равен или 

превыша-

равен 

или пре-

равен 

или пре-

1,00 0,00 



ственного производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными си-

лами, % 

вышает 

100,5% 

ет 100,7% вышает 

101,0% 

вышает 

100,0% 

3.13 Доля муниципальных 

услуг и услуг, предостав-

ляемых муниципальными 

учреждениями и другими 

организациями, в кото-

рых размещается муни-

ципальное задание, кото-

рые предоставляются на 

базе многофункциональ-

ных центров предостав-

ления государственных и 

муниципальных услуг, от 

общего количества муни-

ципальных услуг и услуг, 

предоставляемых муни-

ципальными учреждени-

ями и другими организа-

циями, в которых разме-

щается муниципальное 

задание (заказ), % 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

не менее 

50% 

1,00 0,00 

3.14 Доля муниципальных 

услуг и услуг, предостав-

ляемых муниципальными 

- не менее 

60% 

не менее 

60% 

не менее 

60% 

не менее 

70% 

не менее 

75% 

1,00 0,00 



учреждениями и другими 

организациями, в кото-

рых размещается муни-

ципальное задание (за-

каз), которые предостав-

ляются в электронной 

форме, от общего коли-

чества муниципальных 

услуг и услуг, предостав-

ляемых муниципальными 

учреждениями и другими 

организациями, в кото-

рых размещается муни-

ципальное задание (за-

каз), % 

 ИТОГО: 14,00 0,00 



Утвержден 

Распоряжением Губернатора 

Астраханской области 

от 19 декабря 2016 г. N 822-р 

 

ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ (РЕЙТИНГОВАНИЯ) И ПООЩРЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНО-

ГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АСТРА-

ХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИ-

ТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оценки (рейтингования) и поощрения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - Поря-

док) разработан в целях внедрения на территории Астраханской области Стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденно-

го Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р 

(далее - стандарт), исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции" (далее - Указ), перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации от 15.05.2018 N Пр-817ГС по итогам Государственного совета 

по развитию конкуренции (далее - перечень поручений), а также стимулирова-

ния органов местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-

ской области к развитию конкуренции. 

1.2. Оценка (рейтингование) органов местного самоуправления муници-

пальных образований Астраханской области в части их деятельности по содей-

ствию развитию конкуренции (далее - оценка (рейтингование) осуществляется 

в отношении органа местного самоуправления муниципального образования 

"Город Астрахань" и органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов Астраханской области (далее - органы местного самоуправления) на основе 

расчета интегральной оценки, которая определяется в соответствии с разделом 

2 настоящего Порядка (далее - интегральная оценка). 

1.3. Ранжирование органов местного самоуправления осуществляется на 

основе интегральной оценки. Первое место присваивается органу местного са-

моуправления, у которого наибольшая интегральная оценка. Далее остальные 

органы местного самоуправления ранжируются по убыванию интегральной 

оценки. По итогам ранжирования органов местного самоуправления формиру-

ется рейтинг органов местного самоуправления в части их деятельности по со-
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действию развитию конкуренции (далее - рейтинг). 

1.4. В качестве исходной информации для проведения оценки (рейтингова-

ния) используются данные Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия и органов мест-

ного самоуправления. 

 

2. Расчет интегральной оценки 

 

2.1. Интегральная оценка (И) определяется по формуле: 

 

И = К1 x Уст + К2 x Уук + К3 x Укрс, 

 

где: 

К1 - удельный вес показателя Уст, который равен в 2016 году 0,7, в 2017 

году - 0,6, в 2018 году - 0,3, в 2019 году - 0,3, в 2020 году - 0,2, в 2021 году - 0,2; 

К2 - удельный вес показателя Уук, который равен в 2016 году 0,0, в 2017 

году - 0,0, в 2018 году - 0,3, в 2019 году - 0,2, в 2020 году - 0,2, в 2021 году - 0,2; 

К3 - удельный вес показателя Укрс, который равен в 2016 году 0,3, в 2017 

году - 0,4, в 2018 году - 0,4, в 2019 году - 0,5, в 2020 году - 0,6, в 2021 году - 0,6; 

Уст - показатель уровня реализации составляющих стандарта; 

Уук - показатель уровня реализации составляющих Указа и перечня пору-

чений; 

Укрс - показатель уровня развития конкурентной среды на муниципальных 

рынках товаров, работ, услуг. 

 

2.2. Показатель уровня реализации составляющих стандарта (Уст) опреде-

ляется по формуле: 

 

Уст = СТ реал / СТ макс x 100%, 

 

где: 

СТ реал - балльная оценка реализации составляющих стандарта (баллов); 

СТ макс - максимальное количество баллов по реализации составляющих 

стандарта (7 баллов). 

2.3. Балльная оценка реализации составляющих стандарта (СТ реал) осу-

ществляется в соответствии с разделом 1 перечня показателей для оценки (рей-
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тингования) органов местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конку-

ренции, утвержденного настоящим Распоряжением (далее - перечень показате-

лей). 

В случае реализации составляющего стандарта в соответствии с перечнем 

показателей органу местного самоуправления присваивается 1 балл. 

В случае если составляющее стандарта в соответствии с перечнем показа-

телей не реализовано, органу местного самоуправления балл не присваивается. 

2.4. Показатель уровня реализации составляющих Указа и перечня поруче-

ний (Уук) определяется по формуле: 

 

Уук = У реал / У макс x 100%, 

 

где: 

У реал - балльная оценка реализации составляющих Указа и перечня пору-

чений (баллов); 

У макс - максимальное количество баллов по реализации составляющих 

Указа и перечня поручений (4 балла). 

2.5. Балльная оценка реализации составляющих Указа и перечня поруче-

ний (У реал) осуществляется в соответствии с разделом 2 перечня показателей. 

В случае реализации составляющего Указа и перечня поручений в соответ-

ствии с перечнем показателей органу местного самоуправления присваивается 

1 балл. 

В случае если составляющее Указа и перечня поручений в соответствии с 

перечнем показателей не реализовано, органу местного самоуправления муни-

ципального образования Астраханской области балл не присваивается. 

2.6. Показатель уровня развития конкурентной среды на муниципальных 

рынках товаров, работ, услуг (Укрс) определяется по формуле: 

 

Укрс = П дос / П макс x 100%, 

 

где: 

П дос - балльная оценка достижения целевых показателей уровня развития 

конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (баллов); 

П макс - максимальное количество баллов по достижению целевых показа-
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телей уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, 

работ, услуг (14 баллов). 

2.7. Балльная оценка достижения целевых показателей уровня развития 

конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (П дос) 

осуществляется в соответствии с разделом 3 перечня показателей. 

В случае достижения установленного целевого значения показателя органу 

местного самоуправления присваивается соответствующий балл. 

В случае если достигнутое значение показателя ниже установленного це-

левого значения показателя, балл не присваивается. 

В случае если достигнутое значение показателя превышает установленное 

целевое значение показателя, дополнительные баллы не присваиваются. 

 

3. Порядок поощрения 

 

3.1. По итогам формирования рейтинга органы местного самоуправления, 

занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами Губернатора Астраханской 

области. 

3.2. Награждение органов местного самоуправления осуществляется Гу-

бернатором Астраханской области на заседании координационного совета по 

местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области или колле-

гии глав муниципальных образований Астраханской области. 
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