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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 сентября 2017 г. N 1065-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО
РЕЙТИНГА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 647-рп,
постановления Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 477-п,
распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)
В целях реализации подпункта "е" пункта 9 Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 N 1738-р, поручения Губернатора Тюменской области от 03.11.2016 N 27/4/16:
1. Утвердить Порядок формирования ежегодного областного рейтинга оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Тюменской области согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту финансов Тюменской области ежегодно предусматривать в областном
бюджете средства на выделение грантов муниципальным образованиям Тюменской области по
результатам областного рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области в форме иных
межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Тюменской
области от 28.12.2007 N 348-п.
3. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 477-п.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Тюменской области от 27.12.2013 N 2513-рп "О порядке
доведения до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Тюменской области целевых значений показателей";
распоряжение Правительства Тюменской области от 07.02.2014 N 120-рп "О внесении
изменений в распоряжение от 27.12.2013 N 2513-рп";
распоряжение Правительства Тюменской области от 27.07.2015 N 1271-рп "О внесении
изменений в распоряжение от 27.12.2013 N 2513-рп";
распоряжение Правительства Тюменской области от 18.12.2015 N 1941-рп "О внесении
изменений в распоряжение от 27.12.2013 N 2513-рп".
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 6 сентября 2017 г. N 1065-рп
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО РЕЙТИНГА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 647-рп,
постановления Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 477-п,
распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)
1. Ежегодный областной рейтинг оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области (далее областной рейтинг деятельности ОМСУ) формируется для оценки эффективности принимаемых
мер органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской
области по улучшению состояния предпринимательского и инвестиционного климата, содействию
развития местного производства и конкуренции, повышению занятости, увеличению доходов
местного бюджета от поступления местных налогов и специальных налоговых режимов в
муниципальных районах и городских округах Тюменской области и мотивации органов местного
самоуправления по развитию территорий с применением лучших практик.
2. Задачи областного рейтинга деятельности ОМСУ:
- оценить состояние инвестиционного и предпринимательского климата и конкурентной
среды в муниципальных образованиях Тюменской области;
- выявить лучшие практики - действия органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Тюменской области, которые позволяют добиться наилучших результатов
по развитию инвестиционного и предпринимательского климата и конкурентной среды;
- мотивировать органы местного самоуправления на принятие действенных мер по
увеличению доходов местного бюджета от поступления местных налогов и специальных налоговых
режимов, улучшению инвестиционного и предпринимательского климата и состояния
конкурентной среды в муниципальных образованиях с применением лучших практик.
3. Для формирования областного рейтинга деятельности ОМСУ исполнительные органы
государственной власти Тюменской области представляют в Департамент экономики Тюменской
области значения показателей согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с приложением
пояснительной записки, содержащей:
- анализ значений показателей по итогам отчетного года с учетом динамики показателей за
трехлетний период, предшествующий отчетному периоду, а также пояснения по показателям с
отрицательной тенденцией;
- принятые и (или) намеченные меры, реализуемые органами местного самоуправления, с
помощью которых удалось или планируется улучшить значения показателей.

4. Опрос предпринимателей проводится в соответствии с Перечнем показателей оценки
предпринимательским сообществом эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области по обеспечению
условий для развития предпринимательского и инвестиционного климата и содействию развитию
конкуренции согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
5. Для формирования областного рейтинга деятельности ОМСУ Департамент экономики
Тюменской области осуществляет расчет оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области (далее - оценки
деятельности ОМСУ) и направляет результаты в Департамент инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в срок до 25 мая года,
следующего за отчетным.
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)
5.1. В целях формирования расчета оценки деятельности ОМСУ определяются сводные
индексы по каждому муниципальному образованию:
СИмоi = 0,1 * (Ипi1 + Ипi2 + Ипi3 + Ипi4 + Ипi5) +
+ 0,5 * Ипi6,
где:
СИмоi - сводный индекс муниципального образования;
Ипi1 - сводный индекс значения показателя "Количество создаваемых рабочих мест в рамках
завершенных в отчетном году инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных
проектов Тюменской области, в расчете на 10 тыс. человек";
Ипi2 - сводный индекс значения показателя "Количество реализуемых и сопровождаемых
инвестиционных проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов Тюменской области, в
городских округах и муниципальных районах, в расчете на 10 тыс. человек";
Ипi3 - сводный индекс значения показателя "Количество вновь созданных субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек";
Ипi4 - сводный индекс значения показателя "Доходы местного бюджета от поступления
местных налогов и специальных налоговых режимов на душу населения";
Ипi5 - сводный индекс значения показателя "Доля закупок продукции производителей
Тюменской области в общем объеме закупок продуктов питания по производимому в Тюменской
области ассортименту, осуществленных органами местного самоуправления Тюменской области,
подведомственными им муниципальными учреждениями";
Ипi6 - сводный индекс значения показателя "Оценка предпринимательским сообществом
эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области по
обеспечению условий для развития предпринимательского и инвестиционного климата,
конкуренции".
Результаты оценки деятельности ОМСУ формируются путем ранжирования сводных индексов
муниципальных образований по убыванию, при этом наибольшему значению присваивается
наивысший ранг.
5.1.1. Сводные индексы показателей Ипi1, Ипi2, Ипi3, Ипi4 определяются по формуле:
Иni = 0,8 * ИТi + 0,2 * ИОi,

