
                Утверждена 

                 протокольным решением  

              Координационного совета по   

                 развитию   конкуренции  

                 в Республике Мордовия 

               от  18.12.2019  г.   №  5/кс 

 

 

 

Методика  

формирования рейтинга исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия по уровню содействия 

развитию конкуренции в курируемых сферах деятельности 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая методика разработана в целях реализации положений 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее –

Стандарт) и формирования  рейтинга исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия по уровню содействия развитию конкуренции в 

курируемых сферах деятельности. 

2. Методика устанавливает: 

структуру рейтинга; 

перечень  показателей для расчета комплексной  оценки деятельности по 

уровню содействия развитию конкуренции, 

определение финального значения комплексной оценки. 

3. Методика устанавливает порядок формирования рейтинга по уровню 

содействия развитию конкуренции исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия (далее – рейтинг). 

4. Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти 

Республики Мордовия по реализации Стандарта осуществляется на основе 

расчета комплексной оценки деятельности по уровню содействия развитию 

конкуренции.  

 5. Комплексная оценка рассчитывается на основе сведений, содержащихся 

в докладах исполнительных органов государственной власти Республики 

Мордовия, направляемых в соответствии с пунктом 13 раздела V мероприятий 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Республике Мордовия на 2019-2022 годы (утв. расп. Главы РМ от 11 октября 

2019г.) Уполномоченному органу. 

6. Перечень показателей для оценки деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия по уровню содействия развитию 

конкуренции в курируемых сферах деятельности устанавливается согласно 

приложению к настоящей методике.  

7. Рейтинг формирует Уполномоченный орган.  

8. Методика применяется Уполномоченным органом и является основным 

инструментом при формировании рейтинга. 
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 II. Термины и определения 

 

В настоящей методике применяются следующие термины и определения: 

методика – алгоритм, процедура проведения рейтингования 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия; 

рейтинг – числовой или порядковый показатель, отображающий более 

высокий результат определенного исполнительного органа государственной 

власти Республики Мордовия по отношению к другим; 

уполномоченный орган – орган исполнительный власти, осуществляющий 

полномочия в области содействия развитию конкуренции в Республике 

Мордовия;  

ранжирование – сортировка полученных результатов от минимальных 

значений до максимальных; 

значение комплексной оценки – результат расчета комплексных 

показателей; 

 

III. Структура рейтинга 

 

9. Рейтинг представляет собой сводную оценку с начислением, в 

соответствии с методикой, баллов исполнительному органу государственной 

власти Республики Мордовия по уровню содействия развитию конкуренции в 

установленной сфере. 

10. Рейтинг включает в себя показатели, касающиеся: 

разработки и утверждения органами исполнительной власти Республики 

Мордовия необходимой и достаточной нормативной правовой базы, 

обеспечивающей выполнение положений Стандарта в установленной сфере 

деятельности, 

анализа результатов мониторингов оценки и развития конкурентной среды в 

установленной сфере деятельности, 

анализа состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ 

и услуг: достижения ключевых, целевых показателей, установленных Планом 

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

Республике Мордовия на 2019-2022 годы и выполнения мероприятий Плана, 

наличие товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

установленной сфере ведения в перечне товарных рынков, 

применения лучших практик развития конкуренции,   

соблюдения антимонопольного законодательства со стороны 

исполнительных органов государственной власти, 

результативности и эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия в области содействия развитию 

конкуренции в установленной сфере деятельности,  

размещения и актуализации информации о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Мордовия в установленных сферах 
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деятельности и другие. 

 

IV.  Определение финального значения комплексной оценки 

11. Предметом оценки являются результаты деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Мордовия по уровню содействия 

развитию конкуренции на товарных рынках республики в установленной сфере 

деятельности. 

В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности 

деятельности используются данные, представленные в отчетах.  

Расчет значений показателей осуществляется на основе сведений о 

реализации основных составляющих стандарта развития конкуренции, 

содержащиеся в отчетах. 

