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Администрации Веденского муниципального района о деятельности по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Чеченской Республике за 2020 год

№
п/п

Наименование индикатора Критерии
оценки

Источник информации Отметка об исполнении

I. Содействие развитию конкуренции
Показатели по организационным мероприятиям

1. Наличие соглашения о внедрении в Чеченской Республике 
стандарта развития конкуренции ь субъектах Российской 
Федерации (далее - Стандарт)

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

Соглашение есть от 
09.09.2016 г., 
Соглашение №10 от 
03.09.2019 г.

да +4
нет 0

2. Наличие коллегиального органа, созданного в 
муниципальном образовании Чеченской Республики (далее - 
муниципальное образование) для решения вопросов по 
содействию развитию конкуренции

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

Да (Распоряжение от 
30.10.2018 г. №370)

да +4
нет 0 В составе органа 3 члена

являющиеся
предпринимателями.

В 2020 году проведено 1 
заседание по вопросам 
содействия конкуренции

за каждого члена коллегиального органа, 
являющегося предпринимателем, инвестором, 
представителем общественных организаций

+0,5

за каждое заседание коллегиального органа, на 
котором рассматривались вопросы по 
содействию развитию конкуренции в 
муниципальном образовании

+0,5



(протокол №1 от 23 
марта 2020 г.)__________

Наличие на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») муниципального образования раздела, 
посвященного содействию развитию конкуренции

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

да
нет
за своевременность размещения и 
актуальность информации, представленной в 
разделе, о деятельности органов местного 
самоуправления Чеченский Республики (далее 
- ОМСУ ЧР) по содействию развитию 
конкуренции:
соглашения о внедрении в Чеченской 
Республике Стандарта;
протокола (ов) заседаний коллегиального 
органа в отчетном периоде; 
плана мероприятий («дорожной карты») по 
■содействию-----рязиитию конкуренции в
муниципальном районе (городском округе); 
отчета об исполнении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном образовании в 
отчетном периоде._________________________

+4
0

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

Да

да

да

да

да

да

Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в муниципальном 
образовании______________________________
да
нет
за наличие мероприятий, предусмотренных в 
плане мероприятий («дорожной карте»)

+4

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

да

0
+0,5 да



Чеченской Республики, по которым ОМСУ ЧР 
являются исполнителями /соисполнителями

5. Участие представителей ОМСУ ЧР в обучающих 
мероприятиях и тренингах по вопросам развития конкуренции 
и улучшения инвестиционного климата

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики, 
Министерство 
экономического,

да

за каждое мероприятие, в котором принято 
участие

+1 Принято участие в 3-ти 
мероприятиях

нет 0

развития и торговли 
Чеченской Республики

6 Наличие реестра хозяйствующих субъектов, доля участия
муниципального образования в которых составляет 50 и более
0//0

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

Таких хозяйствующих 
субъектов нет

да +4
нет 0
таких хозяйствующих субъектов нет +4

7. Наличие в положении о структурном подразделении 
администрации муниципального района (городского округа)

Администрация
Веденского

норм, предусматривающих в их деятельности приоритет 
целей и задач по развитию конкуренции на соответствующих 
товарных рынках

\'\ пиципа it.hoi о района
Чеченской Республики

дада +4
нет 0
да +4
нет 0

Показатели по содействию развитию конкуренции
1. Сокращение количества хозяйствующих субъектов, доля 

участия муниципальных образований в которых составляет 50 
и более %

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

Таких хозяйствующих 
субъектов нет

за каждый сокращенный субъект | +0,5



Опубликование и актуализация на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет» информации 
об объектах, находящихся в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях объектов, их 
местоположении, характеристиках и целевом назначении 
объектов, существующих ограничениях использования и 
обременения правами третьих лиц__________
да
нет

+4
О

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

Да

Наличие нарушении антимонопольного законодательства 
ОМСУ ЧР

1 нарушение
2 и Оолее нарушений

+4
О

Управление 
федеральной 
антимонопольной 
службы по Чеченской 
Pecnv6nHKe

Доля коммерческих организаций с признаками 
недостоверности сведений единого государственного реестра 
юридических лиц от общего количества зарегистрированных 
на территории муниципального района/городского округа 
Чеченской Республики_____________________

Управление
Федеральной налоговой 
службы по Чеченской 
Республике

менее 10%
от 10% до 25%
более 25%

+ 2 Менее 10 %
Т)
-4

II. Обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата
Показатели по организационным мероприятиям

Наличие на официальном сайте муниципального образования 
в сети "Интернет" раздела, посвященного инвестиционной 
деятельности
да +4
нет 0
за своевременность размещения и 
актуальность информации, представленной в 
разделе, об инвестиционной деятельности:

Администрация
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики Да



инвестиционный паспорт муниципального +0,5 да
О О р  d3 О В a l i  И Я .

