
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «12» декабря  2018 г.  № 771-р 

г. Магас 

 

В целях содействия развитию конкуренции, обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Ингушетия и 

во исполнение подпункта «е» пункта 9 Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 г. №1738-р, подпункта «в» пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам Государственного совета 

по вопросу развития конкуренции от 15 марта 2018 г. № Пр-817ГС: 

1. Утвердить Методику формирования ежегодного рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия 

(далее - муниципальные образования) в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата (далее - рейтинг) согласно приложению. 

2. Министерству экономического развития Республики Ингушетия: 

а) ежегодно до 1 апреля  осуществлять формирование рейтинга за 

предыдущий календарный год; 

б) ежегодно в срок до 10 апреля обеспечивать размещение на официальных 

порталах Республики Ингушетия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о реализации лучших практик деятельности 

муниципальных образований по содействию в развитии конкуренции и обеспечении 

условий для благоприятного инвестиционного климата, занявших в рейтинге места с 

I по III включительно; 
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в) представлять информацию об итогах рейтинга в Правительство  

Республики Ингушетия; 

г) установить для муниципальных образований Республики Ингушетия, 

занявших в рейтинге муниципальных образований Республики Ингушетия в части 

их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата места с I по III включительно, поощрение 

в виде Почетной грамоты Правительства Республики Ингушетия.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Ингушетия (главам городских округов и муниципальных районов) ежегодно в срок 

до 10 февраля  года, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство 

экономического развития Республики Ингушетия  доклады о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования и 

данные по показателям, указанным в приложении к Методике. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

         Республики Ингушетия             З. Евлоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Правительства 

Республики Ингушетия 

от «12» декабря  2018 г. № 771-р 

 

Методика 

формирования ежегодного рейтинга муниципальных районов (городских округов) 

Республики Ингушетия в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата  

 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях формирования ежегодного 

рейтинга муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия в 

части их деятельности по содействию в развитии конкуренции и обеспечении 

условий для благоприятного инвестиционного климата (далее - рейтинг) и 

устанавливает порядок формирования рейтинга и расчет значений показателей 

анализа эффективности реализации мер, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере содействия развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. 

2. Формирование рейтинга производится ежегодно в срок до 1 апреля. 

3. Органом исполнительной власти Республики Ингушетия, осуществляющим 

формирование рейтинга, является Министерство экономического развития 

Республики Ингушетия (далее - Министерство).  

4. Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с показателями и 

критериями оценки, приведенными в приложении к настоящей Методике. 

5. В настоящей Методике под муниципальными образованиями понимаются 

муниципальные районы и городские округа Республики Ингушетия. 

6. Для формирования рейтинга применяется система критериев 

эффективности реализации мер, принимаемых муниципальными образованиями в 

сфере содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата, согласно приложению к Методике. 

Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий 

уровень значимости критерия в оценке эффективности. 

7. В случае, если муниципальным образованием не представлена отчетность 

либо не актуальны представленные ссылки на интернет - ресурсы, оценка не 

производится. 

8. Основными целями формирования рейтинга являются: 

а) активизация инвестиционной деятельности в муниципальных районах 

(городских округах) Республики Ингушетия; 

б) формирование благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных районах (городских округах) Республики 

Ингушетия;  

в) отбор муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия 

для их дальнейшего поощрения в зависимости от набранной суммы баллов и 

занимаемой позиции в рейтинге.   



9. Источником информации для формирования рейтинга являются данные по 

показателям, указанным в приложении к Методике, поступившие в Министерство 

от администраций муниципальных районов (городских округов) Республики 

Ингушетия на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной 

почты Министерства.  

10. Информация и документы представляются по установленной форме в 

Министерство ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным. 

11. По итогам набранной суммы баллов проводится ранжирование 

муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия. Первое место 

присваивается муниципальному району (городскому округу), набравшему 

наибольшую сумму баллов. Остальные муниципальные районы и городские округа 

Республики Ингушетия располагаются в порядке убывания суммы баллов.   

12. По результатам ранжирования победителями признаются муниципальные 

образования (городские округа) Республики Ингушетия, занявшие с 1 по 3 место в 

рейтинге. 

