
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
и ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТОЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД) 

П Р И К А З 

от «_5_» декабря 2017 г. № 6 3 . 0 Д 

г. Махачкала 

О формировании ежегодного рейтинга органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики 

Дагестан в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата 

В целях содействия развитию конкуренции, обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата на территории Республики 
Дагестан и в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Дагестан от 7 октября 2015 года № 404-р (в редакции распоряжения 
Правительства Республики Дагестан от 23.12.2016 года № 525-р) 

приказываю: 

„ L У т вердить прилагаемую Методику формирования ежегодного 
рейтинга органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан (далее муниципальные образования) в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата (далее - рейтинг) согласно 
приложению. 

2. Управлению социальной политики экономического 
сотрудничества: 

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом 
осуществлять формирование рейтинга; 

ежегодно в срок до 5 марта года, следующего за отчетным годом 
подготовить проект приказа Минэкономразвития РД 0 реализации лучших 
практик деятельности муниципальных образований по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 
климата. 
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3. Установить следующую систему поощрения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по 
результатам рейтинга: 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, занявшие в рейтинге места с 1 по 5 включительно 
награждаются почетными грамотами Министерства экономики и 
территориального развития Республики Дагестан. 

„ * Настоящий приказ разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Минэкономразвития РД. сшьним 

5. Контроль за ходом реализации настоящего приказа возложить 
на заместителя министра М.М. Меджидова. 

Врио заместителя Председателя Правительства 
Республики Дагестан - министра экономики и 

территориального развития 
Республики Дагестан ^ o c - v L Р . А . Юсуфов 
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Приложение 
к приказу Министерства экономики 

и территориального развития 
Республики Дагестан 

от 5 декабря 2017 г. № 63-од 

МЕТОДИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО РЕЙТИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) В ЧАСТИ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

1. Настоящая Методика разработана в целях формирования 
ежегодного рейтинга органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан (далее - муниципальные образования) 
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата (далее - рейтинг) и 
устанавливает порядок расчета значений показателей анализа 
эффективности реализации мер, принимаемых муниципальными 
образованиями в сфере содействия развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата (далее -
Методика). 

2. В настоящей Методике под муниципальными образованиями 
понимаются муниципальные районы и городские округа Республики 
Дагестан. 

3. Рейтинг формируется с учетом информации, представляемой 
муниципальными образованиями в Министерство экономики и 
территориального развития Республики Дагестан ежегодно в срок до 20 
февраля года, следующего за отчетным годом, а также на основе 
официальных статистических данных. 

4. Для формирования рейтинга применяется система критериев 
оценки эффективности реализации мер, принимаемых муниципальными 
образованиями в сфере содействия развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного климата, согласно 
приложению к Методике. 

Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, 
определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности. 

5. Определение позиции (места) соответствующего муниципального 
образования в рейтинге осуществляется исходя из совокупности долей 
показателей по каждому критерию оценки. 

6. В случае, если муниципальным образованием не представлена 
отчетность либо не актуальны представленные ссылки на интернет-
ресурсы, оценка не производится. 
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Приложение 
к Методике формирования ежегодного рейтинга органов 

местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата 

Система 
критериев оценки эффективности реализации мер, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан в сфере содействия развитию конкуренции и 

обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата 

Наименование показателей Оценка (баллы) Наименование показателей 

да нет 
1 2 3 

1. 
конкур 

Эффективность работы по реализации положений Стандарта разЕ 
енции в субъектах Российской Федерации в муниципальных обра 

Республики Дагестана 

!ИТИЯ 

вованиях 

1.1. Наличие рабочей группы 
(коллегиального органа) по содействию 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 

1 0 

1.2. Оказание содействия уполномоченному 
органу по содействию развитию 
конкуренции республики в проведении 
ежегодного мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ, услуг республики, в том 
числе: 

2 0 

1.2.1. представление в уполномоченный орган 
не менее 20 заполненных анкет 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

