
Рейтинг органов местного самоуправления Мурманской области  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата по итогам 2019 года 

 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 Стандарта  

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019  

№ 768-р, Методикой формирования рейтинга органов местного 

самоуправления Мурманской области по содействию развитию конкуренции и 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденной 

приказом Комитета по конкурентной политике Мурманской области от 

31.01.2020 № 7, сформирован Рейтинг органов местного самоуправления 

Мурманской области по содействию развитию конкуренции и обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата по итогам 2019 году (далее – 

Рейтинг). 

Согласно действующей Методике рейтингование муниципалитетов 

производилось по трем основным блокам показателей: 

1. Участие муниципального образования во внедрении Стандарта 

развития конкуренции в Мурманской области. В данный блок включены 

показатели, характеризующие участие муниципального образования в 

мероприятиях по содействию развитию конкуренции и созданию условий для 

благоприятного инвестиционного климата – это наличие необходимых 

совещательных органов, нормативных правовых актов, а также участие в 

проводимых региональными властями мероприятиях, направленных на 

развитие предпринимательства и конкуренции. 

2. Статистические показатели. Во второй блок включены показатели, 

характеризующие результаты деятельности муниципального образования по 

содействию развитию конкуренции и созданию условий для благоприятного 

инвестиционного климата – это развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в части государственных закупок, 

реализация инвестиционных проектов, в том числе на условиях 

государственно-частного партнерства и концессии, развитие 

негосударственного сектора в социальной сфере, эффективность реализации 

Стандарта 2.01 и целевой модели «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование соблюдение требований антимонопольного 

законодательства органами местного самоуправления Мурманской области. 

3. Опросные показатели по результатам мониторинга состояния 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области. 

Включает показатели по результатам мониторинга состояния конкурентной 

среды в Мурманской области в 2019 году, включающие удовлетворенность 
                                                           

1Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата на территории муниципального образования (с учетом требований Атласа 

муниципальных практик), утвержденный распоряжением Правительства Мурманской 

области от 15.08.2014 № 200-РП (в ред. от 29.08.2016 № 240-РП). 
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населения качеством товаров, работ, услуг и оценку со стороны бизнеса уровня 

административных барьеров и состояния конкуренции в целом, а также 

динамику указанных показателей. 

Составление Рейтинга проводилось с учетом информации, 

предоставленной администрациями муниципальных образований Мурманской 

области после согласования с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области. 

Муниципальные районы, городские округа и закрытые административно-

территориальные образования (далее – ЗАТО) ранжировались отдельно в связи 

со спецификой полномочий. 

Показатели Рейтинга, характеризующие эффективность деятельности 

органов местного самоуправления по реализации Стандарта 2.0, в отношении 

ЗАТО не рассчитывались. 

 

Блок показателей I. Участие муниципального образования в мероприятиях 

по содействию развитию конкуренции и созданию условий для 

благоприятного инвестиционного климата 
Муниципальное образование Присвоенные баллы 

Городские округа Мурманской области 

г. Мончегорск с подведомственной территорией 17,5 

г. Мурманск 16,7 

г. Апатиты с подведомственной территорией 16,4 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 16,3 

Ковдорский район 16,1 

г. Оленегорск с подведомственной территорией 15,1 

г. Кировск с подведомственной территорией 9,2 

Муниципальные районы Мурманской области 

Кандалакшский район 21,2 

Печенгский район 18,8 

Кольский район 18,6 

Терский район 14,4 

Ловозерский район 14,0 

Закрытые административно-территориальные образования 

ЗАТО Александровск 16,0 

ЗАТО Островной 15,0 

ЗАТО Североморск 14,1 

ЗАТО Видяево 11,3 

ЗАТО Заозерск 10,2 

 

Наибольшее количество баллов за блок показателей I среди городских 

округов получили г. Мончегорск (17,5 балла), г. Мурманск (16,7 балла),  

г. Апатиты (16,4 балла). Среднее значение блока показателей I среди городских 

округов составило 13,3 балла. По результатам анализа полученных данных 

установлено, что 6 городских округов получили количество баллов выше 

среднего (85,7 % от общего количества городских округов). 
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Наибольшее количество баллов за блок показателей I среди 

муниципальных районов получили Кандалакшский район (21,2 балла), 

Печенгский район (18,8 балла) и Кольский район (18,6 балла). Среднее 

значение блока показателей I среди муниципальных районов составило 17,4 

балла, что выше среднего значения по результатам оценки городских округов. 

По результатам анализа полученных данных установлено,  

что 3 муниципальных района получили количество баллов выше среднего  

(60 % от общего количества муниципальных районов). 

Среди ЗАТО по блоку показателей I первое место заняло  

ЗАТО Александровск (16,0 балла), второе место - ЗАТО Островной (15,0 

балла), третье место - ЗАТО Североморск (14,1 балла). Средний балл по блоку 

показателей I среди ЗАТО – 13,3 балла. По результатам анализа полученных 

данных установлено, что 3 закрытых административных территориальных 

образования получили количество баллов выше среднего (60 % от общего 

количества закрытых административных территориальных образования). 

