
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
отРИРР № 22
г. Брянск /

О Порядке формирования ежегодного
рейтинга муниципальных образований
Брянской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерацииот 2 сентября 2021 года № 2424-р, распоряжением Губернатора Брянскойобласти от 21 декабря 2018 года № 1337-рг «О системе поощрениямуниципальных образований Брянской области в части их деятельности посодействию развитию конкуренции» (в редакции распоряжения ГубернатораБрянской области от17 октября 2022 года №103 9-рг)ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Порядок формирования сжегодного рейтинга муниципальныхобразований Брянской области в части их деятельности по содействию развитиюконкуренции согласно приложению 1.
1.2. Перечень показателей для оценки (рейтингования) муниципальныхобразований Брянской области в части их деятельности по содействию развитиюконкуренции согласно приложению 2.
1.3. Форму по достижению показателей для оценки (рейтингования)органов местного самоуправления в части их деятельности по содействиюразвитию конкуренции согласно приложению3.2. Признать утратившим силу Приказ департамента экономическогоразвития от 16 июля 2020 года № 217-к «О порядке формирования ежегодногорейтинга муниципальных образований Брянской области в части их деятельностипо содействию развитию конкуренции».
3. Разместить Приказ на официальном сайте департамента экономическогоразвития Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директорадепартамента экономического развития Брянской области АВ. Нестеренко.

Директор департамента
.и М.А.Ерохин



Приложение №|к приказу департамента экономического
развития Брянской области

от ЕЙ 7”Рай № 27
Порядок формирования ежегодного

рейтинга муниципальных образований
Брянской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования ежегодного рейтинга
муниципальных образований Брянской области в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции (далее - Порядок) разработан в целях
реализации в Брянской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации (далее — Стандарт) и стимулирования муниципальных
образований Брянской области к развитию конкуренции.

1.2. Формирование рейтинга осуществляется на основе оценки
(рейтингования) органов—местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции.

1.3. Оценка (рейтингование) (далее - оценка) осуществляется в
отношении органа местного самоуправления муниципального образования
(органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов
и округов) Брянской области (далее - органы местного самоуправления) на
основе расчета бальной оценки, которая определяется в соответствии с разделом2 настоящего Порядка (далее- интегральная оценка).

1.3. Ранжирование органов местного самоуправления осуществляется на
основе балльной оценки. Первое место присваивается органу местного
самоуправления, набравшего наибольшее количество баллов. Далее остальные
органы местного самоуправления ранжируются по убыванию количествабаллов. По итогам ранжирования органов местного самоуправления
формируется ежегодный рейтинг муниципальных образований Брянской
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции(далее-рейтинг).

1.4. В качестве исходной информации для проведения оценки
(рейтингования) используются данные органов местного самоуправления,
управления Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области, управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской
области.



1.5. Ежегодно до | февраля года, следующего за отчетным органы
местного самоуправления представляют в департамент экономического
развития Брянской области информацию по форме согласно приложению 3 к
Порядку.

2. Расчет балльной оценки

2.1. Расчет балльной оценки осуществляется по показателям:
- Уровня реализации требований Стандарта развития конкуренции в

субъектах Российской Федерации (далее — показатели ТО):
- статистических и иных показателей (далее — показатели СП).
2.2. Балльная оценка по показателям ТС осуществляется в соответствии

с разделом Г перечня показателей для оценки (рейтингования) муниципальных
образований Брянской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции.

В случае реализации основных показателей ТС в соответствии с
перечнем показателей органу местного самоуправления присваивается
соответствующий балл.

В случае частичной реализации требований Стандарта по отдельным
показателям ТС присваивается меньшее число баллов.

В случае, если требование Стандарта в соответствии с перечнем
показателей не реализовано, органу местного самоуправления балл не
присваивается.

Максимальная балльная оценка по показателям ТС составляет 50 баллов.
В случае реализации дополнительных показателей ТС органу местного

самоуправления присваивается соответствующий дополнительный балл в
соответствии с разделом 1 перечня показателей.

2.3. Балльная оценка по показателям СП осуществляется в соответствии
с разделом 2 перечня показателей для оценки (рейтингования) муниципальных
образований Брянской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции.

В случае достижения того или иного значения показателя СП в
соответствии с разделом П перечня показателей, органу местного
самоуправления присваивается соответствующий балл.

Максимальная балльная оценка по показателям СП составляет 59
баллов.

2.4. Общее количество баллов определяется путем сложения баллов
полученных органом местного самоуправления по показателям ТС, СП и
дополнительный показателей.