где:
ИTi - индекс среднего темпа роста показателя эффективности;
ИОi - индекс среднего объема показателя эффективности;
0,8 и 0,2 - значения удельных весов ИTi и ИОi соответственно.
5.1.2. Сводный индекс показателя "Доля закупок продукции производителей Тюменской
области в общем объеме закупок продуктов питания по производимому в Тюменской области
ассортименту, осуществленных органами местного самоуправления Тюменской области,
подведомственными им муниципальными учреждениями" определяется по формуле:
Иni = 0,1 * ИТi + 0,9 * ИОi,
где:
0,1 и 0,9 - значения удельных весов ИTi и ИОi соответственно.
5.1.3. Расчет индекса показателя "Оценка предпринимательским сообществом
эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области по
обеспечению условий для развития предпринимательского и инвестиционного климата,
конкуренции" осуществляется по формуле, предусмотренной подпунктом 5.1.5 настоящего
Порядка.
5.1.4. Индекс среднего темпа роста показателя эффективности определяется по формуле:
ИТi = (Тi - Тмин) / (Тмакс - Тмин),
где:
Тi - значение среднего темпа роста показателя эффективности за отчетный год и 3 года,
предшествующие отчетному;
Тмин - минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности за отчетный
год и 3 года, предшествующие отчетному;
Тмакс - максимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности за отчетный
год и 3 года, предшествующие отчетному.
5.1.5. Индекс среднего объема показателя эффективности определяется по формуле:
ИОi = (Оi - Омин) / (Омакс - Омин),
где:
Оi - значение среднего объема показателя эффективности за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному;
Омин - минимальное значение среднего объема показателя эффективности за отчетный год
и 2 года, предшествующие отчетному;
Омакс - максимальное значение среднего объема показателя эффективности за отчетный год
и 2 года, предшествующие отчетному.
5.1.6. Средний темп роста показателей эффективности за отчетный год и 3 года,

предшествующие отчетному, определяется по формуле:
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где:
Тi - средний темп роста показателя эффективности за отчетный год и 3 года, предшествующие
отчетному;
Пj - значение показателя эффективности муниципального образования за отчетный год;
Пj-1 - значение показателя эффективности муниципального образования за год,
предшествующий отчетному;
Пj-2 - значение показателя эффективности муниципального образования за год,
предшествующий на 2 года отчетному;
Пj-3 - значение показателя эффективности муниципального образования за год,
предшествующий на 3 года отчетному.
5.1.7. Средний объем показателя эффективности деятельности за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному, определяется по формуле:
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5.1.8. В случае отсутствия значений показателя за год, предшествующий на 2 года отчетному:
- средний объем показателя определяется по формуле:
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- средний темп роста показателя определяется по формуле:
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В случае отсутствия значений показателя за год, предшествующий на 3 года отчетному,
средний темп роста показателя определяется по формуле:
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5.1.9. В случае если при расчете среднего темпа роста показателя по указанным выше
формулам знаменатель равен 0, вместо 0 используется минимальное возможное значение
показателя.
5.1.10. В случае отсутствия значений показателя за все предшествующие периоды расчет

