ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ЯМАЛО–НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ №102-О
от 29 марта 2018 г.
г. Салехард

Об утверждении Методики проведения рейтинга
состояния инвестиционного климата муниципальных районов
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе
(в редакции Приказа департамента экономики ЯНАО №300-О от 30.04.2019)
Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 декабря 2017 года № 922-РП «О рейтинге
инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов в
Ямало-Ненецком автономном округе» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику проведения рейтинга состояния
инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов в
Ямало-Ненецком автономном округе (далее – Методика).
2. Заместителю директора департамента - начальнику управления
инвестиций, торговли и предпринимательства департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа Камалову Ж.С. обеспечить ежегодную
организацию проведения рейтинга инвестиционного климата муниципальных
районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе, в
соответствии с Методикой.
(п.2 в редакции Приказа департамента №300-О от 30.04.2019)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

С.Л. Гусева

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 марта 2018 года № 102 - О
МЕТОДИКА
проведения рейтинга инвестиционного климата муниципальных районов
и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе
1. Настоящая Методика разработана в целях проведения рейтинга
состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских
округов в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ,
рейтинг, органы местного самоуправления, муниципальные образования).
2. Проведение рейтинга осуществляется департаментом экономики
автономного округа (далее – департамент) на основе показателей,
установленных в Перечне показателей для оценки состояния инвестиционного
климата в муниципальных образованиях (далее – показатели рейтинга),
утвержденном
распоряжением
Правительства
автономного
округа
от 26 декабря 2017 года № 922-РП «О рейтинге инвестиционного климата
муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном
округе» (далее – распоряжение № 922-РП).
3. В настоящей Методике используются следующие понятия:
- балльная оценка по показателю рейтинга - оценка, определяемая для
каждого показателя рейтинга в соответствии с балльной шкалой и с учетом
весового коэффициента показателя рейтинга, установленными в приложении
№ 1 к настоящей Методике;
- итоговая балльная оценка - сумма балльных оценок по показателям
рейтинга муниципального образования;
- весовой коэффициент - коэффициент значимости каждого показателя
рейтинга.
4. Проведение рейтинга муниципальных образований осуществляется
путем присвоения балльных оценок по показателям рейтинга, которые
последовательно суммируются в итоговую балльную оценку в соответствии с
пунктом 5 настоящей Методики.
5. Итоговая балльная оценка определяется следующим образом:
5.1. расчет балльной оценки по показателю рейтинга осуществляется по
формуле:
ОПd = Qп x dп, где:
ОПd - балльная оценка по показателю рейтинга;
Qп - присвоенный балл в соответствии с балльной шкалой;
dп - весовой коэффициент;
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5.2. расчет итоговой балльной оценки осуществляется по формуле:
ОИп = ∑ ОПd, где:
ОИп - итоговая балльная оценка;
ОПd - балльная оценка по показателю рейтинга.
5.3. формирование балльной шкалы осуществляется следующим образом.
Для каждого показателя устанавливаются интервалы значений, исходя из
максимального и минимального значений по показателю. Интервалы
описываются следующими формулами.
В отношении показателей, оценка которых находится в прямой
зависимости от значения показателя (прямая зависимость):

[
[
[
[
[
где S – ширина числового интервала;
zmax, zmin – максимальное и минимальное значения показателя;
И1..5 – интервалы значений (1..5 – порядковые номера интервалов).
Муниципальному образованию присваивается балл в соответствии с
балльной шкалой (Qп), равный порядковому номеру интервала, которому
принадлежит значение показателя.
В отношении показателей, оценка которых находится в обратной
зависимости от значения показателя (обратная зависимость):