3. Порядок поощрения
3.1. По итогам формирования рейтинга органы местного

самоуправления, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются благодарственным
письмом Губернатора Брянской области.

3.2. Награждение органов местного самоуправления осуществляется
Губернатором Брянской области на заседании координационного совета по
внедрению Стандарта развития конкуренции при Губернаторе Брянской
области.



Приложение № 2
к приказу департамента экономического развития

Брянской области
от И 2 дах № 99702

Перечень показателей для оценки (рейтингования)
муниципальных образований Брянской области

в части их деятельности посодействию развитию конкуренции

№ Наименование показателя Оценка достижения целевого
значения показателя

(в баллах)
Да Частично Нет

1 2 3 4 5
Г. Показатели уровня реализации требований

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
1. Наличиев органах местного 2 0

самоуправления муниципального
образования уполномоченного органа
(структурного подразделения) по
содействию развитию конкуренции,в том
числе:

1.1. определены должностные лица, +0,5
ответственных за реализацию
мероприятий, направленных на содействие
развитию конкуренции

1.2. внесены соответствующие обязанности в +0,5
должностные регламентыи положения о
структурных подразделениях
Наличие в органах местного 2 0
самоуправления муниципальных
образований коллегиального органа по
содействию развитию конкуренции
(рабочей группы)
Наличие соглашения между 2 0
администраций муниципального
образования и уполномоченным органом о
взаимодействии при реализации Стандарта
развития конкуренции

3.1. наличие соглашения между +0,5



администраций муниципального
образования и иными исполнительными
органами государственной власти
Брянской области о взаимодействии при
реализации Стандарта развития
конкуренции
Наличиена официальном сайте
муниципального образования раздела,
посвященного вопросам содействия
развитию конкуренции и поддержание его
в актуализированном состоянии,в том
числе:

4.1. предусмотрена возможность переходав
раздел «Развитие конкуренции»
официального сайта уполномоченного
органа

+0,5

Формированиеи размещение на
официальном сайте муниципального
образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкуренции в муниципальном
образовании
Оказание содействия уполномоченному
органу по содействию развитию
конкуренции в проведении ежегодного
мониторинга состояния и развития
конкурентной средына рынках товаров,
работ и услуг и предоставлениев
установленныйсрок в уполномоченный
орган результатов опроса

Опрос проводится по следующим требования:
опрос потребителейо состоянии и развитии
конкурентной средына региональных рынках
товаров и услуг (не менее (0,1% от числа
проживающих на территории
муниципального образования)
опрос предпринимателей о состоянии и
развитии конкурентной средына
региональных рынках товаров и услуг (не
менее 3 на каждом анализируемом рынке)
опроса в отношении доступности
финансовых услуг и удовлетворенности
деятельностью в сфере финансовых услуг,



Я

осуществляемой на территории Брянской
области(не менее 0,1% от числа
проживающих на территории
муниципального образования)

Наличие на официальном сайте
муниципального образования перечня
муниципального имущества,
предназначенного для передачи по
владениеи (или) пользование субъектам
малогои среднего предпринимательства
Наличие на официальном сайте
муниципального образования Брянской
области и актуализация информации об
объектах, находящихся в муниципальной
собственности, включая сведения о
наименовании объектов, их
местоположении, характеристики и
целевом назначении, существующих
ограничениях их использования и
обременениях правами третьих лиц
Наличие сформированного реестра
хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования в которых
составляет50 и более процентов,суказанием:

- рынка присутствия каждого такого
хозяйствующего субъекта, на котором
осуществляется данная деятельность;

- доли занимаемого рынка каждого
такого хозяйствующего субъекта (в том
числе объем (доля) выручки в общей
величине стоимостного оборота рынка,
объем (доля) реализованных на рынке
товаров, работ и услуг в натуральном
выражении);

- объема финансирования каждого
такого хозяйствующего субъекта из
бюджета муниципального образования

10. Выполнение мероприятий Плана
мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренциивБрянской области на 2022 — 2025 годы

Суммарноп.10.1., п.10.2., п10.3.
- максимум 25|10.1. Выполнение мероприятий раздела 1 Плана 1 0,5 0



мероприятий («дорожной карты») - за - за
каждое|мероприятиевыполнен- находящиеся 6
ное стадии

мероприя-|исполнения,
тие Скок

(максимум выполнения
13) которого

установлен на
более поздний

период
10.2. Выполнение мероприятий раздела П Плана 1 0,5

плана мероприятий («дорожной карты») -за = за
(системные мероприятия) каждое|мероприятиевыполнен- находящиеся 6

ное стадии
мероприя- исполнения,

тие скок
(максимум|выполнения9) которого

установлен на
более поздний

период
10.3. Выполнение мероприятий раздела Ш 1 0,5

Плана плана мероприятий («дорожной = 88 - за
карты») каждое мероприятие

выполнен-|находящиеся в
ное стадии

мероприя- исполнения
тие

(максимум
3)

П. Статистическиеи иные показатели

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
(включая микропредприятия), в процентах к предыдущему периоду
Свыше 5% 5
До 5% я.

