
Результаты проведения ежегодного рейтинга органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области по развитию предпринимательства, привлечению 

инвестиций и содействию развития конкуренции в Новгородской 

области по итогам 2017 года 

 

В целях реализации положений Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, и повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа и 

муниципальных районов области по развитию предпринимательства и 

привлечению инвестиций в Новгородской области указом Губернатора 

Новгородской области от 05.07.2018 № 277 был утвержден Порядок 

формирования ежегодного рейтинга органов местного самоуправления 

городского округа и муниципальных районов Новгородской области по 

развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию 

развитию конкуренции. 

Формирование рейтинга направлено на оценку состояния и уровня 

развития конкурентной среды,  предпринимательского и инвестиционного 

климата в городском округе, муниципальных районах области; на выявление 

лучших муниципальных практик по отдельным показателям рейтинга и на 

мотивацию и стимулирование органов местного самоуправления городского 

округа и муниципальных районов области к реализации комплексной 

политики по улучшению инвестиционного климата и состояния 

конкурентной среды с применением лучших практик. 

Министерством инвестиционной политики Новгородской области 

сформирован рейтинг органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городского округа) по результатам комплексной оценки по 5-ти 

показателям, достигнутым в 2017 году в сфере развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций и содействия развитию 

конкуренции (далее комплексная оценка). 

Критериями оценки деятельности органов местного самоуправления 

являлись следующие показатели: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе, муниципальном районе Новгородской области в расчете 

на 10 тыс. населения. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств и средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства) на одного жителя (рублей). 

3. Количество вновь созданных рабочих мест в рамках реализации 

на территории городского округа, муниципального района Новгородской 

области инвестиционных проектов в расчете на 10 тыс. населения. 

4. Количество сопровождаемых органами местного самоуправления 

городского округа, муниципального района Новгородской области 

инвестиционных проектов (единиц). 
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5. Пятый показатель «Оценка деятельности органов местного 

самоуправления субъектами предпринимательской деятельности (баллы)» 

носит опросный характер. 

Для формирования показателя министерством инвестиционной 

политики Новгородской области было организовано проведение опроса 

среди субъектов предпринимательской деятельности, включающего в себя 11 

критериев оценки: 

1. Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской 

области, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство. 

2. Удовлетворенность эффективностью процедур по 

технологическому присоединению к электрическим сетям. 

3. Эффективность работы коллегиального органа по вопросам 

развития предпринимательства и инвестиций в городском округе, 

муниципальном районе Новгородской области (муниципальный совет, 

рабочая группа и другое по вопросам развития предпринимательства и 

инвестиций). 

4. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой 

связи субъектов предпринимательской деятельности и руководства 

городского округа, муниципального района Новгородской области. 

5. Удовлетворенность субъектов малого и среднего 

предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости (зданий, строений и земельных участков) на 

территории городского округа, муниципального района Новгородской 

области. 

6. Удовлетворенность работой органов местного самоуправления 

городского округа и муниципального района Новгородской области по 

решению проблемных вопросов предпринимателей и инвесторов в городском 

округе, муниципальном районе Новгородской области. 

7. Оценка деятельности органов местного самоуправления городского 

округа, муниципального района Новгородской области по содействию 

преодолению административных барьеров для ведения предпринимательской 

деятельности и открытия бизнеса. 

8. Оценка предпринимателями объектов инвестиционной  

инфраструктуры  (технологические и индустриальные (промышленные) 

парки, региональные промышленные площадки), находящихся на территории 

городского округа, муниципального района Новгородской области. 

9. Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых 

ресурсов необходимой квалификации в городском округе, муниципальном 

районе Новгородской области. 

10. Оценка деятельности органов местного самоуправления 

городского  округа и муниципальных районов Новгородской области по 

вопросам содействия развитию конкуренции на муниципальных рынках 

товаров, работ и услуг. 
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11. Наличие и качество на официальном сайте органа местного 

самоуправления городского округа, муниципального района Новгородской 

области раздела о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг и об инвестиционной деятельности в городском округе, 

муниципальном районе. 

Опрос проводился методом личного стандартизированного 

интервьюирования, а также интервьюированием посредством телефонной 

связи. Территория опроса охватывала 22 муниципальных образования 

Новгородской области (21 муниципальный район и городской округ Великий 

Новгород), в которых было опрошено 920 субъектов предпринимательской 

деятельности. 

По итогам 2017 года места в рейтинге распределились следующим 

образом: 

1-3 места – Новгородский, Окуловский и Крестецкий муниципальные 

районы; 

4-ое место – Маловишерский муниципальный район; 

5-ое место - Хвойнинский муниципальный район; 

6-ое место – Чудовский муниципальный район; 

7-ое место – Великий Новгород; 

8-ое место – Любытинский муниципальный район; 

9-ое место – Валдайский муниципальный район; 

10-ое место – Шимский муниципальный район; 

11-ое место – Волотовский муниципальный район; 

12-ое место - Боровичский муниципальный район; 

13-ое место – Пестовский муниципальный район; 

14-ое место – Старорусский муниципальный район; 

15-ое место – Батецкий муниципальный район; 

16-ое место – Холмский муниципальный район; 

17-ое место – Солецкий муниципальный район; 

18-ое место – Демянский муниципальный район; 

19-ое место - Парфинский муниципальный район; 

20-е место – Поддорский муниципальный район; 

21-е место – Мошенской муниципальный район; 

22-е место – Маревский муниципальный район. 

 

Таким образом, первые три строчки регионального рейтинга 

занимают Новгородский, Окуловский и Крестецкий муниципальные районы. 
 


