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

№ п/п

Фактор

#

1

Показатель

Динамика инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)

Единицы
измерения

%

Формула
расчета показателя

Пояснение, например:
◦ Границы процессов
◦ Наборы документов
◦ Критерии оценки удовлетворенности и качества

Требования к данным,
например:
◦ Описание респондента

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в итоговой таблице по
данному показателю на основании расчетов с использование данных из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа - Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХантыРасчет показателя осуществляется путем
Мансийского автономного округа - Югры за отчетный год, утверждаемом в порядке,
начисления количества баллов, присвоенных iустановленном распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
Данные об объеме инвестиций в
ому муниципальному образованию в
15 марта 2013 года № 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного
основной капитал (за исключением
соответствии со шкалой оценки показателя.
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
бюджетных средств)
округа - Югры".
i =1…n - муниципальное образование

Источник данных:
◦ Опросный
(удовлетворенность/числовы
е параметры)
◦ Экспертная оценка
◦ Фактические
данные/статистика

Фактические данные (Росстат)

1 мая
предварительные данные
из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа Югры о результатах мониторинга
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа Югры

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Респонденты - субъекты
предпринимательской деятельности

Опросный

1 марта направление запросов в
МО о предоставлении списков
респондентов до 10 марта.
Оператор проводит опрос до 1 мая

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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I.

Привлечение инвестиций в соответствии с
соглашениями
муниципально-частного
партнерства, концессионными соглашениями

средний
балл

Инвестиционная
деятельность,
привлечение инвестиций

3

Формирование доступной инфраструктуры для
создания новых или расширения действующих
производств на территории муниципального
образования

4

Количество
внедренных
муниципальных
практик от общего количества практик
принятых муниципальным образованием

Критерии оценки: 1) наличие в утвержденных графиках передачи в концессию объектов: ЖКХ,
спорта, культуры, образования, социального развития. 2) Количество заключенных концессионных
Расчет показателя осуществляется путем
соглашений, соглашений МЧП, договоров аренды в отношении указанных объектов. 3) объем
начисления количества баллов, присвоенных i- частных инвестиций в соответствии с указанными соглашениями.
ому муниципальному образованию в
Шкала оценки (баллы): критерий 1 - в случае если в графиках объекты отсутствуют,
соответствии со шкалой оценки показателя. присваивается 0 баллов, имеются объекты - 1 балл; критерии 2 и 3 - муниципальным
образованиям, занявшим по итогам отчетного года места: с 1 по 6 - присваивается 4 балла; с 7 по
i =1…n - муниципальное образование
13 - 3 балла; с 14 по 20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл. Итоговый балл по показателю
рассчитывается, как сумма баллов по критерию 1 и средняя оценка по критериям 2 и 3,
максимально возможное количество баллов - 5 баллов
Критерии оценки:
1) динамика количества объектов, включенных в план создания объектов инвестиционной
инфраструктуры в муниципальном образовании;
2) отношение количества созданных объектов к количеству планируемых к созданию.

средний
балл

%

Расчет показателя осуществляется путем
начисления количества баллов, присвоенных iому муниципальному образованию в
Шкала оценки (баллы): по каждому критерию отдельно присваивается балл в зависимости от
соответствии со шкалой оценки показателя.
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
i =1…n - муниципальное образование
20 - 2 балла; с 21 по 22 - 1 балл, в случае отрицательной динамики присваивается 0 баллов.
Итоговый балл по показателю рассчитывается, как средний балл по критериям 1 и 2,
максимальное возможное количество баллов - 5 баллов
Расчет показателя осуществляется путем
Критерии оценки:
начисления количества баллов, присвоенных i- 1) Количество практик, принятых муниципальным образованием; 2) Количество внедренных
ому муниципальному образованию в
муниципальных практик об общего числа принятых к внедрению практик.
соответствии со шкалой оценки показателя.
Шкала оценки (баллы): 1 - внедрено менее 40% муниципальных практик; 2 - внедрено 41-80%
i =1…n - муниципальное образование
муниципальных практик; 3 - внедрено более 80% муниципальных практик.
𝑚
𝑗 =1 Оценка по критерию
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Оценка предпринимательским сообществом
инвестиционного климата муниципального
образования

𝑛

средний
балл

i =1…n – респонденты
𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки

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 присваивается 1 балл, максимально
возможное количество баллов по показателю - 5 баллов.