Отсутствие прироста (на уровне предыдущего 1

года)
Отрицательное значение 02. |Прирост налоговых поступлений, связанных с применением специальных
налоговых режимов* для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в процентах к предыдущему периоду
Свыше 5% 5
До 5% 3



Отсутствие прироста (на уровне предыдущего 1
года)
Отрицательное значение 0

3. |* Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов
муниципально-частного партнерства
Да 3

Нет 0
4. |* Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии разработки

Да 3

Нет 0
5. |* Наличие инвестиционных площадок, готовых к размещению новых

производств
Да 3

Нет 0
6. |” Передача объектов муниципальных предприятий, осуществляющих не

эффективное управление, организациям частной формысобственности на
основе концессионных соглашений
Да 3

Нет 0
7. |“ Наличие прогнозного плана приватизации муниципального имущества

Да 1

Нет 0
8. Сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или

контролируемых муниципальным образованием, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
соответствующем товарном рынке
Да 1

Нет 0
9. Прирост объема закупок, участниками которых являются субъекты малого

и среднего предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в общем годовом объеме закупок
100 % 5
От 60 до 80% 4
От от 40 до 59 % 3
От 2000 39% 2
От 0 до 19% 1

10. Сокращение доли закупок, признанных несостоявшимися
Снижениена 5% и более

снижение менее 5% 0



увеличение или на уровне предыдущего года =]
11. Наличие системывнутреннего обеспечения требований антимонопольного

законодательства
Да 1

Нет 0
12. |Наличие на официальном сайте муниципального образования раздела,

посвященного вопросам соблюдения требований антимонопольного
законодательства
Да 3
Нет 0

13. Количество вынесенных УФАСпо Брянской области решений о нарушении
антимонопольного законодательства органом местного самоуправления
Отсутствие вынесенных УФАС по Брянской 10
области решений о нарушении
антимонопольного законодательства
1 5
2 4
3 3
4 2
5 и более -1

14. Количество выданных УФАСпо Брянской области предупрежденийонарушении антимонопольного законодательства органом местного
самоуправления
Отсутствие выданных УФАСпо Брянской 10
области предупреждений о нарушении
антимонопольного законодательства
1 5
2 4
3 3
4 Я

5 и более -1
15. Доля муниципальных услуг, предоставляемыхв электронном виде в общем

количестве оказываемых муниципальный услуг
Более 70 %

От 50,1 до 70%

От 30,1 д0 50%
От 15,1 д0 30%
Менее 15%

шем



Приложение №3
к приказу департамента экономического развития

Брянской области
от ФИ И темы № #2

Форма по достижению показателей для оценки (рейтингования) органов местного самоуправления
в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

№ Наименование показателя Расчет показателяи (или) Оценка достижения целевого показателя
представляемая информация (в баллах)

для оценки Да Частично Нет
1 2 3 . 4 5 6

Г. Показатели уровня реализации требований
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

1.|Наличиев органах местного Ссылка на раздел официального
самоуправления муниципального сайта администрации
образования уполномоченного органа муниципального образования в сети

Интернет где размешен(структурного подразделения) по
ы нормативный правовой актсодеиствию развитию конкуренции,в муниципального образованиятом числе:

1.1.|определены должностные лица, Ссылка на раздел официального
ответственных за реализацию сайта администрации

муниципального образования в сети
Интернет где размешен

мероприятий, направленных на



содействие развитию конкуренции нормативный правовой акт
муниципального образования

1.2|внесены соответствующие обязанности в|Реквизиты нормативного(ных)
должностные регламентыи положения о|ИРавового(вых) актов о внесении
структурных подразделениях изменений в регламенты

2. Наличиев органах местного Ссылка на раздел официального
самоуправления муниципальных сайта администрации
образований коллегиального органа по|МУНицииального образования в сети

и Интернет где размешенсодействию развитию конкуренции . ь
б 52 ) нормативныи правовой акт(рабочей группы муниципального образования

3.|Наличие соглашения между Ссылка на раздел официального
администраций муниципального сайта администрации
образования и уполномоченным органом|МУНичииального образования в сети