Отдельные показатели  анализируются в динамике за период. Рост значений 

показателей свидетельствует об эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Мордовия. 

В случае отсутствия одного или нескольких показателей за отчетный 

период соответствующему  показателю присваивается нулевое значение. 

В целях детальной и качественной оценки деятельности вводится 

составляющая рейтинга «Мнение членов рабочей группы», включающая в себя 

аргументированные позиции членов рабочей группы и позволяющая присвоить 

дополнительные баллы.  

Сводный рейтинг  рассчитывается как сумма баллов показателей, 

оценивающих  деятельность по содействию развитию конкуренции.  

Комплексная оценка сводного рейтинга рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
 

 
  -   комплексная оценка   

  

 где n –  значения показателей согласно приложению    

 

12. Для расчета значений показателей достигнутого эффекта и результатов 

деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия в сфере 

содействия развитию конкуренции используются следующие источники данных: 

статистические данные, предоставляются Мордовиястатом,  

исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия; 

данные социологических опросов;  

данные экспертных опросов. 

13. На основании достигнутых значений целевых показателей 

рассчитывается среднее значение комплексной оценки (в баллах), проводится 

ранжирование и формируется рейтинг исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия по уровню содействия развитию конкуренции в 

установленной сфере  на товарных рынках республики. 
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Наивысший ранг (место) в финальном рейтинге соответствует 

максимальному числу баллов. 

 

V. Система поощрений 

 

14. С целью повышения мотивации руководителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия к достижению высоких 

результатов в работе по содействию развитию конкуренции в Республике 

Мордовия Председатель Координационного совета по развитию конкуренции 

направляет обращение к Главе Республики Мордовия с предложением о принятии 

в установленном порядке решения о поощрении руководителей исполнительных 

органов государственной власти Республики Мордовия, имеющих итоговый 

рейтинг с 1 по 3 место. 

15. Председатель Координационного совета по развитию конкуренции 

направляет обращение с рекомендацией руководителям исполнительных органов 

государственной власти Республики Мордовия, имеющих итоговый рейтинг с 1 

по 3 место, о поощрении должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности. 
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Приложение 

к Методике формирования рейтинга  

органов исполнительной власти Республики Мордовия   

 по уровню содействия развитию конкуренции  

Структура  рейтинга 

№ 

п/п 

Содержание составляющей рейтинга Основание Подтверждающие 

документы 

Оценка реализации 

(баллы) 

1. Определение в органах исполнительной власти: 

должностных лиц с правом принятия управленческих 

решений, занимающих должности не ниже заместителя 

руководителя, ответственных за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции, 

структурных подразделений, ответственных за 

разработку и реализацию мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в подведомственной ИОГВ сфере 

деятельности; 

внесение соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты, положения о структурных подразделениях 

 

пункт 2.1 приложения 

к Методике оценки 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной 

власти субъектов РФ 

по внедрению 

Стандарта развития 

конкуренции в 

субъектах РФ, 

утвержденной 

приказом 

Минэкономразвития 

России от 17 октября 

2019 г. № 670  

(далее – Методика) 

нормативные 

документы 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти РМ  

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

2. Наличие соглашения о присоединении к Меморандуму о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в 

Республике Мордовия 

 

 
 

 

пункт 1 Методики  копия подписного 

листа 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти  РМ к 

соглашению  о 

присоединении к 

Меморандуму  

1,0 
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 Иные заключенные соглашения, договора, направленные 

на развитие конкурентной среды в подведомственной 

сфере 

 копии заключенных 

документов 

1,0 

3. Осуществление межведомственного взаимодействия в 

рамках содействия развитию конкуренции в 

подведомственной сфере, в том числе разработка и 

направление предложений в адрес Главы Республики 

Мордовия, Правительства Республики Мордовия, 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, уполномоченного органа по 

содействию развитию конкуренции в Республике 

Мордовия и прочее     

пункт 7 

Указа Президента 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г.   

