Рейтинг муниципальных образований Республики Татарстан
по взаимодействию в развитие конкуренции республики,
а также обеспечению условий формирования
благоприятного инвестиционного
климата во исполнение Стандарта развития конкуренции
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р
утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(далее - Стандарт).
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2014
№799-р Министерство экономики Республики Татарстан (далее – Министерство)
определено уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Татарстан по содействию развитию конкуренции в Республике Татарстан.
Во исполнение требований Стандарта, в соответствие с Приказом
Министерства от 20.12.2016 № 413а (с изм. от 25.12.2020 №553) проводится
рейтинг муниципальных образований Республики Татарстан (далее - МО) по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования
благоприятного инвестиционного климата (далее - Рейтинг).
Рейтинг состоит из 4 составляющих:
1) присоединение и помощь МО во внедрении Стандарта (5 индикаторов);
2) основные показатели экономического анализа района и республики в целом (4
показателя);
3) поддержка субъектов малого предпринимательства в регионе (3
индикатора);
4) конкурентные процедуры электронных торгов (3 показателя).
В целом, в перечень показателей содействия развитию конкуренции включены
показатели, отражающие решение задач региональной «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции, а также показатели, характеризующие условия
ведения предпринимательской деятельности в регионе.
В основу оценки Рейтинга деятельности МО по содействию развитию
конкуренции легла инвестиционная составляющая района, производимость
продукции, а также средняя оценка годовых темпов роста целевых показателей
содействия развитию конкуренции в Республики Татарстан администрациями
муниципальных районов.
По итогам отчетного года для каждого муниципального района и городского
округа выполнены расчеты среднего значения годовых темпов роста значений
соответствующих целевых показателей содействия развитию конкуренции.
Полученные средние значения годовых темпов роста показателей являются основой
ранжирования муниципальных районов и городских округов.
По предварительным данным за отчетный период (декабрь 2020 года)
муниципальные районы республики занимают следующие рейтинговые позиции:
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Место в
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Наименование муниципальных районов и
городских округов Республики Татарстан

1

Елабужский

2

Пестречинский

3

Спасский

4

Лаишевский

5

Заинский

6

Черемшанский

7

Тукаевский

8

г.Казань

9

Мензелинский

10

Агрызский

11

Верхнеуслонский

12

Алексеевский

13

Мамадышский

14

Буинский

15

Арский

16

Алькеевский

17

Рыбно-Слободский

18

г.Набережные Челны

19

Альметьевский

20

Бавлинский

21

Балтасинский

22

Апастовский

23

Нурлатский

24

Зеленодольский

25

Бугульминский

26

Камско-Устьинский

27

Дрожжановский

28

Новошешминский

29

Нижнекамский

30

Тетюшский
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31

Азнакаевский

32

Кукморский

33

Атнинский

34

Сармановский

35

Кайбицкий

36

Лениногорский

37

Аксубаевский

38

Чистопольский

39

Ютазинский

40

Тюлячинский

41

Сабинский

42

Менделеевский

43

Муслюмовский

44

Актанышский

45

Высокогорский