Порядок сбора данных

6

7

Эффективность мер муниципальной поддержки

Динамика числа субъектов малого и среднего
предпринимательства

средний
балл

единиц

Критерии оценки: Оценка по итогам 2016 года рассчитывается по критериям:
1) Количество инвестиционных проектов, в отношении которых заключены ОМСУ соглашения о
муниципальной поддержке, в том числе о сопровождении проекта;
2) Отношение количества проектов (согласно заключенных соглашений) к количеству реально
реализуемых проектов, в отношении которых заключены указанные соглашения (в качестве
подтверждения указывается стадия реализации проекта, реквизиты договоров на аренду
земельного участка, реквизиты разрешения на строительства либо другие документы,
подтверждающие стадию реализации проекта).
Расчет показателя осуществляется путем
начисления количества баллов, присвоенных i- Шкала оценки (баллы): по каждому критерию отдельно присваивается балл в зависимости от
ому муниципальному образованию в
места, которое заняло муниципальное образование в рейтинге по данному показателю по итогам
соответствии со шкалой оценки показателя. 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, в случае отрицательной динамики присваивается 0 баллов.
i =1…n - муниципальное образование
Итоговый балл по показателю рассчитывается, как средний балл по критериям 1 и 2,
максимальное возможное количество баллов - 5 баллов
Оценка по итогам 2017 года и далее рассчитывается, как отношение объема средств местного
бюджета, направленных на оказание муниципальной поддержки предприятий к объему налоговых
отчислений всех уровней, выплаченный этими предприятиями.
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

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Фактические данные (Росстат)

1 мая
предварительные данные
из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа Югры о результатах мониторинга
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа Югры

Фактические данные (Росстат)

1 мая
предварительные данные
из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа Югры о результатах мониторинга
эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов ХантыМансийского автономного округа Югры

Респонденты - субъекты
предпринимательской деятельности

Опросный

1 марта направление запросов в
МО о предоставлении списков
респондентов до 10 марта.
Оператор проводит опрос до 1 мая

Данные об объеме бюджетных
средств на 100 субъектов малого и
среднего предпринимательства на
конец года

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в итоговой таблице по
данному показателю на основании расчетов с использование данных из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа - Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХантыРасчет показателя осуществляется путем
Мансийского автономного округа - Югры за отчетный год, утверждаемом в порядке,
начисления количества баллов, присвоенных iустановленном распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
Данные о количестве субъектов
ому муниципальному образованию в
15 марта 2013 года № 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного
малого и среднего
соответствии со шкалой оценки показателя.
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
предпринимательства на конец года
округа - Югры".
i =1…n - муниципальное образование
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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Динамика доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых
и средних предприятий в среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

%

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в итоговой таблице по
данному показателю на основании расчетов с использование данных из сводного доклада ХантыМансийского автономного округа - Югры о результатах мониторинга эффективности деятельности
Данные о среднесписочной
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов ХантыРасчет показателя осуществляется путем
численности работников (без
Мансийского автономного округа - Югры за отчетный год, утверждаемом в порядке,
начисления количества баллов, присвоенных iвнешних совместителей) малых и
установленном распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
ому муниципальному образованию в
средних предприятий и
15 марта 2013 года № 92-рп "Об оценке эффективности деятельности органов местного
соответствии со шкалой оценки показателя.
среднесписочной численности
самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
работников (без внешних
округа - Югры".
i =1…n - муниципальное образование
совместителей) всех предприятий и
организаций на конец года
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
𝑚
𝑗 =1 Оценка по критерию