[
где S – ширина числового интервала;
zmax, zmin – максимальное и минимальное значения показателя;
И1..5 – интервалы значений (1..5 – порядковые номера интервалов).
Муниципальному образованию присваивается балл в соответствии с
балльной шкалой (Qп), равный порядковому номеру интервала, которому
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принадлежит значение показателя.
(п. 5.3. введен Приказом департамента экономики ЯНАО №300-О от
30.04.2019)
6. Органы местного самоуправления в сроки, установленные пунктом 3
распоряжения № 922-РП, направляют информацию по показателям рейтинга за
отчетный период в исполнительные органы государственной власти
автономного округа по форме согласно приложению № 2 к настоящей
Методике.
Отчетным периодом является год, по результатам которого проводится
рейтинг.
7. При подготовке информации по показателям рейтинга рекомендуется
руководствоваться следующим:
7.1. инвестиционные
проекты
(предложения),
представляющие
инвестиционный потенциал муниципального образования – инвестиционные
проекты (предложения), планируемые (предлагаемые) к реализации на
территории муниципального образования, соответствующие требованиям
муниципального
инвестиционного
стандарта
автономного
округа,
утвержденного протоколом заседания инвестиционного совета автономного
округа от 25 декабря 2017 года № 6.
В формировании рейтинга за 2017 год учитываются инвестиционные
проекты (предложения), паспорта которых размещены на инвестиционном
портале автономного округа по состоянию на 15 апреля 2018 года по адресу:
http://invest.yanao.ru/municipalities/ в разделе «Инвестиционные проекты»;
7.2. общий перечень муниципального имущества для субъектов малого и
среднего предпринимательства – перечень муниципального имущества
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
сформированный в соответствии со статьей 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
7.3. информация по показателям «Фактический средний срок получения
разрешений на строительство» и «Фактический средний срок предоставления
градостроительного плана земельного участка» формируется на основании
данных, предоставляемых муниципальными образованиями в департамент
строительства и жилищной политики автономного округа в соответствии с
требованиями к предоставлению информации о ходе реализации в
муниципальных образованиях целевой модели упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
(по формам согласно приложению 2 к протоколу заседания рабочей группы по
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мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» от
03 июля 2017 года № 4);
7.4. подтверждающим документом об исполнении показателя рейтинга
«Проведение мероприятий (встреч) с участием Глав муниципальных
образований и/или их заместителей и предпринимательского сообщества
муниципального образования» является информационная справка, включающая
перечень организованных на территории муниципального образования
мероприятий (встреч) и итоги их проведения.
Информационная справка подписывается Главой муниципального
образования. К справке в обязательном порядке прилагаются подтверждающие
материалы об участии в мероприятиях Главы муниципального образования
и/или его заместителей (ссылки на страницы сайтов в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»:
деловых
объединений;
администрации муниципального образования; специализированного интернетпортала муниципального образования; инвестиционного портала автономного
округа, копии страниц публикаций в средствах массовой информации и т.п.);
7.5. Утратил силу (Приказ департамента экономики ЯНАО №300-О от
30.04.2019)
7.6. для целей формирования показателя рейтинга «Удовлетворенность
работой органов местного самоуправления муниципального образования по
улучшению инвестиционного климата и условий предпринимательской
деятельности» департаментом организуется опрос в муниципальных
образованиях,
который
осуществляется
методом
репрезентативного
социологического опроса с охватом всех категорий респондентов (инвесторов),
включая представителей бизнес-сообщества.

Приложение № 1
к Методике проведения состояния
проведения состояния инвестиционного
климата муниципальных районов и
городских округов в Ямало-Ненецком
автономном округе
(в редакции приказа департамента
экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30 апреля 2019 года № 300-О)

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
оценки состояния инвестиционного климата муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе

№
п/п

Показатель рейтинга

1

2

Алгоритм расчета значения
показателя рейтинга

I.

1

Динамика инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
средств и инвестиций в

Вес
показателя
(dn)

Метод (источник)

3
4
5
Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций

формула: отношение объема
инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных
средств и инвестиций в

5

расчет с
использование
м фактических
данных

Значение
показателя
рейтинга

Балл
(Qn)

Балльная
оценка по
показател
ю
рейтинга
(ОПd)

6

7

8

2

1

2

3

2

3

топливно- энергетический
комплекс) в расчете на
одного жителя

топливно-энергетический
комплекс) к среднегодовой
численности постоянного
населения (сравнению подлежат
отчетный период и период,
предшествующий отчетному).
Прямая зависимость показателя

