
  

  

 
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 

От  14.03.2018 № 21 
г. Вологда 

 

О формировании рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Вологодской области  

 

Во исполнение подпункта «е» пункта 9 Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику формирования рейтинга органов местного 

самоуправления муниципальных образований Вологодской области, в части 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата в 2018 году (прилагается). 

2. Управлению стратегического развития Комитета государственного 

заказа области в срок до 10 марта 2019 года осуществить формирование рейтинга за 

2018 год, по данным, полученным от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Вологодской  области в срок до 15 февраля 2019 года 

включительно. 

3. Установить следующую систему поощрения органов местного 

самоуправления муниципальных образований Вологодской  области по результатам 

рейтинга: 

органы местного самоуправления муниципальных образований Вологодской  

области, занявшие в рейтинге места с 1 по 3 включительно награждаются почетными 

грамотами Комитета государственного заказа области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Вологодской  

области, занявшие в рейтинге места с 4 по 10 включительно, награждаются 

благодарственными письмами Комитета государственного заказа  области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                         А.А. Торопов 



  

  

Утверждена 

Приказом Комитета 

Государственного заказа  

Вологодской области 

от  14.03.2018   № 21 

 

МЕТОДИКА 

формирования рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных образований Вологодской области, в части 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата в 2018 году 

 
1. Настоящая методика разработана в целях формирования рейтинга 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Вологодской области по содействию развитию конкуренции в 2018 году. 

2. Определить следующие показатели для оценки деятельности 
рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований 
Вологодской области, в части деятельности по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата: 
2.1. наличие Соглашения о взаимодействии между Комитетом 

государственного заказа  Вологодской области и администрацией 
муниципального образования Вологодской области по внедрению 

Стандарта развития конкуренции; 
2.2. наличие уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании Вологодской  области; 
2.3. наличие рабочей группы по содействию развитию конкуренции 

(коллегиальный орган) в муниципальном образовании Вологодской  
области; 

2.4. наличие утвержденного Перечня приоритетных и социально 
значимых рынков по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании Вологодской  области; 
2.5. наличие утвержденного Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании Вологодской  области; 

2.6. наличие на официальном сайте муниципального образования 
Вологодской  области раздела, посвященного содействию развитию 
конкуренции (повышение информированности); 

2.7. наличие на официальном сайте муниципального образования 

Вологодской области ссылки на опрос мнения субъектов 
предпринимательской деятельности; 

2.8. участие в обучающих мероприятиях по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в муниципальных образованиях Вологодской  

области; 
3. Установить следующие критерии оценки показателей и весовые 

значения каждого из показателей в общей оценке: 



  

  

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерии оценки 

1. Наличие Соглашения о взаимодействии 

между Комитетом государственного заказа 

Вологодской области, по внедрению 

Стандарта развития конкуренции 

+5 баллов - соглашение заключено 

 +0 баллов - соглашение не заключено  

2. Наличие уполномоченного органа по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании Вологодской 

области 

+10 баллов - уполномоченный орган 

определен до 15.04.18; 

+5 баллов - уполномоченный орган 

определен до 01.05.2018;  

+0 баллов - уполномоченный орган не 

определен  

3. Наличие рабочей группы по содействию 

развитию конкуренции (коллегиальный 

орган) в муниципальном образовании 

Вологодской области 

+10 баллов - рабочая группа создана до 

15.04.18; 

+5 баллов - рабочая группа создана до 

01.05.2018; 

+0 баллов - рабочая группа не создана  
4. Наличие утвержденного Перечня 

приоритетных и социально значимых 

рынков по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном 

образовании Вологодской области 

+10 баллов – перечень утвержден до 

15.04.2018; 

+5 баллов - перечень утвержден до 

01.05.2018; 

+0 баллов - перечень не утвержден  

5. Наличие утвержденного Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании Вологодской 

области 

+ 10 баллов - план мероприятий («дорожной 

карты») утвержден до 15.04.2018; 

+5 баллов - план мероприятий («дорожной 

карты») утвержден до 01.05.2018; 

+0 баллов - план мероприятий («дорожной 

карты») не утвержден  

6. Наличие на официальном сайте 

муниципального образования Вологодской 

области раздела, посвященного содействию 

развитию конкуренции (повышение 

информированности) 

+5 баллов - наличие раздела на сайте; 

+0 баллов - отсутствие раздела на сайте 

7. Наличие на официальном сайте 

муниципального образования Вологодской 

области ссылки на опрос мнения субъектов 

предпринимательской деятельности 

+5 баллов - наличие на сайте ссылки на опрос 

мнения субъектов предпринимательской 

деятельности; 

+0 баллов - отсутствие на сайте ссылки на 

опрос мнения субъектов 

предпринимательской деятельности  

8. Участие в обучающем мероприятии 

«Итоги внедрения Стандарта развития 

конкуренции в муниципальных образованиях 

Вологодской  области» 

+5 баллов - приняли участие в обучающем 

мероприятии; 

+0 баллов - не приняли участие в 

обучающем мероприятии 
 

4. Определение позиции (места) органов местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования Вологодской области в 

рейтинге формируется в соответствии с настоящей методикой. 