𝑛

Развитие малого и
среднего
предпринимательства
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Уровень
удовлетворенности
предпринимательского сообщества качеством
предоставления муниципальных услуг

средний
балл

II.

i =1…n – респонденты
𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки

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 - 1 балл за положительный ответ, критерий 2 - 1 балл за
каждый отрицательный ответ, максимально возможное количество баллов по показателю - 5
баллов.
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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

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном
Расчет показателя осуществляется путем
рейтинге муниципальных образований по данному показателю от максимального значения к
начисления количества баллов, присвоенных i- минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных
ому муниципальному образованию в
Депэкономики Югры.
соответствии со шкалой оценки показателя.
Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года
i =1…n - муниципальное образование
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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12

Организация и проведение семинаров об
основах предпринимательской деятельности и
обучающих
семинаров,
конкурсов
для
представителей малого и среднего бизнеса

Доля муниципальных контрактов с субъектами
малого
бизнеса
в
общей
стоимости
муниципальных контрактов

средний
балл

Критерии оценки: Оценка организованных по инициативе органов местного самоуправления и
проведенных на территории муниципального образования семинаров и других обучающих
Расчет показателя осуществляется путем
начисления количества баллов, присвоенных i- мероприятий об основах предпринимательской деятельности, конкурсов для представителей
ому муниципальному образованию в
малого и среднего бизнеса
соответствии со шкалой оценки показателя.
Шкала оценки: не проводились - 0 баллов, 25% и менее от максимального количества
i =1…n - муниципальное образование
мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях - 1 балл, от 26% до 50% - 2 балла, от
51% до 75% - 3 балла, от 76% и более - 4 балла

%

Критерии оценки: Место муниципального образования автономного округа в сформированном
Расчет показателя осуществляется путем
рейтинге муниципальных образований по данному показателю от максимального значения к
начисления количества баллов, присвоенных i- минимальному за отчетный год, сформированном на основании фактических данных Депгосзаказа
ому муниципальному образованию в
Югры.
соответствии со шкалой оценки показателя.
Шкала оценки (баллы): муниципальным образованиям, занявшим по итогам отчетного года
i =1…n - муниципальное образование
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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III.

Предельное время получения разрешений на
строительство

Фактические данные
(Депгосзаказа Югры)

Направление запроса в
Депгосзаказа Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта.

Респонденты - субъекты
предпринимательской деятельности

Опросный

1 марта направление запросов в
МО о предоставлении списков
респондентов до 10 марта.
Оператор проводит опрос до 1 мая

дни

Критерии оценки: Время получения разрешений на строительство - время от запроса на
Расчет показателя осуществляется путем
получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на
начисления количества баллов, присвоенных i- строительство .
ому муниципальному образованию в
НЕ включается время ожидания по инициативе заявителя и время прохождения обязательной
соответствии со шкалой оценки показателя. экспертизы проектной документации, экологической экспертизы.
Шкала оценки (баллы): % отклонения от регламентированного срока получения муниципальной
i =1…n - муниципальное образование
услуги по выдаче разрешения на строительство (с учетом параметров объекта), отклонение более
чем на 20 % - 0 баллов, 10% - 1 балл, 5% - 2 балла, нет нарушений срока - 3 балла.

Данные на конец года

Фактические данные (данные
Депстрой Югры, МО)

Направление запроса в Депстрой
Югры 1 марта, предоставление
информации до 31 марта

шт.

