
Приложение 3 

к Методике расчета результатов  

Рейтинга муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного  

климата и содействию развитию конкуренции 

 

АНКЕТА  

 

Пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных Вашей оценке состояния и 

развития инвестиционного климата в муниципальных образованиях автономного 

округа по итогам 2019 года. Заполнение анкеты займет у Вас около 5-10 минут. Опрос 

является анонимным и строго конфиденциальным, все полученные результаты будут 

использоваться только в обобщенном виде. 

 

Укажите муниципальное образование (городской округ, муниципальный район), в 

оценке которого Вы принимаете 

участие______________________________________________________ 

 

 

  да нет 

1. Считаете ли Вы инвестиционный климат благоприятным в 

рассматриваемом муниципальном образовании?  
  

2. Знаете ли Вы о наличии на территории муниципального 

образования доступных инвестиционных площадок 

(свободных земельных участков, производственных 

помещениях) для реализации инвестиционных проектов?  

  

3. Считаете ли Вы, что Ваши права предпринимателя 

защищаются в муниципальном образовании?  
  

4. Существуют ли доступные механизмы поддержки 

инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании? (например, налоговые льготы, кредитная 

политика, упрощение порядка регистрации и 

лицензирования деятельности, поддержка 

внешнеэкономической деятельности, организация 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров и т.п.)  

  

5. Знаете ли Вы о канале прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального образования для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов?  

  

6. Удовлетворены ли Вы качеством и доступностью 

предоставления муниципальных услуг, необходимых при 

осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности?  

  

7. При осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности удовлетворены ли Вы: 
  

 возможностью вовремя осуществить доставку 

автомобильным транспортом (для целей ведения бизнеса) 
  

 качеством дорожного полотна в муниципалитете (для целей 

ведения бизнеса) 
  



 протяженностью и плотностью дорог в муниципалитете (для 

целей ведения бизнеса) 
  

8. При осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности удовлетворены ли Вы:  
  

 качеством мобильной связи (покрытие, стабильность работы 

и т.п.)? 
  

 стоимостью мобильной связи (для бизнеса)?   

 качеством интернет-связи (покрытие, стабильность работы, 

скорость) 
  

 стоимостью интернет-связи (для бизнеса)?   

9. При получении муниципальных услуг для 

предпринимателей:  
  

 считаете ли Вы, что по некоторым из них сроки 

предоставления услуг завышены  
  

 получали ли Вы муниципальную услугу с нарушением 

установленного срока  
  

 считаете ли Вы, что от Вас требовали избыточные 

(необязательные) документы или сведения  
  

 получали ли Вы необоснованный отказ в предоставлении 

услуги 
  

10. Пользуетесь ли Вы информационным разделом на 

официальном сайте администрации муниципального 

образования об инвестиционной и предпринимательской 

деятельности или инвестиционным порталом  

  

 