у Интернет где размещеныо взаимодействии при реализации СоглашенияСтандарта развития конкуренции
3.1.|наличие соглашения между Ссылка на раздел официального

администраций муниципального сайта администрации
образования и иными исполнительными И,печи образования в сети

> нтернет гое размещеныорганами государственной власти Р ромом
> С СоглашенияБрянской области о взаимодействии при

реализации Стандарта развития
конкуренции

4.|Наличие на официальном сайте Ссылка на раздел официального
муниципального образования раздела,
посвященного вопросам содействия
развитию конкуренции и поддержание
его в актуализированном состоянии,втом числе:

сайта администрации
муниципального образования в сети
Интернет



4.1.|предусмотрена возможность переходав|Ссылка на раздел официального
раздел «Развитие конкуренции» сайта администрации
официального сайта уполномоченного муниципального образования в сети
органа Интернет

5.|Формирование и размещение на Ссылка на раздел официального
официальном сайте муниципального сайта администрации
образования в информационно- муниципального образования в сети
телекоммуникационной сети Интернет ыы
ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкуренции в муниципальном
образовании

6.|Оказание содействия уполномоченному|Проведение опроса в соответствии
органу по содействию развитию
конкуренции в проведении ежегодного
мониторинга состояния и развития
конкурентной средына рынках товаров,
работ и услуг и предоставление в
установленныйсрок в уполномоченный
орган результатов опроса

с установленными требованиямиипредоставление в уполномоченный
орган результатов (выводов)
анкетирования в установленный
срок
балл по показателю «частично»
присуждается, если требования о
количестве опрошенных соблюдены
не в полном объеме

Опрос проводится по следующим
требования:
опрос потребителей о состоянии
и развитии конкурентной среды на
региональных рынках товаров и
услуг (не менее 0,1% от числа
проживающих на территории
муниципального образования)



опроса предпринимателей о
состоянии и развитии
конкурентной средына
региональных рынках товаров и
услуг (не менее 3 на каждом
анализируемом рынке)
опроса в отношении доступности
финансовых услуг и
удовлетворенности
деятельностью в сфере
финансовых услуг ,
осуществляемой на территории
Брянской области(не менее 0,1%
от числа проживающих на
территории муниципального
образования)

* Наличие на официальном сайте
муниципального образования перечня
муниципального имущества,
предназначенного для передачи по
владениеи (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства

Ссылка на раздел официального
сайта администрации
муниципального образования в сети
Интернет

* Наличие на официальном сайте
муниципального образования Брянской
области и актуализация информации об
объектах, находящихся в
муниципальной собственности, включая
сведения о наименовании объектов, их
местоположении, характеристики и
целевом назначении, существующих

Ссылка на раздел официального
сайта администрации
муниципального образования в сети
Интернет



ограничениях их использования и
обременениях правами третьих лиц

9. |* Наличие сформированного реестра Ссылка на реестр организаций,
хозяйствующих субъектов, доля участия|Размещенный на официальном
муниципального образования в которых|Се муниципального образования
составляет 50 и более процентов,с в сети Интернет в разделе,

посвященном развитию конкуренцииуказанием:
- рынка присутствия каждого такого
хозяйствующего субъекта, на котором
осуществляется данная деятельность; (балл по показателю «частично»- доли занимаемого рынка каждого присуждается, если указанныйтакого хозяйствующего субъекта (в том реестр сформирован, но:числе объем (доля) выручки в общей - не опубликован в сети интернет;величине стоимостного оборота рынка, - не содержит информацию в
объем (доля) реализованных на рынке полном объеме)
товаров, работ и услуг в натуральном
выражении);
- объема финансирования каждого такого
хозяйствующего субъекта из бюджета
муниципального образования

10.|* Выполнение мероприятий Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции в Брянской
области на 2022 — 2025 годы

10.1|* Выполнение мероприятий раздела 1 Информация о выполнении
Плана мероприятий («дорожной карты»)|мероприятий («дорожной карты»),

10.2.|* Выполнение мероприятий раздела П Но коморым муниципальнае
Плана плана мероприятий («дорожной
карты») (системные мероприятия)

образование является
соисполнителем и исполнителем



10.3.|* Выполнение мероприятий раздела Ш
Плана плана мероприятий («дорожной
карты»)

П. Статистические и иные показатели

1.|Прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, %=(В— А) /Ах 100
осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования|где:(включая микропредприятия), в В - число СМСП* на конец отчетного периода
процентах к предыдущему периоду А - число СМСП* на конец периода предшествующий отчетному
Свыше 5%