Критерии оценки: Общее количество процедур для получения разрешений на строительство количество любых обязательных или обычно происходящих процедур с целью получения
разрешения на строительство от запроса на получение градостроительного плана земельного
участка до получения разрешения на строительство.
Расчет показателя осуществляется путем
Процедурой считается любое взаимодействие хозяйствующего субъекта с внешними
начисления количества баллов, присвоенных iконтрагентами, включая органы государственной власти, с целью получения документа,
ому муниципальному образованию в
разрешения, заключения, печати, подписи или иного результата, необходимого для законного
соответствии со шкалой оценки показателя.
функционирования бизнеса субъекта.
Взаимодействия с разными отделами одной организации считаются отдельными процедурами.
i =1…n - муниципальное образование
Шкала оценки (баллы): % отклонения от регламентированного количества обязательных
процедур при получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (с учетом
параметров объекта), отклонение более чем на 20 % - 0 баллов, 10% - 1 балл, 5% - 2 балла, нет
нерегламентированных процедур - 3 балла.

Данные на конец года

Фактические данные (данные
Депстрой Югры, МО)

Направление запроса в Депстрой
Югры 1 марта, предоставление
информации до 31 марта

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Респонденты - предприниматели

Опросный, фактические данные

1 марта направление запросов в
МО о предоставлении списков
респондентов до 10 марта.
Оператор проводит опрос до 1 мая

𝑛

средний
балл

Улучшение
предпринимательского
климата в сфере
строительства
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Предельное количество процедур, необходимых
для получения разрешений на строительство
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Внедрение системы оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных правовых
актов
и
экспертизы
действующих
муниципальных
нормативных
актов,
регулирующих
вопросы,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности

средний
балл

i =1…n – респонденты
𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки
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𝑛

средний
балл

Критерии оценки: Оценивается мнение респондентов о наличии административных барьеров в
муниципальном образовании: 1) сталкивались ли с административными барьерами; 2) насколько
преодолимы административные барьеры; 3) изменения уровня административных барьеров.
Шкала оценки (баллы): рассчитывается средняя оценка респондентов по каждому
муниципальному образованию. Максимально возможное количество баллов по показателю - 4
балла.

Критерии оценки:
Качество механизма реализации на практике содержащихся в законодательстве норм защиты и
Расчет показателя осуществляется путем
поддержки оценивается по следующим критериям: 1) учитывается ли в проектах нормативноначисления количества баллов, присвоенных i- правовых актов выводы, содержащиеся в заключении об ОРВ; 2) представители экспертного
ому муниципальному образованию в
сообщества и деловых объединений принимают участие в проведении ОРВ проектов НПА; 3) на
соответствии со шкалой оценки показателя. официальном сайте уполномоченного органа размещаются заключения об ОРВ, информация о
проведении публичных консультаций, информация об ОРВ.
i =1…n - муниципальное образование
Шкала оценки (баллы): за каждый положительный ответ присваивается 1 балл, максимально
возможное количество баллов по показателю - 3 балла.

𝑚
𝑗 =1 Оценка по критерию

Информационный раздел на официальном сайте
администрации муниципального образования об
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности, наличие интерактивного сервиса
подачи заявок через информационный раздел

1 марта направление запросов в
МО о предоставлении списков
респондентов до 10 марта.
Оператор проводит опрос с 10
марта до 31 мая

Данные на конец года

𝑚
𝑗 =1 Оценка по критерию

Оценка
субъектами
предпринимательской
деятельности
наличия
и
уровня
административных барьеров

Данные формируются Оператором
на основе представленных
Фактические данные (данные МО)
материалов от муниципальных
образований автономного округа

i =1…n – респонденты
𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки

Критерии оценки: 1) Использование информационного раздела на официальном сайте
администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской
деятельности предпринимателями оценивается по итогам опроса предпринимателей.
Содержание информационного раздела оценивается по фактическим данным. Оценивается наличие
следующей информации:
2) Наличие перечня муниципальных услуг, оказываемых субъектам предпринимательской
деятельности
3) Наличие перечня инвестиционных площадок (промышленные площадки, земельные участки)
4) Наличие плана проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных
участков и т.д.)
5) Наличие интерактивного сервиса подачи заявок через информационный раздел (возможность
сбора и оперативного рассмотрения жалоб, обращений инвесторов)
Шкала оценки (баллы): за каждый положительный ответ присваивается 1 балл, максимально
возможное количество баллов по показателю - 5 баллов.
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V.