№ 618 

 

 

информация о 

межведомственном 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представление в Минэкономики предложений для 

включения в ежегодный доклад состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Республики Мордовия 

пункт 46 распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2019 г. 

№768-р об утверждении 

Стандарта развития 

конкуренции 

 

сформированный   

раздел по развитию 

конкуренции в 

подведомственной 

сфере для 

включения в Доклад 

3,0 

4. Обеспечение участия сотрудников в обучающих 

семинарах, тренингах и т.п. по вопросам развития 

конкуренции 

пункт 30 «ш» 

распоряжения 

Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2019 г. 

№768-р об утверждении 

Стандарта развития 

конкуренции 

 

информация о 

сотрудниках, 

принимавших 

участие в обучающих 

мероприятиях 

3,0 

5. Проведение мониторингов состояния и развития 

конкурентной среды в подведомственной сфере 
  

пункт 3 Методики 

 

информационно-

аналитический 

материал 

3,0 

6. Наличие товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в установленной сфере ведения в перечне 
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товарных рынков, утвержденном распоряжением Главы 

Республики Мордовия от 11 октября 2019 № 582-РГ, в том 

числе: 

   

 

 рынков, выбранных  в соответствии с приложением к  

Стандарту развития конкуренции (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2019г. № 768-р); 

 

пункт 4.1 Методики 

 

 1,0  

за каждый рынок   

 

 рынков, отобранных дополнительно с учетом специфики 

Республики Мордовия, не входящих в приложение к 

Стандарту; 

     

 

пункт 4.2 Методики  1,0  

за каждый 

дополнительный 

рынок 

 
  аргументированного обоснования  выбора каждого 

товарного рынка с учетом определения актуальных проблем 

на рынке; 

 

пункт 4.3 Методики аргументированные 

обоснования   
 

1,0 

 аргументированного обоснования  установленных числовых 

значений целевых показателей по каждому рынку 

пункт 2.4  

Структуры доклада о 

состоянии и развитии 

конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и 

услуг  субъекта РФ  

(утв. Протоколом 

заседания 

Межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам реализации 

положений Стандарта 

от 30 октября 2019 г. 

№11-Д05) 

 

аргументированные 

обоснования   
 

1,0 

7. Наличие утвержденного исполнительным органом 

государственной власти Республики Мордовия плана по 

реализации мероприятий республиканского плана 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции   

пункт 1 раздела V Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

нормативный акт об 

утверждении плана  

2,0 
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 конкуренции в 

Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

(утв. расп. Главы РМ от 

11 октября 2019 г. 

№582-РГ) 
 

8. Наличие действующего отраслевого плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции   

 

пункт 2 раздела V Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

 (утв. расп. Главы РМ 

от 11 октября 2019 г. 

№582-РГ) 
 

нормативный акт об 

утверждении 

отраслевого плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

3,0 

9. Обеспечение функционирования в исполнительном органе 

государственной власти Республики Мордовия системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса), в том числе утверждение: 

правового акта о создании и организации системы 

антимонопольного комплаенса; 

 

карты комплаенс-рисков; 

 

плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков; 

 

показателей  эффективности антимопольного  комплаенса 

 

Размещение  соответствующей информации на 

официальном сайте исполнительного органа 

часть 2 пункта 2 «е» 

Национального плана 

развития конкуренции в 

Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы, 

утв. Указом Президента 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г.   

№ 618,  

распоряжение 

Правительства 

Республики Мордовия 

от 18.02.2019г. № 135-р 

нормативные 

документы 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 
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государственной власти РМ                       

10. Достижение значений ключевых/целевых показателей 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019-

2022 годы, закрепленных за органом исполнительной власти 

Республики Мордовия: 

ключевых показателей; 

 

 

 

целевых  показателей 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

 (утв. расп. Главы РМ 

от 11 октября 2019 г. 