сводного индекса показателя осуществляется по формуле, предусмотренной подпунктом 5.1.5
настоящего Порядка, при этом средний объем показателя принимается равным значению
показателя за отчетный год.
6. Результаты оценки деятельности ОМСУ рассматриваются рейтинговым комитетом, в состав
которого включаются: представители Департамента инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской области, Фонда "Инвестиционное агентство
Тюменской области", Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области,
представители "Деловой России", "Опоры России", Торгово-промышленной палаты Тюменской
области, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", а также общественный
представитель Агентства стратегических инициатив в Тюменской области.
Положение о рейтинговом комитете и персональный состав утверждаются Департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 477-п)
Организационное обеспечение деятельности рейтингового комитета осуществляет
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области.
6.1. Рейтинговый комитет в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, рассматривает и
утверждает итоги областного рейтинга деятельности ОМСУ на основе результатов оценки
деятельности ОМСУ.
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области от 05.06.2018 N 647-рп, от 04.03.2019 N
162-рп)
7. В целях поощрения органов местного самоуправления Тюменской области за достижение
наилучших значений сводных индексов муниципальных образований предусмотрено выделение
из областного бюджета грантов муниципальным образованиям Тюменской области.
Гранты предоставляются 10 муниципальным образованиям, которым с учетом значений
сводных индексов присвоены места с первого по десятое.
Размеры грантов определяются в соответствии с местом в рейтинге муниципального
образования:
Место в рейтинге

Размер гранта

1

10 млн рублей

2

9 млн рублей

3

8 млн рублей

4

7 млн рублей

5

6 млн рублей

6

5 млн рублей

7

4 млн рублей

8

3 млн рублей

9

2 млн рублей

10

1 млн рублей

8. Департамент экономики Тюменской области в течение 15 рабочих дней после получения
решения рейтингового комитета о результатах формирования областного рейтинга деятельности
ОМСУ подготавливает проект распоряжения Правительства Тюменской области по распределению
грантов, предоставляемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов
согласно постановлению Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п "О порядке
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам".
9. Результаты областного рейтинга деятельности ОМСУ доводятся до сведения Губернатора
Тюменской области.
10. При подведении итогов за 2016 год в 2017 году:
исполнительные органы государственной власти Тюменской области представляют в
Департамент экономики Тюменской области значения показателей согласно приложению N 1 в
срок до 01 октября 2017 года;
формирование областного рейтинга деятельности ОМСУ осуществляется в срок до 15 ноября
2017 года;
подготовка проекта распоряжения Правительства Тюменской области по распределению
грантов, предоставляемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов
согласно постановлению Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п "О порядке
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам",
осуществляется Департаментом экономики Тюменской области в срок до 01 декабря 2017 года.

Приложение N 1
к Порядку формирования ежегодного областного рейтинга оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Тюменской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)

N
п/п

Наименование показателя и его
направленность

Ответственный за
предоставление
информации

Срок
предоставления
информации

Методика расчета показателя

1

Количество создаваемых рабочих
мест в рамках завершенных в
отчетном году инвестиционных
проектов, учтенных в реестре
инвестиционных проектов
Тюменской области, в расчете на
10 тыс. человек, единиц (прямой)

Департамент
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Февраль года,
следующего за
отчетным

П = А / Б * 10000

Количество реализуемых и
сопровождаемых инвестиционных
проектов, учтенных в реестре
инвестиционных проектов
Тюменской области, в городских
округах и муниципальных районах,
в расчете на 10 тыс. человек,
единиц (прямой)

Департамент
инвестиционной
политики и
государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Февраль года,
следующего за
отчетным

2

3

Количество вновь созданных
Информация по данным
субъектов малого и среднего
Единого реестра
предпринимательства в расчете на
субъектов малого и
10 тыс. человек, единиц (прямой)
среднего
предпринимательства
Федеральной налоговой

Январь года,
следующего за
отчетным <**>

П - Количество создаваемых рабочих мест в рамках завершенных в
отчетном году инвестиционных проектов, учтенных в реестре
инвестиционных проектов Тюменской области, в расчете на 10
тыс. человек
А - общее количество создаваемых рабочих мест в рамках
завершенных в отчетном году инвестиционных проектов, учтенных
в реестре инвестиционных проектов Тюменской области
Б - численность населения в городском округе, муниципальном
районе на 1 января отчетного года <*>
П = А / Б * 10000
П - Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных
проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов
Тюменской области, в городских округах и муниципальных
районах, в расчете на 10 тыс. человек
А - Количество реализуемых и сопровождаемых инвестиционных
проектов, учтенных в реестре инвестиционных проектов
Тюменской области
Б - численность населения в городском округе, муниципальном
районе на 1 января отчетного года <*>
П = А / Б * 10000
П - количество вновь созданных субъектов МСП в расчете на 10
тыс. человек
А - количество вновь созданных субъектов МСП в городском
округе, муниципальном районе

службы РФ
4

5

Доходы местного бюджета от
поступления местных налогов и
специальных налоговых режимов
на душу населения, тыс. рублей
(прямой)

