
МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 4С. (A dJC'iQ__________  № 4н %______

г. Краснодар

Об утверждении Методики оценки деятельности органов 
исполнительной власти Краснодарского края по реализации 

государственной политики по содействию развитию конкуренции в
Краснодарском крае

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 декабря 2019 г. № 402-р «Об оценке деятельности 
органов исполнительной власти Краснодарского края по реализации 
государственной политики по содействию развитию конкуренции в 
Краснодарском крае», в целях оценки деятельности органов исполнительной 
власти Краснодарского края по реализации государственной политики по 
содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Методику оценки деятельности органов исполнительной 
власти Краснодарского края по реализации государственной политики по 
содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае (прилагается).

2. Сводно-аналитическому отделу (Солодушину А.Ф.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства 
экономики Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономики Салтанову С.Н.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр А.А. Руппель



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономики 
Краснодарского края
ОТ -4fi U . №  М

МЕТОДИКА
оценки деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края по реализации государственной политики 
по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае

1. Общие положения

Методика оценки деятельности органов исполнительной власти Красно
дарского края по реализации государственной политики по содействию разви
тию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  методика) разработана во ис
полнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 4 декабря 2019 г. № 402-р «Об оценке деятельности органов исполни
тельной власти Краснодарского края по реализации государственной политики 
по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае».

Министерство экономики Краснодарского края (далее -  министерство) 
ежегодно, до 1 мая, осуществляет в соответствии с методикой оценку деятель
ности органов исполнительной власти Краснодарского края по реализации гос
ударственной политики по содействию развитию конкуренции в Краснодар
ском крае и формирует рейтинг органов исполнительной власти Краснодарско
го края по реализации государственной политики по содействию развитию кон
куренции в Краснодарском крае.

2. Оценка деятельности органов исполнительной власти Краснодарского 
края по реализации государственной политики по содействию 

развитию конкуренции в Краснодарском крае

Оценка деятельности органов исполнительной власти Краснодарского 
края по реализации государственной политики по содействию развитию конку
ренции в Краснодарском крае осуществляется на основании следующих пока
зателей, представленных в таблице:
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Таблица
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии
оценки

Количество
баллов

1 2 3 4
Направление 1
Результативность работы органов исполнительной власти Краснодарского края по 
достижению ключевых показателей Национального плана развития конкуренции в Россий
ской Федерации на 2018 -  2020 годы (далее -  Национальный план)

1.1 Обеспечение развития частного сектора на товарных рынках для содействия разви
тию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  товарный рынок)

1.1.1 Проведение информационной и 
разъяснительной работы с представителями 
бизнес-сообщества по созданию новых 
организаций на товарных рынках

за каждое мероприятие 1 балл (но не 
более 5 баллов)

отсутствие 0 баллов

1.1.2 Достижение ключевого показателя 
Национального плана в части присутствия на 
каждом товарном рынке не менее трех 
хозяйствующих субъектов, не менее чем один 
из которых относится к частному бизнесу

соблюдено требование 10 баллов

не соблюдено -  10 баллов

1.2 Предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в органах исполнительной власти Краснодарского 
края

1.2.1 Наличие правового акта о создании и 
функционировании антимонопольного 
комплаенса

отсутствие 0 баллов

наличие 2 балла

1.2.2 Наличие решений антимонопольного органа о 
нарушении антимонопольного законодатель
ства, принятых в отношении органа 
исполнительно власти и подведомственных 
ему учреждений, организаций

отсутствие 10 баллов

наличие -  10 баллов (за 
каждое реше
ние, но не бо
лее -  20 бал
лов)

1.2.3 Анализ сфер деятельности органа 
исполнительной власти на наличие рисков 
возможных нарушений антимонопольного 
законодательства

проведен 3 балла

не проведен 0 баллов

1.2.4 Наличие разработанной карты комплаенс- 
рисков

разработана 3 балла
не разработана -  3 балла

1.2.5 Наличие плана мероприятий («дорожной 
карты») по устранению комплаенс-рисков

наличие 3 балла
отсутствие -  3 балла

1.2.6 Обучение сотрудников органа 
исполнительной власти, подведомственных 
ему учреждений, организаций антимонополь
ному законодательству

обучено 2 и более 
сотрудников в течение 
года

4 балла

обучен 1 сотрудник 1 балл

отсутствие 0 баллов

1.2.7 Наличие практики органа исполнительной 
власти в ежегодной «Белой книге» 
проконкурентных региональных практик 
ФАС России (за календарный год, 
предшествующий отчетному периоду)

наличие положительного 
примера

10 баллов

отсутствие 0 баллов
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1 2 3 4
1.2.8 Наличие практики органа исполнительной 

власти в ежегодной «Черной книге» 
антиконкурентных региональных практик 
ФАС России (за календарный год, 
предшествующий отчетному периоду)

наличие отрицательного 
примера

-  10 баллов

отсутствие 0 баллов

Направление 2
Результативность работы органов исполнительной власти Краснодарского края по внедрению 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее -  Стандарт 
развития конкуренции)

2.1 Внедрение Стандарта развития конкуренции в органах исполнительной власти 
Краснодарского края

2.1.1 Закрепление в положениях о структурных 
подразделениях органа исполнительной 
власти приоритета целей и задач по 
содействию развитию конкуренции в 
пределах установленных компетенций на 
товарных рынках

отсутствие -  1 балл

наличие 1 балл

2.1.2 Своевременность и качество представления 
информации о ходе реализации отдельных 
поручений по внедрению Стандарта развития 
конкуренции (представление отчетной 
информации, ответов на запросы и др.)