1 0 

1.2.2. представление в уполномоченный орган 
не менее 30 заполненных анкет 
потребителей 

1 0 

1.3. Представление в уполномоченный орган 
детализации результатов (с числовым 
значением и анализом информации) 

3 0 
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ежегодного мониторинга деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов. 
Сформированный реестр указанных 
хозяйствующих субъектов, с указанием 
рынка присутствия каждого такого 
хозяйствующего субъекта, на котором 
осуществляется данная деятельность, в 
том числе: 

1.3.1. доля 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) 

+ 1 
(дополнительно) 

0 

1.3.2. объем финансирования каждого такого 
хозяйствующего субъекта из бюджета 
муниципального образования 

+1 
(дополнительно) 

1.4. Наличие утвержденного перечня 
социально значимых и приоритетных 
рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном 
образовании (далее - перечень), 
сформированного в соответствии со 
Стандартом развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, 
включающего: 

2 0 

1.4.1. обоснование выбора каждого рынка, в 
том числе данных документов 
стратегического планирования в области 
инвестиционной деятельности 
муниципального образования 

+1,5 
(дополнительно) 

0 

1.5. Наличие утвержденного плана 
мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции: 

2 0 

1.5.1. j 
i 
3 

с 

юстижение целевого показателя по 
саждому из мероприятий согласно ( 
утвержденному плану мероприятий 
"дорожной карты") муниципального 
>бразования 

+0,5 
дополнительно) 

0 
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1.6. Наличие на официальном сайте 
муниципального образования раздела, 
посвященного содействию развитию 
конкуренции, и его систематическое 
наполнение в целях повышения 
информированности потребителей и 
бизнес-сообщества, в том числе: 

1 0 

1.6.1. предусмотрена возможность перехода в 
раздел "Развитие конкуренции" 
официального сайта Уполномоченного 
органа 

+0,5 
(дополнительно) 

0 

1.7. Создание механизма общественного 
обсуждения закупок товаров для нужд 
муниципального образования 

1 0 

2. Меры по повышению инвестиционной привлекательности в муницш 
образованиях 

1альных 

2.1. Наличие и функционирование 
проектного офиса (проектных 
инвестиционных групп) и применение 
проектного управления при 
сопровождении инвестиционных 
проектов 

1 0 

2.2. Внедрение "Атласа муниципальных 
практик", включающего лучшие 
успешные муниципальные практики, 
разработанные автономной 
некоммерческой организацией 
"Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов" 

1 0 

2.3. Реализация проектов государственно-
частного партнерства (МЧП или 
концессионных соглашений) 

1 0 

2.4. Наличие перечня приоритетных 
проектов, которые могут быть 
реализованы с помощью механизмов 
ГЧП (МЧП или концессионных 
соглашений) 

1 0 

2.5. Наличие инвестиционных проектов, 
реализуемых в муниципальном 
образовании 

1 0 

2.6. Наличие инвестиционных площадок, 1 0 
6 



готовых к размещению новых 
производств 

2.7. Наличие подпрограммы (раздела) 
развития инвестиционной деятельности 
на территории муниципального 
образования в рамках программы 
(стратегии) социально-экономического 
развития муниципального образования 

1 0 

2.8. Наличие утверждённой инвестиционной 
стратегии муниципального образования 
до 2020 года 

1 0 

2.9. Наличие Совета по улучшению 
инвестиционного климата при главе 
муниципального образования 

1 0 

3.0. Наличие плана инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры в 
муниципальных образованиях 

1 0 

3.1. Наличие инвестиционного паспорта 
муниципального образования 

1 0 

3.2. Ежегодное послание главы 
муниципального образования бизнес-
сообществу 

1 0 

3.3. Принятие нормативной правовой базы по 
инвестиционной деятельности, включая 
защиту прав инвесторов и механизм 
поддержки инвестиционной деятельности 
муниципального образования 

1 0 

3.4 Наличие специализированного 
двуязычного раздела на сайте 
муниципального образования об 
инвестиционной деятельности 

1 0 