Департамент финансов
Тюменской области

Доля закупок продукции
производителей Тюменской
области в общем объеме закупок
продуктов питания по
производимому в Тюменской
области ассортименту,
осуществленных органами
местного самоуправления
Тюменской области,
подведомственными им
муниципальными учреждениями,
% (прямой)

Департамент
потребительского рынка
и туризма Тюменской
области

Б - численность населения в городском округе, муниципальном
районе на 1 января отчетного года <*>
Март года,
следующего за
отчетным

Февраль года,
следующего за
отчетным

П=А/Б
П - Доходы местного бюджета от поступления местных налогов и
специальных налоговых режимов на душу населения, тыс. рублей
А - Доходы местного бюджета от поступления местных налогов и
специальных налоговых режимов, тыс. рублей
Б - численность населения в городском округе, муниципальном
районе на 1 января отчетного года <*>
П = А / Б * 100
П - доля закупок продукции производителей Тюменской области в
общем объеме закупок продуктов питания по производимому в
Тюменской области ассортименту, осуществленных органами
местного самоуправления Тюменской области,
подведомственными им муниципальными учреждениями, %
А - объем закупок продукции производителей Тюменской области,
рублей
Б - общий объем закупок продуктов питания по производимому в
Тюменской области ассортименту, осуществленный органами
местного самоуправления Тюменской области,
подведомственными им муниципальными учреждениями, рублей

(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)
6

Оценка предпринимательским
сообществом эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Тюменской
области по обеспечению условий
для развития

Департамент по
общественным связям,
коммуникациям и
молодежной политике
Тюменской области

Апрель года,
следующего за
отчетным

Данные социологического опроса

предпринимательского и
инвестиционного климата,
конкуренции, балл (прямой)
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)

-------------------------------<*> информация предоставляется Департаментом экономики Тюменской области по данным
Тюменьстата
<**> выгрузка данных из информационной системы осуществляется в последний рабочий
день месяца

Приложение N 2
к Порядку формирования ежегодного областного рейтинга оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Тюменской области
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 04.03.2019 N 162-рп)
N
п/п

Показатель

Критерии

1

Среднее время получения Время получения разрешений на строительство - время от
разрешений на
запроса на получение градостроительного плана земельного
строительство (справочно) участка до получения разрешения на строительство для одного
респондента (дни). Не включается время ожидания по
инициативе заявителя.

2

Удовлетворенность
деятельностью
государственных и
муниципальных органов,
уполномоченных на
выдачу разрешений на
строительство

Критерии удовлетворенности:
1) скорость выдачи разрешений;
2) профессионализм сотрудников органов выдачи
разрешений;
3) возможность оформления разрешения (или прохождения
части этапов) через Интернет.
Шкала оценки: 5 - полностью удовлетворен; 4 - скорее
удовлетворен; 3 - средне; 2 - скорее не удовлетворен; 1 совершенно не удовлетворен.
4) необходимость предоставления не предусмотренных
законодательством документов:
Шкала оценки: 1 - не требовали предоставить не
предусмотренные законом документы; 2 - требовали
предоставить не предусмотренные законом документы.

3

Среднее время
подключения к
электросетям
(справочно)

Время подключения к электросетям - время от подачи заявки
на подключение к электросетям до заключения договора на
поставку электроэнергии для одного респондента (дни). В
расчет не входит время ожидания (простоя) по инициативе

заявителя.
4

Эффективность работы
коллегиального органа по
вопросам развития
предпринимательства и
инвестиций в
муниципальном
образовании

Муниципальный совет (рабочая группа) по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства.
Критерии эффективности:
1) выдвижение собственных инициатив по улучшению
инвестиционного климата;
2) экспертиза инициатив, выдвигаемых администрацией
муниципальных образований.
Шкала оценки: 5 - Коллегиальный орган эффективен; 4 Коллегиальный орган скорее эффективен; 3 - Эффективность
коллегиального органа средняя; 2 - Коллегиальный орган
скорее не эффективен; 1 - Коллегиальный орган совершенно
не эффективен.
3) учет инициатив коллегиального органа органами власти в
муниципальном образовании.
Шкала оценки: 5 - учитывают всегда; 4 - скорее учитывают, чем
нет; 3 - примерно половину учитывают, половину нет; 2 скорее не учитывают; 1 - совершенно не учитывают.

