
№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 

1

Динамика инвестиций в основной капитал (за

исключением инвестиций по виду

экономической деятельности "Добыча

полезных ископаемых") 

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 1) абсолютная динамика. Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального 

значения к минимальному (за отчетный год по данным Федеральной службы государственной статистики) согласно шкале;

2) относительная динамика (темпы). Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального значения к 

минимальному (за отчетный год по данным Федеральной службы государственной статистики) согласно шкале.

Итоговое значение показателя рассчитывается как средний балл по критериям 1 и 2.

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл

2

Привлечение инвестиций в соответствии с

соглашениями:

1) Соглашение о защите и поощрении

капиталовложений;

2) Соглашения о реализации инвестиционных

проектов;

3) Специальные инвестиционные контракты

4) Концессионные соглашения, соглашения о

МЧП;

5) Договоры об освоении территорий, о

комплексном освоении территорий, договоры о

развитии застроенных территорий;

6) Контракт жизненного цикла;

7) Договоры аренды муниципального

имущества, предусматривающие

инвестиционные обязательства арендатора;

8) Соглашения о предоставлении

муниципальные гарантии

9) Муниципальные энергосервисные контракты

10) Иные договоры (соглашения)

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

 Критерии оценки: 1) наличие в утвержденных графиках передачи в концессию объектов; 2) количество действующих концессионных соглашений, соглашений 

МЧП  (заключенных в соответствии с федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ и от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ), энергосервисных контрактов, контрактов 

жизненного цикла, инвестиционных соглашений, специальных инвестиционных контрактов и т.д. 3) объем частных инвестиций в соответствии с указанными 

соглашениями. Оценка проводится по фактическим данным ГАС "Управление" раздел "Мониторинг проектов МЧП". Шкала оценки (баллы):  критерий 1 -  в 

случае если в графиках объекты отсутствуют, присваивается 0 баллов, имеются объекты - 1 балл; критерии 2 и 3 -  Для каждого критерия при отсутствии 

значения присваивается 0 баллов. Среди муниципалитетов, у которых присутствуют значения, проводится ранжирование. Максимально возможное количество 

баллов - 4 присваивается самому МО с самым высоким значением. Шаг понижения балла 25% от самого высокого значения. Итоговый балл по показателю 

рассчитывается, как сумма баллов по критерию 1 и средняя оценка по критериям 2 и 3.                                                                                                                                                                                          

 Приложение 1

к Методике расчета результатов 

Рейтинга муниципальных образований

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по обеспечению условий благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию конкуренции

Параметризация Рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции

I. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций



№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 

3

Уровень снижения бюджетной нагрузки в

результате реализации проектов в соответствии

с соглашениями муниципально-частного

партнерства, концессионными соглашениями,

заключенными в отчетном году

система баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: показатель рассчитывается как отношение объёма финансирования концессионного соглашения и (или) соглашения МЧП за счет 

консолидированного бюджета автономного округа (B) , к общему объему финансирования концессионного соглашения и (или) соглашения МЧП (S).

n=B⁄S

Шкала оценки (баллы): 

муниципальное образование получает за каждое концессионное соглашение и (или) соглашение МЧП:

0 баллов при n ≥ 1;

1 балла при  n = от 0,8 до 0,99;

3 балла при n = от 0,6 до 0,8

5 балл при  n ≤ 0,6.

Оценка проводится по фактическим данным в ГАС «Управление»

4

Уровень развития инвестиционной

деятельности в несырьевых секторах

экономики

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 

1) Количество инвестиционных проектов, реализуемых за счет частных инвестиций в сфере, не связанной с добычей углеводородов; 2)Количество рабочих мест, 

созданных в результате реализации за счет частных инвестиций инвестиционных проектов в сфере, не связанной с добычей углеводородов.

                                                                                                                 

Шкала оценки (баллы): по каждому критерию отдельно присваивается балл в зависимости от места, которое заняло муниципальное образование в рейтинге по 

данному показателю по итогам отчетного года:  с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл,. 