Количество земельных
участков, представленных
на аукционах по продаже и
(или) на право заключения
договоров аренды,
находящихся в
муниципальной
собственности или
государственная
собственность на которые
не разграничена, на 10 000
населения муниципального
образования
Доля льготы по земельному
налогу, предоставленной
субъектам инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме
капитальных вложений, в
общем объеме земельного
налога, исчисленного по
итогам налогового периода

формула: отношение в отчетном
периоде количества земельных
участков представленных на
аукционах к среднегодовой
численности постоянного
населения (на 10000).
Прямая зависимость показателя

формула: отношение объема
льготы по земельному налогу,
предоставленной субъектам
инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме
капитальных вложений, к
общему объему земельного
налога, исчисленного по итогам
налогового (отчётного) периода.
Прямая зависимость показателя

4

5

(данные
Федеральной
службы
государственно
й
статистики)

10

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х районов и
городских
округов в
ЯмалоНенецком
автономном
округе(далее –
муниципальные
образования)

5

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х образований)

6

7

8

3

1

2

3

4

Количество
инвестиционных проектов
(предложений),
представляющих
инвестиционный потенциал
муниципального
образования

формула: количество
инвестиционных проектов
(предложений).
Прямая зависимость показателя

4

5

5

фактические
данные (данные
муниципальны
х образований)

II. Развитие малого и среднего предпринимательства

5

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) на 1000
населения в
муниципальном
образовании

формула: отношение в отчетном
периоде количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей) к
среднегодовой численности
постоянного населения (на
1000).
Прямая зависимость показателя

6

Доля закупок
муниципального
образования у субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориетированных
некоммерческих
организаций в совокупном
годовом объеме закупок
муниципального
образования

формула: отношение в отчетном
периоде стоимости закупок,
осуществленных у субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированными
некоммерческими
организациями к общей
стоимости муниципальных
закупок (за исключением
закупок, указанных в п 1.1 ст.30
44-ФЗ).
Прямая зависимость показателя

10

фактические
данные (данные
Единого
реестра
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства,
формируемого
Федеральной
налоговой
службой)

10

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х образований)

6

7

8

4

1

2

3

7

Объем налоговых
поступлений в местный
бюджет от субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(ЕНВД, УСН, ЕСНХ,
Патент) на душу населения
муниципального
образования

8

Количество объектов
имущества, сданных в
аренду субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(процент от общего перечня
имущества для субъектов
малого и среднего
предпринимательства)

формула: отношение в отчетном
периоде суммы налогов,
уплаченных субъектами малого
и среднего
предпринимательства (включая
индивидуальных
предпринимателей) к
среднегодовой численности
постоянного населения в
муниципальном образовании.
Прямая зависимость показателя
формула: отношение
количества объектов
имущества, сданных в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства к
количеству объектов,
муниципального имущества для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Прямая зависимость показателя

4

5

10

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х образований)

5

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х образований)

III. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства

9

Фактический средний срок
получения разрешений на
строительство

10

Фактический средний срок
представления
градостроительного плана

формула: фактический средний
срок оказания услуги,
предоставляемой в
соответствии с
административным
регламентом.
Обратная зависимость
показателя
формула: фактический средний
срок оказания услуги,
предоставляемой в

5

расчет с
использование
м фактических
данных
(данные
муниципальны
х образований)

5

расчет с
использование
м фактических

6

7

8

5

1

2

земельного участка

3

4

соответствии с
административным
регламентом.
Обратная зависимость
показателя

5

данных
(данные
муниципальны
х образований)

IV. Эффективность взаимодействия с инвестором

11

Количество внедренных
успешных муниципальных
практик, включенных в
Атлас муниципальных
практик

12

Проведение мероприятий
(встреч) с участием глав
муниципальных
образований и/или их
заместителей и
предпринимательского
сообщества
муниципального
образования

13

Удовлетворенность работой
органов местного
самоуправления
муниципального
образования по улучшению
инвестиционного климата и
условий
предпринимательской
деятельности