№582-РГ) 

сведения о 

достижении значений 

показателей 

 

 

 

 

 

0,5 за каждый 

достигнутый 

показатель 

 

0,5 за каждый 

достигнутый 

показатель 

 

11. Выполнение мероприятий  Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в 

Республике Мордовия на 2019-2022 годы, в том числе:  

мероприятий по содействию развитию конкуренции на 

товарных рынках (раздел II Плана мероприятий); 

 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

 (утв. расп. Главы РМ 

от 11 октября 2019 г. 

№582-РГ) 

сведения о 

выполнении 

мероприятий 

 

 

 

0,5 за каждое  

мероприятие 

 

 системных мероприятий по содействию развитию 

конкуренции (раздел III Плана мероприятий); 

 

 0,5 за каждое  

 мероприятий, направленных на создание и реализацию 

механизмов общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий (раздел IV Плана 

мероприятий); 

 

 0,3 за каждое  

 дополнительные системные мероприятия (раздел V Плана 

мероприятий) 

 

  0,3 за каждое 

12. Применение опыта регионов Российской Федерации в 

области содействия развитию конкуренции: 
пункт 8  Методики,  

раздел 4 Структуры 

доклада о состоянии и 

развитии конкурентной 

  

 внедрение исполнительным органом государственной 

власти РМ лучших практик, отобранных и 

информация, 

представленная в 

2 за каждую 

внедренную практику  
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рекомендованных для внедрения на территории субъектов 

РФ Межведомственной рабочей группой по вопросам 

реализации положений стандарта развития конкуренции в 

субъектах РФ; 

 

среды на рынках 

товаров, работ и услуг  

субъекта РФ  (утв. 

Протоколом заседания 

Межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам реализации 

положений Стандарта 

от 30 октября 2019 г. 

№11-Д05) 

соответствии с 

приложением* 

 

 предложение исполнительным органом государственной 

власти РМ потенциальной лучшей практики для внедрения 

на территории субъектов РФ; 

 

информация, 

представленная в 

соответствии с 

приложением** 

 

2 за каждую 

предложенную 

потенциальную 

практику 

 включение практики, предложенной исполнительным 

органом государственной власти РМ, Межведомственной 

рабочей группой в перечень лучших практик; 

 

включение в перечень 

лучших практик 

3 за каждую практику 

 включение практики, предложенной исполнительным 

органом государственной власти РМ, ФАС России в 

«белую» («черную») книгу региональных практик 

содействия развитию конкуренции 

 включение в «белую» 

(«черную») книгу 

региональных 

практик содействия 

развитию 

конкуренции 

3 за каждую практику 

13. Отсутствие (наличие) нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны исполнительного органа 

государственной власти РМ                       

 

пункт 1 «б»  

Национального плана 

развития конкуренции в 

Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы, 

утв. Указом Президента 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 г.   

№ 618  

 

данные УФАС по 

Республике Мордовия   

2,0 (-2 за факт 

нарушения) 

14. Наличие мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в установленной сфере деятельности в 

государственных программах и документах стратегического 

планирования Республики Мордовия  

 

 пункт 16 раздела V 

республиканского 

Плана («дорожной 

карты») по содействию 

развитию конкуренции 

нормативные правовые 

акты с указанием на 

мероприятия 

0,5 за каждый 

документ 
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в Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

 (утв. расп. Главы РМ 

от 11 октября 2019 

г.№582-РГ) 

15. Результативность и эффективность деятельности 

исполнительного органа государственной власти РМ в 

установленной сфере деятельности, в т.ч.: 

 

доля выполненных мероприятий в общем количестве 

мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы (утв. расп. Главы РМ от 11 октября 2019 

г.№582-РГ), закрепленных за исполнительным органом 

государственной власти РМ; 

     

достигнутый эффект и результаты деятельности в сфере 

содействия развитию конкуренции в совокупности в 

установленной сфере деятельности, в т.ч.: 

раздел V Структуры 

доклада о состоянии и 

развитии конкурентной 

среды на рынках 

товаров, работ и услуг  

субъекта РФ  (утв. 