Итоговый балл по показателю рассчитывается, как средний балл по критериям 1 и 2, максимальное возможное количество баллов - 5 баллов                                                                                                                                                                                                                                  

5

Оценка предпринимательским сообществом

инвестиционного климата муниципального

образования

средний балл

Критерии оценки: Оценивается мнение респондентов по следующим критериям:                  1) Оценка инвестиционного климата в муниципальном образовании;   

2) Доступность инвестиционных площадок (свободные земельные участки, производственные помещения) на территории муниципального образования, 

предлагаемых для реализации инвестиционных проектов; 3) Наличие мер защиты прав инвесторов; 4) Наличие механизмов поддержки инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании; 5) Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования.                                                                                                                                                              

Шкала оценки (баллы):  за каждый положительный ответ респондентов присваивается 1 балл, итоговый балл по муниципальному образованию считается как 

средний по всем респондентам,  максимально возможное количество баллов по показателю - 5 баллов. 

6 Эффективность мер муниципальной поддержки средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 

1) Количество соглашений на предоставление мер муниципальной поддержки, заключенных в отчетном периоде, в том числе договоров аренды (как мера 

имущественной муниципальной поддержки); 2)Отношение числа планируемых к созданию рабочих мест, согласно заключенных в отчетном периоде соглашений, 

к численности трудоспособного населения муниципального образования.

                                                                                                                 

Шкала оценки (баллы): по каждому критерию отдельно присваивается балл в зависимости от места, которое заняло муниципальное образование в рейтинге по 

данному показателю по итогам отчетного года:  с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл,. 

Итоговый балл по показателю рассчитывается, как средний балл по критериям 1 и 2, максимальное возможное количество баллов - 5 баллов                                                                                                                                                                                                                                  

 Оценка𝑚
𝑗=1  по критерию

𝑛
  

  
 i =1…n – респонденты 

 𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки 



№ 
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7

Эффективность участия органов местного

самоуправления в разработке и реализации

лучших практик (инициатив, идей) в сфере

развития инвестиционной и

предпринимательской деятельности

сумма баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Муниципальные образования оцениваются путем начисления количества балов, присвоенных i – ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателей по следующим критериям:

1) наличие практик (инициатив, идей), участвующих во всероссийских конкурсах, включая региональные этапы конкурсов, и ставших их финалистами, в том 

числе рекомендованных к направлению для участия в финальных этапах на федеральном (всероссийском) уровне;

2) наличие практик, являющихся победителями   финальных этапов на федеральном (всероссийском) уровне;

3) наличие практик, прошедших экспертную оценку АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и другими федеральными 

специализированными организациями, и рекомендованные к внедрению в субъектах РФ и муниципальных образованиях через платформы «СМАРТЕКА» и 

прочие ресурсы.

4) наличие внедренных в муниципальном образовании в оцениваемом периоде лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, подтвержденных по результатам рассмотрения их на Инвестсовете Югры.                                                              Шкала 

оценки (баллы): За наличие каждого критерия муниципальному образованию присваиваевается по 1 баллу, итоговый балл по муниципальному образованию 

считается как сумма по всем критериям,  максимально возможное количество баллов по показателю - 4 балла.  

8

Формирование инвестиционных предложений о

возможностях и условиях реализации

инвестиционных проектов 

система баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Показатель позволяет оценить качество и полноту сформированного инвестиционного предложения/земельного участка, размещаемого на специализированном 

интернет-ресурсе (инвестиционная карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, map.investugra.ru) с учётом качественного фактора – полнота 

предоставляемой информации.

Итоговый балл для каждого муниципального образования был определён по результатам ранжирования муниципальных образований в порядке убывания 

значения суммы баллов по 4 критериям:

1)  общая информация. В баллах оценивается каждый  земельный участок по наличию следующей информации: свободные/занятые, муниципальное образование, 

местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии), предоставление площадок в пользование, способ предоставления площадки, описание 

площадки, назначение площадки, площадь земельного участка, категория земель, функциональное назначение, тип площадки (гринфилд/браунфилд), расстояние 

до регионального центра. Для формирования итога баллы, начисленные за каждое инвестиционное предложение/земельный участок муниципального 

образования, суммируются и находится среднее значение, исходя из количества инвестиционных предложений/земельных участков.  