формула: количество
внедренных муниципальных
практик за все время.
Прямая зависимость показателя.
формула: количество
организованных на территории
муниципального образования
мероприятий (встреч) с
участием глав муниципальных
образований и
предпринимательского
сообщества муниципального
образования в отчетный период.
Прямая зависимость показателя.
формула: рейтинг составленный
по результатам опроса
(анкетирования) участников
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности в муниципальном
образовании, проведенного по
завершении отчетного периода.
Обратная зависимость
показателя

7,5

фактические
данные

5

отчет,
содержащий
фактические
данные (данные
муниципальны
х образований)

17,5

опросные
данные
(респонденты –
субъекты
предпринимате
льской
деятельности)

6

7

8

Приложение № 2
к Методике проведения состояния
проведения состояния инвестиционного
климата муниципальных районов и
городских округов в Ямало-Ненецком
автономном округе
(в редакции приказа департамента
экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30 апреля 2019 года № 300-О)

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ,
содержащая фактические данные для расчета показателей рейтинга состояния инвестиционного климата
(муниципальный район или городской округ) за _______(отчетный период)
№
п/п

Наименование показателя рейтинга

Содержание предоставляемой,
информации

Единица
измерения

Адресат
представления

Данные

1

2

3

4

5

6

1

Количество земельных участков,
представленных на аукционах по
продаже и (или) на право
заключения договоров аренды,
находящихся в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена, на

единиц

департамент
экономики
Ямало-Ненецкого
автономного
округа (далее –
автономный
округ)

количество земельных участков,
представленных на аукционах за
отчетный период

2

1

2

3

4

5

10 000 населения
муниципального образования

2

3

4

5

Доля льготы по земельному
налогу, предоставленной
субъектам инвестиционной
деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, в
общем объеме земельного
налога, исчисленного по итогам
налогового периода

Доля закупок муниципального
образования у субъектов малого
предпринимательства в
совокупном годовом объеме
закупок муниципального
образования
Сумма налогов, уплаченных в
местный бюджет субъектами
малого и среднего
предпринимательства (ЕНВД,
УСН, ЕСНХ, Патент), в
пересчете на душу населения
Количество объектов имущества,
сданных в аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательства (процент
от общего перечня имущества

сумма исчисленного земельного
налога за отчетный налоговый
период
сумма льгот, предоставленных по
земельному налогу субъектам
инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме
капитальных вложений за отчетный
налоговый период
стоимость закупок, осуществленных
с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими
организациями
общая стоимость муниципальных
закупок (за исключением закупок,
указанных в п 1.1 ст.30 44-ФЗ)
объем налогов, уплаченных в
муниципальный бюджет субъектами
малого и среднего
предпринимательства (ЕНВД, ЕСНХ,
УСН, Патент) за отчетный налоговый
период
общее количество объектов,
включенных в общий перечень
муниципального имущества (по
состоянию на 31 декабря отчетного
периода)

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

департамент
экономики
автономного
округа

департамент
государственног
о заказа
автономного
округа

тыс.
рублей

департамент
экономики
автономного
округа

единиц

департамент
экономики
автономного
округа

6

3

1

6

2

3

для субъектов малого и среднего
предпринимательства)

количество объектов, включенных в
общий перечень муниципального
имущества, сданных в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства (по состоянию
на 31 декабря отчетного периода)
среднее фактическое время от
направления запроса на получение
градостроительного плана
земельного участка до
предоставления разрешения на
строительство в отчетном периоде.
Не включается время ожидания по
инициативе заявителя.
среднее фактическое время от
направления запроса на получение
градостроительного плана
земельного участка до
предоставления градостроительного
плана земельного участка в отчетном
периоде. Не включается время
ожидания по инициативе заявителя.

Фактический средний срок
получения разрешений на
строительство

7

Фактический средний срок
предоставления
градостроительного плана
земельного участка

8

Проведение мероприятий
(встреч) с участием глав
муниципальных образований
и/или их заместителей и
предпринимательского
сообщества муниципального
образования

информационная справка об
организованных на территории
муниципального образования
мероприятиях (встречах) в отчетном
периоде

4

5

единиц

дни
департамент
строительства и
жилищной
политики
автономного
округа
дни

единиц

департамент
экономики
автономного округа

6

