
 

 

 

  
  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 26 декабря 2018 года № 383-рг г. Анадырь 

 

 

О формировании рейтинга органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Чукотского автономного округа в части их 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации             

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», подпункта «в» пункта 2 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года                  

№ Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 5 апреля 2018 года: 

1. Утвердить: 

1) Показатели рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чукотского автономного округа в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - Перечень 

показателей); 

2) Порядок формирования рейтинга и поощрения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее - 

Порядок). 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Чукотского автономного округа ежегодно в срок до 15 апреля года, 

следующего за отчетным, предоставлять в Департамент финансов, экономики 

и имущественных отношений Чукотского автономного округа отчетную 

информацию согласно Перечню показателей, утвержденному настоящим 

распоряжением. 

3. Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа (Калинова А.А.): 

1) осуществлять на основании перечня показателей и Порядка, 

утвержденных настоящим распоряжением, формирование рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных образований Чукотского 

автономного округа в части их деятельности по содействию развитию 

 



конкуренции в Чукотском автономном округе ежегодно в срок до 1 мая года, 

следующего за отчетным; 

2) в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, размещать 

результаты рейтинга органов местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции на официальном сайте Чукотского 

автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 1 января 2019 года и 

применяется начиная с формирования рейтинга органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции за 2019 год. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

 

 

 

 

 Р.В. Копин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

рейтинга органов местного самоуправления муниципальных 

образований Чукотского автономного округа в части их деятельности 

по содействию развитию конкуренции 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Оценка показателя 

(баллы) 

1 2 3 

1 Наличие уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании  

да 4 

нет 0 

2 Наличие коллегиального органа (рабочей группы) по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании  

да 4 

нет 0 

3 Наличие утвержденного перечня приоритетных и социально значимых рынков с 

ключевыми показателями для содействия развитию конкуренции в муниципальном 

образовании  

да 4 

нет 0 

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

конкуренции в муниципальном образовании  

да 4 

нет 0 

5 Достижение плановых значений целевых показателей, установленных планом 

мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании  

71% - 100% 7 

31% - 70% 5 

0% - 30% 0 

6 Наличие на официальном сайте муниципального образования раздела по освещению 

деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

и его систематическое наполнение 

раздел создан и периодически наполняется 5 

раздел создан, но актуальная информация отсутствует 3 

раздел не создан 0 

7 Наличие ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг муниципального образования  

да 6 

нет 0 

8 Изменение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения (за отчетный год в сравнении с предыдущим годом) 

прирост свыше 10% 8 
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прирост до 10% (включительно) 5 

уровень не изменился 3 

снижение количества хозяйствующих субъектов 0 

9 Динамика поступлений налогов на совокупный доход (упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения) в местный 

бюджет муниципального образования (за отчетный год в сравнении с предыдущим 

годом) 

прирост свыше 10% 8 

прирост до 10% (включительно) 5 

уровень не изменился 3 

снижение налоговых поступлений 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования рейтинга и поощрения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного 

округа в части их деятельности по содействию развитию конкуренции  
 

1. Настоящий порядок формирования рейтинга и поощрения органов 

местного самоуправления муниципальных образований Чукотского 

автономного округа (далее – муниципальные образования) в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции в Чукотском автономном 

округе разработан в целях стимулирования муниципальных образований к 

работе по развитию конкуренции и определяет правила формирования 

рейтинга и поощрения муниципальных образований за достигнутые 

результаты. 

2. Формирование рейтинга осуществляется Департаментом финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 

(далее - Департамент) среди органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа 

ежегодно в срок до 1 мая за предыдущий год и утверждается заместителем 

председателя Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

конкуренции в Чукотском автономном округе. 

3. Источником информации для формирования рейтинга являются 

данные по показателям, указанным в приложении 1 к настоящему 

распоряжению, поступившие в Департамент от администраций 

муниципальных образований за предыдущий год в срок до 15 апреля текущего 

года. 

4. Для формирования рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Департамент осуществляет присвоение 

показателям муниципального образования числовых значений (баллов), 

предусмотренных в приложении 1 к настоящему распоряжению. 

5. Оценка деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований рассчитывается как сумма значений показателей 

(баллов). Максимально возможное количество баллов в результате оценки 

показателей составляет 50 баллов. 

6. Первое место присваивается органу местного самоуправления 

муниципального образования, набравшему наибольшее количество баллов. 

Далее, остальные органы местного самоуправления ранжируются по 

убыванию набранных баллов. По итогам ранжирования формируется рейтинг 

органов местного самоуправления муниципальных образований в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции. 
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Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

получившим одинаковое количество баллов, присваиваются одинаковые 

рейтинговые места. 

7. По результатам рейтинга победителями признаются органы местного 

самоуправления муниципальных образований, занявшие с первого по третье 

место в рейтинге. 

8. Победителям рейтинга предусмотрено поощрение в виде 

благодарности Губернатора Чукотского автономного округа, а также могут 

предоставляться  межбюджетные трансферты из окружного бюджета за 

достижение наилучших результатов. 

 