2) информация о транспортной инфраструктуре. В баллах оценивается каждый земельный участок по наличию следующей информации: автомобильные дороги, 

железные дороги, речное сообщение (речпорты, пристани, причалы). Для формирования итога баллы, начисленные за каждое инвестиционное предложение/ 

земельный участок муниципального образования, суммируются.

3) информация об инженерной инфраструктуре. В баллах оценивается каждый земельный участкок по наличию следующей информации: сети электроснабжения, 

связи, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации. Для формирования итога баллы, начисленные за каждое инвестиционное 

предложение/земельный участок муниципального образования, суммируются.   

4) справочная информация. В баллах оценивается каждый земельный участок по наличию следующей информации: предельные параметры разрешенного 

строительства, контактные сведения, дополнительная информация, координаты земельного участка, куратор площадки, ответственный за предоставление 

информации. Для формирования итога баллы, начисленные за каждое инвестиционное предложение/земельный участок муниципального образования, 

суммируются.

Шкала оценки (баллы): Оценивается каждая инвестиционная площадка МО – при наличии полной информации по каждому критерию присваивается 1 балл, при 

наличии неполной информации – 0,5 балла, при отсутствии информации – 0 баллов. Итоговый балл по инвестиционной площадке считается как сумма баллов по 

всем 4 критериям. Максимум 4 балла. Итоговый балл для каждого МО рассчитывается как среднее значение по всем его инвестиционным площадкам.

II. Эффективность организационных механизмов, качество информационной поддержки инвесторов



№ 
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Единицы 

измерения
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9

Информационный раздел на официальном

сайте администрации муниципального

образования об инвестиционной и

предпринимательской деятельности или

отдельный инвестиционный портал

администрации муниципального образования,

наличие интерактивных сервисов подачи

заявок через информационный раздел,

инвестиционный портал

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 1) Использование информационного раздела на официальном сайте администрации муниципального образования  об инвестиционной и 

предпринимательской деятельности или инвестиционного портала предпринимателями оценивается по итогам опроса предпринимателей.

2) Структура и содержание информационного раздела или инвестиционного портала оценивается  на соответствие  методическим рекомендациям по приведению 

муниципальных регламентов в соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 

1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 16 октября 2017 года № 32).                                                                                                                                                                                  

Шкала оценки (баллы): Критерий 1. За каждый положительный ответ респондентов присваивается 1 балл, итоговый балл по муниципальному образованию 

считается как средний балл по всем респондентам.  Критерий 2. За выполнение каждого параметра оценки согласно  методическим рекомендациям по 

приведению муниципальных регламентов в соответствии с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре присваивается 1 балл, баллы суммируются. Итоговый балл по критерию 2 для каждого МО определятся по итогам ранжирования МО согласно  шкале 

оценки:  с 1 по 6 - присваивается 4 баллов; с 7 по 12 - 3 балла; с 13 по 18 - 2 балла; с 19 по  22 - 1 балл. Итоговый бал по показателю определяется суммой баллов 

по 1 и 2 критерию.                                                                                                                       

10
Доля мер муниципальной поддержки,

предоставленных в электронном виде
%

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований по показателю от 

максимального значения к минимальному за отчетный год, который рассчитывается как отношение доли заявок на предоставление мер муниципальной 

поддержки, поступивших в электронной форме, к общему количеству заявок на предоставление мер муниципальной поддержки, в %.

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл

11
Динамика числа субъектов малого и среднего

предпринимательства
средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 1) абсолютная динамика Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального 

значения к минимальному (за отчетный год по данным Федеральной налоговой службы) согласно шкале. 2) относительная динамика (темпы). Баллы 

присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального значения к минимальному (за отчетный год по данным 

Федеральной налоговой службы) согласно шкале.

Итоговое значение показателя рассчитывается как средний балл по критериям 1 и 2.

