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Электронная форма разработана: 

С учетом положений: 

• Распоряжения Правительства РФ от 10 февраля 2015 г. № 190-р 

(установление показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов РФ) 

• Распоряжения Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р 

(утверждение стандарта развития конкуренции в субъектах РФ) 

• Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1270 

(установление показателя для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ) 

В соответствии с: 

• Приказом Минэкономразвития от 4 февраля 2016 г. № 43 

(утверждение методики расчета значений показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов РФ) 
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Расположение: портал http://form.ac.gov.ru/  

 

Использование данных: 

Оценка значений показателей эффективности высших 

должностных лиц субъектов РФ и оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ по содействию развитию конкуренции на основе 

стандарта развития конкуренции в субъектах РФ будут 

осуществляться на основе сведений, представленных в 

Электронной форме. 
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Электронная форма. Общая информация 

http://form.ac.gov.ru/
http://form.ac.gov.ru/


Для получение данных доступа к Электронной форме: 

1) Отправить на эл. адрес standard_competition@ac.gov.ru 

информацию об ответственном исполнителе: 

• наименование субъекта РФ; 

• наименование организации и должность; 

• ФИО исполнителя; 

• адрес эл. почты исполнителя; 

• контактный номер телефона исполнителя. 

2) Ответное письмо на адрес эл. почты исполнителя с 

данными для входа: 

• имя пользователя; 

• пароль. 
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Доступ к Электронной форме. Регистрация 

mailto:standard_competition@ac.gov.ru


• Справка (общая информация и особенности и требования по 

заполнению Эл. формы 

• Блок 1 (кол-во реализованных составляющих Стандарта) 

• Блок 2 (доля достигнутых целевых значений контрольных 

показателей, установленных в «дорожной карте» субъекта РФ) 

• Блок 3 («обратная связь» субъектов РФ) 

 

Сроки: 

1) Блок 1 – 10 марта года, след. за отчетным; 

2) Блок 2 и Блок 3 – 15 апреля года, след. за отчетным. 

 

standard_competition@ac.gov.ru 
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Содержание Электронной формы 

mailto:standard_competition@ac.gov.ru
mailto:standard_competition@ac.gov.ru
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Переключение между разделами и блоками 
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Сохранение данных и завершение работы с Эл. 

формой 

Сохранение: 

1) Нажатие                  (верхний правый угол страницы) 

2) Сочетание клавиш «Ctrl + S» 

3) Автоматическое сохранение при переходе из одного 

раздела/ блока в другой. 

Завершение: 

Нажатие                  (верхний правый угол страницы) 

После нажатия кнопки «Завершить» Электронная форма станет 

полностью недоступна для просмотра, редактирования, внесения 

дополнительных сведений, изменений и данных 



Блок «Справка» 
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«Справка» 



Пример заполнения. Данные 
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Наименование субъекта: Республика Х 

Имя пользователя: region_1 

 

Названия загружаемых файлов должны начинаться с 

цифры 1 (например, «1_dk») 



Блок 1. Раздел 1. «Соглашения (меморандумы) 

с мун. образованиями (МО)» (1/2) 
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Число 

Губернатор (глава) субъекта РФ/ наименование уполномоченного органа 

Главы МО, администрации МО (наименования органов местного 

самоуправления) 



Блок 1. Раздел 1. «Соглашения (меморандумы) 

с МО» (2/2). Загрузка файла 
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1) Нажать кнопку «Загрузить файл» и в открывшемся окне выбрать файл на диске 

компьютера 

 

 

2) После выбора файлов, под кнопкой отобразится список файлов, готовых к загрузке 

 

 

 

 

3) Сохранить введенные данные («Ctrl + S» или                      ) 

 

4) Загруженные файлы будут отображаться списком на кнопкой «Загрузить файл» 

 

 



Блок 1. Раздел 2.1. «Уполномоченный 

орган» 
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Указ Губернатора Республики Х от 1.01.2010 г. №567 (ссылка: http://www.yandex.ru/) 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/


Блок 1. Раздел 2.2. «Мероприятия и 

тренинги для МО» (1/2) 
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Число 



Блок 1. Раздел 2.2. «Мероприятия и 

тренинги для МО» (2/2) 

14 

Источник - WIPO 

Число 

Добавить дополнительные 

мероприятия 



Блок 1. Раздел 2.3. «Рейтинг МО» 
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Выбор ответа 

http://www.yandex.ru/ 

Указ Губернатора Республики Х от 1.02.2010 г. №568 (ссылка: http://www.yandex.ru/) 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/


Блок 1. Раздел 2.4. «Коллегиальный орган» (1/2) 
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Блок 1. Раздел 2.4. «Коллегиальный орган» (2/2) 
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Представители 

организаций 

включены в состав 

Коллегиального 

органа 

Организации 

отсутствуют в 

субъекте РФ 

Представители 

организаций не 

включены в состав 

Коллегиального 

органа 

 



Блок 1. Раздел 3.1. «Мониторинг барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности» (1/2) 
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Выявленные проблемы и рынки 

Структура опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности по 

видам экономической деятельности 
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Блок 1. Раздел 3.1. «Мониторинг барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности» (2/2) 

 

С указанием числовых результатов (доля 

опрошенных, указавших конкретный ответ)! 