Развитие конкуренции
19

Наличие в правовых актах муниципальных
образований дополнительных мероприятий,
направленных на развитие конкуренции на
приоритетных и социально значимых рынках
товаров
и
услуг,
к
мероприятиям,
предусмотренным
Стандартом
развития
конкуренции, планом мероприятий «дорожной
картой»,
утвержденным
распоряжением
Правительства автономного округа № 387-рп

Подготовка предложений по реализации
стандарта
развития
конкуренции
на
региональном и муниципальном уровнях, об
улучшении эффективности и результативности
деятельности органов исполнительной власти
автономного
округа,
органов
местного
самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в
области содействия развитию конкуренции, а
также об улучшении качества (уровень
доступности, полнота, скорость и удобство
получения) официальной информации по
результатам деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти

средний
балл

Критерии оценки: количество мероприятий (с их наименованием) с указанием реквизитов
нормативных правовых актов органа местного самоуправления, в которых они отражены.
Расчет показателя осуществляется путем
начисления количества баллов, присвоенных i- Шкала оценки (баллы): 0 - мероприятия отсутствуют; 1 - от 1 до 3 мероприятия; 2 - от 4 до 6
ому муниципальному образованию в
мероприятий; 3 - от 7 и более мероприятий.
соответствии со шкалой оценки показателя.
i =1…n - муниципальное образование

средний
балл

Критерии оценки: Оценивается активность участия муниципального образования в
формировании нормативной базы по реализации стандарта развития конкуренции:
- предложения по реализации стандарта развития конкуренции на региональном и муниципальном
уровнях
- предложения об улучшении эффективности и результативности деятельности органов
исполнительной власти автономного округа в области содействия развитию конкуренции
- предложения об улучшении эффективности и результативности деятельности органов местного
Расчет показателя осуществляется путем
самоуправления в области содействия развитию конкуренции
начисления количества баллов, присвоенных i- об улучшении эффективности и результативности деятельности территориальных органов
ому муниципальному образованию в
федеральных органов исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции
соответствии со шкалой оценки показателя.
- предложения об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство
получения) официальной информации по результатам деятельности территориальных органов
i =1…n - муниципальное образование
федеральных органов исполнительной власти.
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Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

Фактические данные
(Депэкономики Югры)

Направление запроса в
Депэкономики Югры 1 марта,
предоставление информации до 31
марта

Опросный

Оператор проводит опрос до 1 мая

Шкала оценки (баллы): присваивается по 1 баллу за каждое предложение по указанным
направлениям муниципального образования в адрес уполномоченного органа, итоговая оценка
рассчитывается следующим образом: муниципальному образованию, набравшему от 1 до 3 баллов
присваивается 1 итоговый балл, от 4 до 6 баллов - 2 балла, от 7 и более - 3 балла
𝑚
𝑗 =1 Оценка по критерию

Уровень
удовлетворенности
потребителей
качеством товаров, работ и услуг, состоянием
ценовой конкуренции на приоритетных и
социально значимых рынках товаров и услуг

Данные формируются
Депэкономики Югры на основе
представленных материалов от
муниципальных образований
автономного округа

𝑛

средний
балл

i =1…n – респонденты
𝑗 = 1… 𝑚 – критерии оценки

Критерии оценки: удовлетворенность потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием
ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг
муниципального образования. Оценивается по каждому рынку по критериям: 1) уровень цен; 2)
Респонденты - потребители товаров
качество; 3) возможность выбора; 4) уровень конкуренции; 5) изменения за последние 3 года .
и услуг
Шкала оценки (баллы): за каждый положительный ответ присваивается 1 балл, максимально
возможное количество баллов по показателю - 5 баллов.