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл

12

Динамика доли среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей)

малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) всех предприятий и

организаций

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 1) абсолютная динамика. Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального 

значения к минимальному (за отчетный год по данным Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики) согласно шкале. 2) 

относительная динамика (темпы). Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального значения к 

минимальному (за отчетный год по данным  Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики) согласно шкале.

Итоговое значение показателя рассчитывается как средний балл по критериям 1 и 2.

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл

III. Развитие малого и среднего предпринимательства



№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 

13

Динамика самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: 1) абсолютная динамика. Баллы присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального 

значения к минимальному (за отчетный год по данным Федеральной налоговой службы) согласно шкале; 2) относительная динамика (темпы). Баллы 

присваиваются в зависимости от места при ранжировании муниципальных образований от максимального значения к минимальному (за отчетный год по данным 

Федеральной налоговой службы) согласно шкале.

Итоговое значение показателя рассчитывается как средний балл по критериям 1 и 2.

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл

14

Уровень удовлетворенности

предпринимательского сообщества качеством

предоставления муниципальных услуг

средний балл

Критерии оценки удовлетворенности и качества:

1) удовлетворенность качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, необходимых при  осуществлении предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 2) трудности при получении муниципальных услуг, необходимых при  осуществлении предпринимательской и инвестиционной 

деятельности:

- большие сроки получения муниципальных услуг;

- несоблюдение регламентированных сроков предоставления муниципальных услуг;

- требование избыточных документов, сведений;

- необоснованный отказ в предоставлении услуги. 

Шкала оценки (баллы):  критерий 1 -   рассчитывается среднее значение с учётом всех респондентов, за каждый положительный ответ присваивается 1 балл; 

критерий 2 -  сумма баллов по всем подкритериям; по каждому подкритерию – рассчитывается среднее значение с учётом всех респондентов, за каждый 

отрицательный ответ присваивается 1 балл.  Итоговый балл  по муниципальному образованию считается как сумма баллов по критериям 1 и 2 . Максимально 

возможное количество баллов по показателю - 5 баллов.

15

Объем бюджетных средств (всех уровней),

направленный на развитие и поддержку

субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете на 100

субъектов малого и среднего

предпринимательства

рублей на 100 

МСП

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований от максимального 

значения к минимальному по значению показателя  в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства  (на основании фактических данных 

Депэкономики Югры).

 Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.

16

Доля закупок, которые заказчик осуществил у

СМП, СОНКО от совокупного годового объема

закупок, рассчитанного за вычетом закупок,

предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона

№ 44-ФЗ

%

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований по данному показателю от 

максимального значения к минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных Депгосзаказа Югры.

 

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.

17

Доля объема муниципальных закупок у

субъектов МСП услуг в сфере

предварительных и периодических

медицинских осмотров

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований по данному показателю от 

максимального значения к минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных Депэкономики Югры.

 

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.

 Оценка𝑚
𝑗=1  по критерию

𝑛
  

  
 i =1…n – респонденты 

 𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки 



№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 

18

Оценка субъектами предпринимательской

деятельности наличия и уровня

административных барьеров

средний балл

Критерии оценки: Оценивается мнение респондентов о наличии административных барьеров в муниципальном образовании  по результатам проведенных 

опросов.                                                                                                                                                                                           Шкала оценки (баллы): рассчитывается 

средняя оценка респондентов по каждому муниципальному образованию. Максимально возможное количество баллов по показателю - 4 балла. 

19
Фактическое время получение

градостроительного плана земельного участка
дни

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Время получения градостроительного плана земельного участка (от даты предоставления полного пакета документов до даты получения 

ГПЗУ). Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований по данному показателю от 

максимального значения к минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных Депстрой Югры. 

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.                                                                                                                        

20
Фактическое время получения разрешений на

строительство
дни

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Время получения разрешений на строительство  (от даты предоставления полного пакета документов до даты получения разрешения на 

строительство). Место муниципального образования автономного округа в сформированном рейтинге муниципальных образований по данному показателю от 

максимального значения к минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных Депстрой Югры. 