5

Эффективность обратной
связи и работы канала
(каналов) прямой связи
инвесторов и руководства
муниципального
образования

Критерии эффективности:
1) общедоступность механизма обратной и прямой связи;
Шкала оценки: 5 - доступен; 4 - скорее доступен; 3 - средне; 2 скорее не доступен; 1 - совершенно не доступен.
2) удобство механизма обратной и прямой связи;
Шкала оценки: 5 - удобен; 4 - скорее удобен; 3 - средне; 2 скорее не удобен; 1 - совершенно не удобен.
3) оперативность реагирования руководства муниципального
образования на замечания/предложения;
Шкала оценки: 5 - оперативно; 4 - скорее оперативно; 3 средне; 2 - скорее не оперативно; 1 - совершенно не
оперативно.
4) итоговая степень решения вопроса;
Шкала оценки: 5 - высокая; 4 - скорее высокая; 3 - средняя; 2 скорее низкая; 1 - низкая.
5) удовлетворенность результатом общения.
Шкала оценки: 5 - полностью удовлетворен; 4 - скорее
удовлетворен; 3 - средне; 2 - скорее не удовлетворен; 1 совершенно не удовлетворен.

6

Удовлетворенность
субъектов малого
предпринимательства
наличием и доступностью
необходимой для ведения
бизнеса недвижимости
(строений и земельных
участков)

Критерии удовлетворенности:
1) доступность качественной информации о недвижимости
(или земельных участках) для бизнес-целей;
Шкала оценки: 5 - доступна; 4 - скорее доступна; 3 - средне; 2 скорее недоступна; 1 - недоступна.
2) количество доступной недвижимости (или земельных
участков) для бизнес-целей для покупки или аренды по
приемлемой цене;
Шкала оценки: 5 - достаточно; 4 - скорее достаточно; 3 средне; 2 - скорее недостаточно; 1 - недостаточно.
3) средняя цена недвижимости (или земельных участков) для
бизнес-целей необходимого качества;
Шкала оценки: 5 - вполне устраивает; 4 - скорее устраивает; 3 средне; 2 - скорее не устраивает; 1 - совершенно не
устраивает.
4) удобство расположения недвижимости (или земельных

участков) для бизнес-целей необходимого качества.
Шкала оценки: 5 - удобное; 4 - в основном удобное; 3 удобство расположения среднее; 2 - в основном не удобное; 1
- не удобное.
7

Удовлетворенность
оказанием
консультационных услуг
для предпринимателей

Критерии удовлетворенности:
1) квалификация персонала;
2) доступность консультаций;
3) объем предоставленной информации (достаточность);
4) полнота информации об услугах;
5) практическая польза от полученной информации.
Шкала оценки: 5 - полностью удовлетворен; 4 - скорее
удовлетворен; 3 - средне; 2 - скорее не удовлетворен; 1 совершенно не удовлетворен.

8

Удовлетворенность
работой администрации
муниципального
образования по решению
проблемных вопросов
предпринимателей и
инвесторов в
муниципальном
образовании

Критерии удовлетворенности:
1) открытость и доступность сотрудников администрации;
2) скорость решения вопросов;
3) доведение вопросов до логического завершения;
4) обратная связь с инвесторами и предпринимателями.
Шкала оценки: 5 - полностью удовлетворен; 4 - скорее
удовлетворен; 3 - средне; 2 - скорее не удовлетворен; 1 совершенно не удовлетворен.

9

Оценка деятельности
органов местного
самоуправления по
содействию преодоления
административных
барьеров для ведения
текущей деятельности и
открытия нового бизнеса

Шкала оценки:
органы местного самоуправления:
5 - всячески содействуют;
4 - частично содействуют преодолению административных
барьеров;
3 - ничего не предпринимают;
2 - создают отдельные (малосущественные) препятствия на
местном уровне;
1 - создают существенные препятствия на местном уровне.

10

Оценка деятельности
органов местного
самоуправления по
вопросам содействия
развитию конкуренции на
муниципальных рынках
товаров, работ и услуг

Шкала оценки:
органы местного самоуправления:
5 - всячески содействуют развитию конкуренции;
4 - содействуют по отдельным вопросам;
3 - ничего не предпринимают (не помогают, но и не мешают);
2 - создают отдельные (малосущественные) препятствия
развитию конкуренции на местном уровне;
1 - создают существенные препятствия развитию конкуренции
на местном уровне.

11

Оценка качества
официальной
информации о состоянии
конкурентной среды на
рынках товаров, работ и
услуг, размещаемой на
официальном портале
органа местного
самоуправления

Шкала оценки:
5 - информация очень полезна;
4 - информация скорее полезна, чем нет;
3 - средне;
2 - информация скорее бесполезна, чем полезна;
1 - информация совершенно бесполезна.