+0,5

+0,5

отчет инвестиционного уполномоченного 
муниципального образования;

да

инвестиционное послание главы да
муниципального образования за отчетный год; 
план создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании;
протоколы заседания коллегиального органа, 
обеспечивающего рассмотрение 
инвестиционных проектов и вопросов 
улучшения инвестиционного климата 
муниципального образования

+0,5 

+0 5

да

д а

2. Наличие коллегиального органа. обеспечивающего 
рассмотрение инвестиционных проектов и вопросов 
улучшения инвестиционного климата муниципального 
образования

А  ТТ Л Л М М Т Л /^Т Г Г Л Я Т Т Т Д С Г- w r i x x n n v

Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

да

В 2020 году проведено 1

да +4
нет 0
за каждое заседание коллегиального органа, на +0,5
котором---- рассматривались ^вопросы по
развитию инвестиционной деятельности 
муниципальном образовании

заседание

3 . Динамика объема инвестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики, 
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной

прирост свыше 5% +4
прирост до 5% +2
сохранение уровня 0
снижение показателя -2



статистики по Чеченской 
Республике,

4. Наличие инвестиционных проектов, реализация которых 
завершилась на территории муниципального образования в 
отчетном году

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

выше 5 +6
4-5 +4
1-3 +2
отсутствуют 0

5. Наличие реализуемых в муниципальном 
проектов государственно муниципа. 
партнерства, в том числе концессионных соглап

образовании
иьно-частного
1ений

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
администрация
Веденского
муниципального
района/городского
округа Чеченской
Республики

за каждый реализуемый проект +0,5
за 3 и более проектов +4

Ппк'!11Я1н in мп пйргпрчтп»! finarnnnuq i нпгп иишч'гнииппипгп климята-----------
1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения 
муниципального образования

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

выше среднереспубликанского показателя +4
на уровне среднереспубликанского 
показателя

0

ниже среднереспубликанского -2
2. Оборот малых и средних предприятий на 1000 человек 

населения муниципального образования
Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной 
статистики по Чеченской 
Республике,

прирост свыше 5% +4
прирост до 5% +2
сохранение уровня 0



снижение показателя М  ини гтерстио 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся финансовой 
поддержкой в рамках муниципальных программ____________

Муниципальный 
район/городской округ 
Чеченской Республики

свыше 5
4-5
1-3
не оказывалась

+6
+4
О
-2

Динамика объема привлеченных средств на поддержку 
малого и среднего предпринимательства на 1000 человек 
населения муниципального образования_____
рост показателя свыше 5%
рост показателя до 5%
сохранение уровня
снижение уровня

+6
+4
0
-2

Министерство 
экономического, 
территори ального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

Динамика среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников малых и средних предприятий

Министерство труда,

рост показателя свыше 5%
рост показателя до 5%
сохранение уровня
снижение уровня

+6
+4

занятости и социального 
развития Чеченской 
Республики, 
администрация 
Веденского
муниципального района 
Чеченской Республики

До 5%

Динамика налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Чеченской Республики с территории
муниципального образования_______________
рост показателя свыше 5%
рост показателя до 5%
сохранение уровня

+6

Управление
Федеральной налоговой 
службы по Чеченской 
Республике

+4



III. Показатели по результатам мониторинга состояния и развития конкуренции в
Чеченской Республике

1. Общая оценка удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров,

Министерство
экономического,

работ и услуг качеством официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на товарных рынках 
Чеченской Республики (уровень доступности, уровень 
понятности и уровень удобства получения информации)

территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

i/iJU /о и выше
от 30 до 50% +2
от 20 до 30% 0
мекее -4

2. Оценка деятельности органов власти (доля респондентов, 
считающих, что органы власти помогают бизнесу своими 
действиями)

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

50% и выше +4
от 30 до 50% +2
от 10 до 30% +1
менее 10% -4

3. Оценка уровня конкуренции на рынках (доля респондентов, Министерство
считающих уровень конкуренции на рынке высоким) экономического, 

территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики

55% и выше +4
от 40 до 55% +2
от 20 до 40% +1
менее 20% -2

4. Оценка состояния административных барьеров для ведения 
текущей деятельности и открытия нового бизнеса в разрезе 
муниципальных образований (доля респондентов, 
считающих, что на товарных рынках отсутствуют 
непреодолимые административные барьеры)

Министерство 
экономического, 
территориального 
развития и торговли 
Чеченской Республики