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.                                                                                                

21

Дополнительные процедуры, связанные с

получением разрешений на строительство,

исчисляемые от получения градостроительного

плана земельного участка до получения

разрешения на строительство

процедур/ед.

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: количество дополнительных процедур, связанных с получением разрешений на строительство, исчисляемые от получения 

градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство.

Процедурой считается любое взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешними контрагентами, включая органы государственной власти, с целью получения 

документа, разрешения, заключения, печати, подписи или иного результата, необходимого для законного функционирования бизнеса субъекта.

Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются отдельными процедурами. Место муниципального образования автономного округа в 

сформированном рейтинге муниципальных образований по данному показателю от максимального значения к минимальному за отчетный год, сформированном 

на основании фактических данных Депстрой Югры. 

Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 

15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.                                                                                                

22

Обеспечивающие факторы улучшения

предпринимательского климата в сфере

строительства

средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки:

1) Наличие автоматизированного «калькулятора процедур» (да/нет);                                                                                  2) Наличие на официальном сайте органа 

местного самоуправления отдельного (специализированного) раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности (да/нет);                                                                                                                                                                               

3) Наличие стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты, листовки, инструкции) (да/нет)

Шкала оценки (баллы): за наличие каждого критерия оценки присваивается 1 балл, максимально возможное количество баллов по показателю - 3 балла. 

IV. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

V. Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики

 Оценка𝑚
𝑗=1  по критерию

𝑛
  

  
 i =1…n – респонденты 

 𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки 



№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 

23 Среднее время подключения к электросетям дней

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: по итогам регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям для 

предпринимательского сообщества за соответствующий год, проводимого Департаментом жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры                                                                                                                                                       Шкала оценки (баллы): 

муниципальные образования вошедшие в группу А - 5 баллов, группу В - 4 балла, в группу С- 3 балла, в группу D - 2 балла, в группу Е- 1 балл.

24
Среднее количество процедур при

подключении к электросетям
процедур/ед

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: по итогам регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям для 

предпринимательского сообщества за соответствующий год, проводимого Департаментом жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры                                                                                                                                                       Шкала оценки (баллы): 

муниципальные образования вошедшие в группу А - 5 баллов, группу В - 4 балла, в группу С- 3 балла, в группу D - 2 балла, в группу Е- 1 балл.

25
Удовлетворенность эффективностью процедур

по подключению к электросетям
средний балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: по итогам регионального рейтинга уровня доступности и эффективности процесса подключения к электрическим сетям для 

предпринимательского сообщества за соответствующий год, проводимого Департаментом жилищно-коммунального комплекса  и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры                                                                                                                                                       Шкала оценки (баллы): 

муниципальные образования вошедшие в группу А - 5 баллов, группу В - 4 балла, в группу С- 3 балла, в группу D - 2 балла, в группу Е- 1 балл.
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Достижение целевых показателей, на

исполнение которых направлены мероприятия

органов местного самоуправления

муниципальных образований по содействию

развития конкуренции на товарных рынках

(приложение к Методологии)

сумма баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Результаты мониторинга достижения муниципальными образованиями целевых показателей, характеризующих развитие конкуренции на 

товарных рынках.  Для оценки достижений целевых показателей по каждому МО рассчитывается сумма баллов фактически исполненных показателей, согласно 

шкале оценки.

                                                                                                                                                                                                                                           Шкала оценки 

(баллы):  За каждый фактически исполненный показатель - 0,5 балла, за неисполнение и целевое значение "0" - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 4. 
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Уровень удовлетворенности потребителей

качеством товаров, работ и услуг, состоянием

ценовой конкуренции на приоритетных и

социально значимых рынках товаров и услуг

средний балл

Критерии оценки: по результатам опросов для каждого муниципального образования Оператором рассчитывается средняя оценка респондентов по следующим 

критериям - уровень цен, качество и возможность выбора товаров, работ и услуг, изменения за последние 3 года. Для оценки показателя в целом для каждого 

муниципального образования формируется суммарный балл - сумма всех средних оценок респондентов по всем критериям. Муниципальные образования 