В случае равного количества баллов, набранного несколькими 

муниципальными районами (городскими округами) Республики Ингушетия, 

полученное место в рейтинге делится между данными муниципальными районами 

(городскими округами). 

13. Рейтинг муниципальных образований (городских округов) Республики 

Ингушетия утверждается приказом Министерства. 

14. Главы муниципальных образований Республики Ингушетия, ставшие 

победителями, награждаются Почетной грамотой Правительства Республики 

Ингушетия. 

15. Министерство осуществляет подготовку и направление представлений о 

награждении и наградных материалов, готовит и направляет в Правительство 

Республики Ингушетия в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Ингушетия от 11 февраля 2011 г. № 31 «О Почетной грамоте 

Правительства Республики Ингушетия и благодарности Правительства Республики 

Ингушетия». 



 

Приложение 

к  Методике  

формирования рейтинга муниципальных 

районов (городских округов) 

Республики Ингушетия в части их деятельности по  

содействию развитию конкуренции и обеспечению  

условий для благоприятного инвестиционного климата  

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Оценка 

показателя 

(баллы) 

 

Примечание 

1. Наличие в муниципальном образовании коллегиального органа (рабочей группы) 

по содействию развитию конкуренции 

1 Указать номер, дату, а также  

ссылку на нормативный 

правовой акт муниципального 

образования, размещенный в 

сети «Интернет» 

Коллегиальный орган не создан  0 

2. Рабочей группой в течение года проведены заседания, посвященные содействию развитию конкуренции 

на территории муниципального образования, протоколы заседаний размещены на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-9 4 

10 и более 5 

Заседания не проводились  0 

4. Наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

муниципального образования с установленными значениями целевых показателей 

по каждому рынку 

1 

План не утвержден  0  

5. Наличие на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» раздела, посвященного стандарту развития конкуренции в 

муниципальном образовании (далее раздел), и подержание его в актуализированном состоянии, 

количество публикаций в год   

указать ссылку в сети 

«Интернет» 

 

1-2 1  

3-4 2  



 

5-6 3  

7-9 4  

10 и более 5  

Раздел не создан 0  

6. Формирование и размещение на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного доклада о 

состоянии и развитии конкуренции в муниципальном образовании  

1 указать ссылку в сети Интернет 

Доклад не сформирован и не размещен на сайте 0 

7. Наличие обученных сотрудников органов местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции в отчетном году  

1 информация муниципального 

образования 

Отсутствие обученных сотрудников 0 

8. Отсутствие решений антимонопольного органа о нарушении антимонопольного 

законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о закупках, 

принятых в отношении органа местного самоуправления и подведомственных 

учреждений, информация муниципального образования 

1 информация Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Республике 

Ингушетия 

Наличие  нарушений 0 

9. Наличие  Соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции на территории 

Республики Ингушетия между Министерством экономического развития 

Республики Ингушетия и администрацией муниципального района (городского 

округа) Республики Ингушетия  

1 размещение Соглашения на 

официальном сайте 

муниципального образования  

Отсутствие Соглашения  0 

10. Участие в отчетном году не менее чем в одном обучающем мероприятии и тренинге  

для глав муниципальных образований Республики Ингушетия по вопросам 

содействия развитию конкуренции 

1 информация муниципального 

образования 

Участие не принималось 0 

11. Количество инвестиционных проектов (с общим объемом инвестиций более 10,0 млн рублей), 

завершивших реализацию в отчетном году  

Оценка показателя 

осуществляется исходя из 

количества инвестиционных 

проектов, завершивших 

реализацию в отчетном году. 

Указать наименование проекта 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-9 4 

10 и более 5 

Инвестиционные проекты отсутствуют 0 



 

12. Количество новых инвестиционных проектов (с общим объемом инвестиций более 10,0 млн рублей) в 

отчетном году  

Оценка показателя 

осуществляется исходя из 

количества новых 

инвестиционных проектов 

(планирующих реализацию), в 

отчетном году. Указать 

наименование проекта 

1-2 1 

3-4 2 

5-6 3 

7-9 4 

10 и более 5 

Отсутствие проектов  0 

13. Доля достигнутых целевых индикаторов плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории муниципального образования Республики Ингушетия составляет: 

 

 более 75% (включительно) 1  

 менее 75 % 0  

 