С указанием числовых результатов (доля 

опрошенных, указавших конкретный ответ)! 
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Блок 1. Раздел 3.2. «Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг и 

состоянием ценовой конкуренции» (1/2) 

 

Выявленные проблемы и рынки 

Структура опрошенных потребителей в 

соответствии с их социальным статусом 

Файл совпадает с файлом, загруженным в п.3.1.1.1., 

поэтому не загружается в данном пункте 
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Блок 1. Раздел 3.2. «Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг и 

состоянием ценовой конкуренции» (2/2) 

 

С указанием числовых результатов (доля 

опрошенных, указавших конкретный ответ)! 

С указанием числовых результатов (доля 

опрошенных, указавших конкретный ответ)! 
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Блок 1. Раздел 3.3. «Мониторинг удовлетворенности 

качеством инф-ии о состоянии и развитии конк. 

среды, размещаемой Уполномоченным органом и МО» 

 

Результаты представляются в разбивке: 

 

1) Информация, размещаемая Уполномоченным органом/ 

муниципальными образованиями. 

2) Удовлетворенность субъектов предпринимательской 

деятельности/ потребителей товаров, работ и услуг. 

3) Удовлетворенность уровнем доступности/ понятности/ 

удобством получения информации 

Файл совпадает с файлом, загруженным в п.3.1.1.1., поэтому 

не загружается в данном пункте 



23 

Блок 1. Раздел 3.4. «Мониторинг деятельности 

субъектов естественных монополий» (1/2) 

 

Файл совпадает с файлом, загруженным в п.3.1.1.1., поэтому 

не загружается в данном пункте 

Добавить дополнительный 

рынок 
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Блок 1. Раздел 3.4. «Мониторинг деятельности 

субъектов естественных монополий» (2/2) 

 

Допускается загрузка 

двух документов 

(отдельно – 

информация об 

оценке, отдельно – 

результаты 

проведенной оценки) 
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Блок 1. Раздел 3.5. «Мониторинг деятельности хоз. 

субъектов c долей участия субъекта РФ или МО 50 и 

более процентов» (1/2) 

 

1) Скачать типовую форму 

2) Заполнить форму 

3) Загрузить файл заполненной формы 

Выбор ответа 
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Блок 1. Раздел 3.5. «Мониторинг деятельности хоз. 

субъектов c долей участия субъекта РФ или МО 50 и 

более процентов» (2/2). Типовая форма 

 

Общая (суммарная) 

доля собственности 

субъекта РФ и МО 

Рынок услуг 

пассажирских 

городских перевозок, 

рынки товаров 

Доля товаров/работ/ услуг, 

реализованных 

хозяйствующим субъектом в 

общем объеме реализованных 

на указанном рынке товаров, 

работ, услуг 

Доля выручки, полученной хозяйствующим субъектом от реализации товаров, работ и 

услуг на рассматриваемом рынке в общем стоимостном объеме реализованных на 

указанном рынке товаров, работ, услуг 
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Блок 1. Раздел 4. «Перечень рынков для содействия 

развитию конкуренции» (1/2) 

 

Добавить 

дополнительный 

рынок 
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Блок 1. Раздел 4. «Перечень рынков для содействия 

развитию конкуренции» (2/2) 

 

Как социально 

значимые рынки, 

так и 

приоритетные 

рынки 

Добавить 

дополнительный 

рынок 

Добавить 

дополнительный 

рынок 
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Блок 1. Раздел 5. «Дорожная карта» 

 

Добавить 

дополнительный 

документ 

Аналогичная 

система для 

пунктов 5.4. – 5.12. 
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Блок 1. Раздел 6. «Доклад о состоянии и развитии 

конкурентной среды» 

 

Примечания, 

предложения и 

комментарии 

отсутствовали 
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Блок 1. Раздел 7.1. «Механизмы общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий» 

 

1) Скачать типовую форму 

2) Заполнить форму 

3) Загрузить файл заполненной формы 

Наименование субъекта 

естественной монополии, 

реализующего проект 

Стадия проекта (ТЭО, Проект, 

Строительство, Эксплуатация)  

Учтены/ не 

учтены 
При наличии 
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Блок 1. Раздел 7.2. «Повышение прозрачности 

деятельности субъектов естественных монополий» 

 

Ссылки 

указываются 

через запятую 

Ссылки 

указываются 

через запятую 
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Блок 2. «Оценка достижения плановых (результирующих, 

целевых) значений целевых (контрольных) показателей 

(далее – Показателей)» 

 

Наименование рынка 

(направления системных 

мероприятий), к 

которому относится 

Показатель 

При наличии С указанием 

ссылки в сети 

Интернет (при 

наличии) 

Если используется 

«составной», 

рассчитываемый 

дополнительно 

показатель 
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Блок 3. «Обратная связь» от субъектов РФ 

 