наличие нарушений 
сроков представления 
информации

-  1 балл (за 
каждый запрос, 
но не более -  6 
баллов)

количество невыполнен
ных поручений

-  2 балла (за 
каждое пору
чение, но не 
более -  6 бал
лов)

удовлетворительно 2 балла

2.1.3 Создание на официальном сайте органа 
исполнительной власти в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» раз
дела «Стандарт развития конкуренции»

раздел создан и регуляр
но актуализируется

3 балла

раздел создан, но акту
альная информация от
сутствует

0 баллов

раздел создан, но акту
альная информация при
сутствует не в полном 
объеме

1 балл

2.1.4 Разработка органом исполнительной власти 
практики по содействию развитию 
конкуренции для формирования регионально
го перечня лучших практик в целях 
последующего направления в Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации для внедрения на территории 
других субъектов Российской Федерации

наличие предложений по 
2 направлениям и более

10 баллов

отсутствие 0 баллов

2.1.5 Наличие предложений по совершенствованию 
деятельности органов исполнительной власти 
Краснодарского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края и территориальных 
органов федеральных органов исполнитель
ной власти в области содействия развитию

за каждое предложение 1 балл (но не 
более 10 бал
лов)

отсутствие 0 баллов
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1 2 3 4
конкуренции

2.2 Участие в мониторинге состояния и развития конкурентной среды на товарных 
рынках (далее -  мониторинг)

2.2.1 Размещение . информации о проведении 
ежегодного мониторинга на официальном 
сайте органа исполнительной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

информация размещена 3 балла

информация не 
размещена

-  3 балла

2,2.2 Мониторинг деятельности подведомственных 
хозяйствующих субъектов, более 
50 процентов акций (долей) которых находит
ся в государственной собственности 
Краснодарского края (наличие реестра 
указанных хозяйствующих субъектов с 
указанием товарного рынка их присутствия, 
доли занимаемого товарного рынка (объема 
выручки в общей величине стоимостного 
оборота товарного рынка, объема реализован
ных на товарном рынке товаров, работ, услуг 
в натуральном выражении), объема финанси
рования из бюджетов всех уровней)

мониторинг проведен, с 
указанием полной 
информации

5 баллов

мониторинг проведен, с 
указанием неполной 
информации

2 балла

мониторинг не проведен - 5 баллов

в случае отсутствия
подведомственных
организаций

0 баллов

2.3 Разработка плана реализации мероприятий едорожной карты» по содействию разви
тию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  план)

2.3.1 Наличие плана, утвержденного правовым 
актом органа исполнительной власти

наличие 5 баллов

отсутствие - 3 балла

2.3.2 Наличие приложения «Мероприятия 
стратегических и программных документов, 
реализация которых оказывает влияние на 
состояние конкуренции на товарных рынках 
Краснодарского края» к плану

наличие 3 балла

отсутствие -  3 балла

2.3.3 Наличие приложения «Перечень ключевых 
показателей развития конкуренции к 1 января 
2022 г.» к плану

наличие 3 балла

отсутствие -  3 балла

2.3.4 Достижение годовых значений ключевых 
показателей по содействию развитию 
конкуренции на товарных рынках

достигнуты годовые 
значения ключевых 
показателей

0,5 балла (за 
каждый пока
затель, но не 
более 15 бал
лов)

не достигнуты годовые 
значения ключевых 
показателей

-  0,5 балла (за 
каждый пока
затель, но не 
более -  15 бал
лов)

2.3.5 Наличие самостоятельно включенных 
мероприятий в план, направленных на 
реализацию мероприятий по содействию

за каждое дополнитель
ное мероприятие

0,5 балла (но 
не более 10 
баллов)
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развитию конкуренции отсутствие 0 баллов

2.4 Участие в обучающих мероприятиях и тренингах по вопросам содействия развитию 
конкуренции

2.4.1 Участие в обучающих мероприятиях и 
тренингах по вопросам содействия развитию 
конкуренции на федеральном уровне

принято участие в 
2-х мероприятиях и более

5 баллов

принято участие в 
1 мероприятии

3 балла

не принято 
участие

0 баллов

Максимально допустимое количество набранных баллов -  125.
Расчет индекса эффективности деятельности органа исполнительной вла

сти Краснодарского края по содействию развитию конкуренции осуществляет
ся по формуле:

П(рк) = Bl(-P k) * 100%
^ma х(рк)

где:
Ii(pk) -  индекс эффективности деятельности органа исполнительной вла

сти Краснодарского края по содействию развитию конкуренции;
Bi(pk) -  количество баллов, присвоенных i-му органу исполнительной 

власти Краснодарского края при оценке деятельности по содействию развитию 
конкуренции;

Втах(рк) -  максимально допустимое количество набранных баллов при 
оценке деятельности по содействию развитию конкуренции.

По итогам расчета индекса Ii(pk) составляется предварительное ранжиро
вание органов исполнительной власти Краснодарского края от большего значе
ния к меньшему и формируется рейтинг органов исполнительной власти Крас
нодарского края по реализации государственной политики по содействию раз
витию конкуренции в Краснодарском крае (далее -  рейтинг).

Первое место в рейтинге присваивается органу исполнительной власти 
Краснодарского края, набравшему наибольший процент, последнее место -  
наименьший процент.

3. Заключительные положения

По итогам рейтинга руководители органов исполнительной власти Крас
нодарского края представляются министерством:

к награждению Почетной грамотой администрации Краснодарского края 
-  занявшие 1-ое место в рейтинге;
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к объявлению Благодарности главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края -  занявшие 2-е и 3-е места в рейтинге.

Начальник отдела развития отраслей 
экономики и конкуренции Е.Н. Школьникова