ранжируются по суммарному баллу в порядке убывания значения. Итоговый балл по показателю присваивается согласно шкале.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Шкала оценки (баллы):   Муниципальные образования ранжируются по итоговому баллу в порядке убывания значения. Муниципальным образованиям, 

занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 по 15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.    
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Сокращение количества хозяйствующих

субъектов, доля участия муниципального

образования в которых составляет 50 и более

процентов

сумма баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Оценивается динамика  изменения количества хозяйсвующих субъектов доля участия МО в которых составляет 50 и более процентов за 

отчетный год по сравнению с предыдущим годом согласно шкале.                                                                                                       Шкала оценки (баллы): Если 

значение в отчетном году меньше значения предыдущего года -  МО присваивается 1 балл.

VI. Развитие конкуренции

 Оценка𝑚
𝑗=1  по критерию

𝑛
  

  
 i =1…n – респонденты 

 𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки 



№ 

п/п
Показатель

Единицы 

измерения

Формула

расчета показателя
 Критерии оценки, метод расчета 
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Уровень удовлетворенности субъектов

предпринимательской деятельности и

потребителей товаров, работ и услуг качеством

(уровнем доступности, понятности и удобства

получения) официальной информации о

состоянии конкурентной среды на рынках

товаров, работ и услуг автономного округа и

деятельности по содействию развитию

конкуренции в субъекте Российской

Федерации, размещаемой муниципальным

образованием

средний балл

Критерии оценки: по результатам опроса для каждого муниципального образования рассчитывается средняя оценка для всех категорий респондентов (бизнес-

представители и потребители) по трём критериям ( уровень доступности, уровень понятности, удобство получения). Муниципальные образования ранжируются 

по средней оценке 3-х критериев в порядке убывания значения. Итоговый балл по показателю присваивается согласно шкале.                                                                                                                            

Шкала оценки (баллы):  Муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 5 - присваивается 5 баллов; с 6 по 10 - 4 балла; с 11 

по 15 - 3 балла; с 16 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл.
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Лучшие муниципальные практики содействия

развитию конкуренции вошедшие в «белую

книгу» и/или в перечень лучших региональных

практик содействия развитию конкуренции

сумма баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: наличие у МО  лучших муниципальных практик содействия развитию конкуренции вошедшие в "белую книгу" и/или в перечень лучших 

региональных практик содействия развитию конкуренции. Шкала оценки (баллы): 1 балл присваивается МО за наличие лучшей муниципальной практики.
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Наличие утвержденного перечня товарных

рынков, включающих в себя ключевые

показатели и мероприятия по их достижению

для содействия развитию конкуренции в

муниципальном образовании

сумма баллов

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Оценивается наличие перечня товарных рынков в МО, из перечня, утвержденного распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 августа 2019 года № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» согласно шкале.

Выбор каждого товарного рынка устанавливает обязательные для достижения ключевые показатели, предусматриваются соответствующие мероприятия по 

развитию конкуренции на таких товарных рынках.

Шкала оценки (баллы):  присваивается 1 балл  за перечень из 10 рынков + 0,5 балла за каждый дополнительный рынок.
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Снижение количества нарушений

антимонопольного законодательства со

стороны органов местного самоуправления в

отчетном году по сравнению с предыдущим

годом

балл

Расчет показателя осуществляется путем 

начисления количества баллов, присвоенных i-

ому муниципальному образованию в 

соответствии со шкалой оценки показателя.

  i =1…n - муниципальное образование 

Критерии оценки: Оценивается относительная динамика (темпы) изменения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов 

местного самоуправления за отчетный год по сравнению с предыдущим годом согласно шкале. 

Шкала оценки (баллы): Снижение количества нарушений:

- от 80% до 100% (в том числе отсутствие нарушений) - 3 балла;

- от 50% до 79% - 2 балла;

- от 29% до 49% - 1 балл;

- менее 29% - 0 баллов

 Оценка𝑚
𝑗=1  по критерию

𝑛
  

  
 i =1…n – респонденты 

 𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки 