Протоколом заседания 

Межведомственной 

рабочей группы по 

вопросам реализации 

положений Стандарта 

от 30 октября 2019 г. 

№11-Д05) 

 

аналитическая 

информация 

исполнительного 

органа 

государственной 

власти РМ о 

достигнутых 

результатах по 

выполнению 

мероприятий по 

развитию конкуренции 

и полученном эффекте 

 

 

 

 

при 100 % 

выполненных  2  

 

 

 

 

 

 

 вновь созданные организации, предприятия, субъекты 

предпринимательской деятельности; 

 

  0,2 

 изменение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  0,2 

 изменение уровня заработной платы;   0,2 

 

 изменение количества созданных рабочих мест;   0,2 

 

 изменение количества государственных унитарных 

предприятий и хоз. обществ с долей участия Республики 

Мордовия 50% и более; 

 

  0,2 

 уровень удовлетворенности населения деятельностью в 

подведомственной сфере  

 

 доклад  ГКУ РМ 

«НЦСЭМ» 

0,2 
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16. Размещение и актуализация информации о деятельности 

исполнительного органа государственной власти 

Республики Мордовия в области содействия развитию 

конкуренции  на официальном сайте  органа 

исполнительной власти  

 

пункт 14 Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Республике Мордовия 

на 2019-2022 годы  

 (утв. расп. Главы РМ 

от 11 октября 2019 г. 

№582-РГ) 

наличие актуальной 

информации, ссылки на 

официальный сайт 

органа исполнительной 

власти Республики 

Мордовия  

2,0 

17. Мнение рабочей группы  

(своевременность, полнота, качество, достоверность 

представляемой информации и т.д.) 

  3,0 
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          Приложение к пункту 12 

  

Информация о лучших практиках содействия развитию конкуренции,  

внедренных в республике, по итогам отчетного года 

_____________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти РМ) 

 
 

Наименование лучшей практики 

по содействию развитию 

конкуренции в Республике 

Мордовия 

Наименование лучшей практики 

приводится в соответствии с 

формулировками, используемыми в 

соответствующем Протоколе заседания 

Межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации Стандарта, на 

котором они были отобраны  

Краткое описание успешной 

практики 

Приводится описание того, каким образом 

реализуется лучшая практика 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Указывается какие финансовые и 

нефинансовые (организационные, 

информационные, кадровые и др.) ресурсы 

потребовались для реализации лучшей 

практики 

Описание результата Описание текущей ситуации, к которой 

привело внедрение лучшей практики 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Значение показателя, которое было 

достигнуто благодаря внедрению лучшей 

практики 

 

- информация приводится  по каждой внедренной лучшей практике 
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Информация о потенциальных  

лучших практиках содействия развитию конкуренции  

 

_____________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти РМ) 

 
 

Наименование лучшей практики 

по содействию развитию 

конкуренции в Республике 

Мордовия 

Наименование лучшей практики 

приводится в соответствии с 

формулировками, используемыми в 

соответствующем Протоколе заседания 

Межведомственной рабочей группы по 

вопросам реализации Стандарта, на 

котором они были отобраны 

 

Краткое описание успешной 

практики 

Приводится описание того, каким образом 

реализуется лучшая практика 

Ресурсы, привлеченные для ее 

реализации 

Указывается какие финансовые и 

нефинансовые (организационные, 

информационные, кадровые и др.) ресурсы 

потребовались для реализации лучшей 

практики 

Описание результата Описание текущей ситуации, к которой 

привело внедрение лучшей практики 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Значение показателя, которое было 

достигнуто благодаря внедрению лучшей 

практики 

 

-информация приводится  по каждой предложенной лучшей  практике 

 