*До 5% в общем количестве СМСП учитываются микропредприятия и
Отсутствие прироста (на уровне индивидуальные предприниматели на конец предыдущего года
предыдущего года)
Отрицательное значение

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП
2.|Прирост налоговых поступлений, % =(В— А) /Ах 100

связанных с применением специальных|где:налоговых режимов* для субъектов
малогои среднего В - объем налоговых поступлений, связанных с применением специальных
предпринимательства, в процентах к налоговых режимов на конец отчетного периода
предыдущему периоду А - объем налоговых поступлений, связанных с применением специальных

налоговых режимов* на конец периодаСвыше 5%
предшествующий отчетномуДо 5%

Отсутствие прироста (на уровне



предыдущего года)
Отрицательное значение

* к специальным налоговым режимам для субъектов малого и среднего
предпринимательства относятся: УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН

Наличие в муниципальной практике
проектов с применением механизмов
муниципально-частного партнерства
Да
Нет

Реквизиты соглашения (№, дата заключения,). Стороны соглашения.
Ссылкана со, размещенный на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет в разделе, посвященном развитию
конкуренции

Наличие проектов МЧП, находящихсяв
стадии разработки
Да
Нет

Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии разработки.

Наличие инвестиционных площадок,
готовых к размещению новых
производств
Да
Нет

Ссылка на реестр инвестиционных площадок, размещенный на официальном
сайте администрации муниципального образования

Передача объектов муниципальных
предприятий, осуществляющих не
эффективное управление, организациям
частной формы собственности на основе
концессионных соглашений
а

Нет

Реквизиты соглашения (№, дата заключения,). Стороны соглашения.
Ссылка на со, размещенный на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет в разделе, посвященном развитию
конкуренции

Наличие прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества
Да
Нет

Ссылкана раздел, размещенный на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет



8.|Сокращение доли хозяйствующих Информация о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по
субъектов, учреждаемыхили реформированию государственных и муниципальных унитарных
контролируемых муниципальным предприятий на территории Брянской области.
образованием, в общем количестве
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на
соответствующем товарном рынке
Да
Нет

9.|Прирост объема закупок, участникамикоторых являются субъекты малогои |%=(В— А)/Ах100
среднего предпринимательства и где:
социально ориентированных
некоммерческих организаций в общем |В - объем закупок у субъектов СМСП и СОНКОнаконец отчетного
годовом объеме закупок периодя
100% А - доля закупок у субъектов СМСП и СОНКО на конец периода
От 6056 80% предшествующий отчетному

От от 40 до 59 %

О 2100 99%
При расчете учитывается доля муниципальных контрактов, гражданско —От 0 до 19%
правовых договоров в стоимостном выражении, заключенных по итогам
проведения закупок, участниками которых являются только субъекты
малого, среднего предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации, в совокупном годовом объеме закупок. При
этом учитываютсявсе муниципальные закупки, осуществленныевсоответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 -ФЗ
(администрация, совет народных депутатов, подведомственные
учреждения, организации и т.д.)

10.|Сокращение доли закупок, признанных



несостоявшимися
Снижение на 5% и более

снижение менее 5%
Увеличение или на уровне предыдущего года

И. Наличие системывнутреннего
обеспечения требований
антимонопольного законодательства
Да
Нет

Реквизиты нормативного правового акта

12. Наличие на официальном сайте
муниципального образования раздела,
посвященного вопросам соблюдения
требований антимонопольного
законодательства
Да
Нет

Ссылка на раздел, размещенный на официальном сайте администрации
муниципального образования в сети Интернет

13. Количество вынесенных УФАС по
Брянской области решений о нарушении
антимонопольного законодательства
органом местного самоуправления
Отсутствие вынесенных УФАС по Брянской
области решений о нарушении
антимонопольного законодательства
1

2
3
4

Указать количество вынесенных УФАС по Брянской области решений о
нарушении антимонопольного законодательства органом местного
самоуправления



10

5 и более
14. Количество выданных УФАС по

Брянской области предупрежденийо
нарушении антимонопольного
законодательства органом местного
самоуправления
Отсутствие выданных УФАСпо Брянской
области предупреждений о нарушении
антимонопольного законодательства
1

2
3

4
5 и более

указать количество выданных УФАС по Брянской области предупреждений
о нарушении антимонопольного законодательства органом местного
самоуправления в отчетном периоде

15. Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде в
общем количестве оказываемых
муниципальный услуг
Более 70 %

От 50,1 до 70%

От 30,1 до 50%
От 15,1 90 30%
Менее 15%

Количество услуг, предоставляемых в электронном виде в общем
количестве оказываемых муниципальный услуг