 

Блок показателей II. Результаты деятельности муниципального 

образования по содействию развитию конкуренции и созданию условий для 

благоприятного инвестиционного климата 

 

Муниципальное образование 
Присвоенные 

баллы 

Городские округа Мурманской области 

г. Мончегорск с подведомственной территорией 59,0 

Ковдорский район 58,0 

г. Мурманск 55,0 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 47,0 

г. Апатиты с подведомственной территорией 42,5 

г. Оленегорск с подведомственной территорией 38,5 

г. Кировск с подведомственной территорией 38,0 

Муниципальные районы Мурманской области 

Печенгский район 47,0 

Ловозерский район 45,0 

Кандалакшский район 39,0 

Терский район 38,0 

Кольский район 34,5 

Закрытые административно-территориальные образования 

ЗАТО Североморск 37,0 

ЗАТО Островной 35,0 

ЗАТО Видяево 32,0 

ЗАТО Александровск 29,0 

ЗАТО Заозерск 27,0 

 

Наибольшее количество баллов по блоку показателей II получили  

г. Мончегорск (59,0 балла), г. Ковдорский район (58,0 балла) и г. Мурманск 

(55,0 балла). Среднее значение блока показателей II среди городских округов 
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Мурманской области составило 48,3 балла. По результатам анализа 

полученных данных установлено, что 4 городских округа  получили количество 

баллов выше среднего (57,1 % от общего количества городских округов). 

Наибольшее количество баллов за блок показателей II среди 

муниципальных районов получили Печенгский район (47,0 балла), Ловозерский 

район (45,0 балла) и Кандалакшский район (39,0 балла). Среднее значение 

блока показателей II среди муниципальных районов составило 40,7 балла, что 

выше среднего значения по результатам оценки городских округов. По 

результатам анализа полученных данных установлено, что 2 муниципальных 

района получили количество баллов выше среднего (40 % от общего 

количества муниципальных районов). 

Среди ЗАТО по блоку показателей II первое место заняло  

ЗАТО Североморск (37,0 балла), второе место - ЗАТО Островной (35,0 балла), 

третье место - ЗАТО Видяево (32,0 балла). Средний балл по блоку показателей 

II среди ЗАТО – 32,0 балла. По результатам анализа полученных данных 

установлено, что 3 закрытых административных территориальных образования 

получили количество баллов выше среднего (60 % от общего количества 

закрытых административных территориальных образования). 

 

Блок показателей III. Опросные показатели по результатам 

мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, 

услуг Мурманской области 

Муниципальное образование 
Присвоенные 

баллы 

Городские округа Мурманской области 

г. Апатиты с подведомственной территорией 16,4 

г. Мурманск 15,6 

г. Кировск с подведомственной территорией 15,5 

г. Оленегорск с подведомственной территорией 14,8 

г. Мончегорск с подведомственной территорией 14,1 

Ковдорский район 13,5 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 12,9 

Муниципальные районы Мурманской области 

Кольский район 16,1 

Терский район 14,3 

Ловозерский район 13,8 

Печенгский район 13,3 

Кандалакшский район 13,0 

Закрытые административно-территориальные образования 

ЗАТО Островной 20,0 

ЗАТО г. Североморск 15,6 

ЗАТО Александровск 14,5 

ЗАТО Видяево 13,7 

ЗАТО Заозерск 13,1 
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Опрос населения и предпринимателей Мурманской области проводился в 

рамках мониторинга состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, 

услуг Мурманской области, выполненный ООО «Центр гуманитарных 

социално-экономических и политических исследований - 2» в декабре 2019 

года (исполнитель определен по результатам проведения электронного 

аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). 

Наибольшее количество баллов по блоку показателей III получили  

г. Апатиты (16,4 балла), г.Мурманск (15,6 балла), г.Кировск (15,5 балла). 

Среднее значение блока показателей III среди городских округов составило 

14,7 балла. По результатам анализа полученных данных установлено, что 4 

городских округа получили количество баллов выше среднего (57,1 % от 

общего количества городских округов). 

 Среди муниципальных районов по блоку показателей II первое место 

занял Кольский район (16,1 балла), второе место –Терский район (14,3 балла), 

третье – Ловозерский район (13,8 балла). Среднее значение блока показателей 

III среди муниципальных районов составило 14,1 балла. По результатам 

анализа полученных данных установлено, что только 2 городских округа  

получили количество баллов выше среднего (40 % от общего количества 

городских округов). 

Среди ЗАТО по блоку показателей III первое место занял ЗАТО 

Островной (20,0 балла), второе - ЗАТО Североморск (15,6 балла), третье – 

ЗАТО Александровск (14,5 балла). Среднее значение блока показателей III 

среди ЗАТО – 15,4 балла. По результатам анализа полученных данных 

установлено, что только 2 закрытых административных территориальных 

образования получили количество баллов выше среднего (40 % от общего 

количества закрытых административных территориальных образования). 

 

Интегральный рейтинг с учетом всех блоков мероприятий 

Муниципальное образование 
Присвоенные 

баллы 

Городские округа Мурманской области 

г. Мончегорск с подведомственной территорией 90,6 

Ковдорский район 87,6 

г. Мурманск 87,3 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 76,2 

г. Апатиты с подведомственной территорией 75,3 

г. Оленегорск с подведомственной территорией 68,4 

г. Кировск с подведомственной территорией 62,7 

Муниципальные районы Мурманской области 

Печенгский район 79,1 

Кандалакшский район 73,2 

Ловозерский район 72,8 

Кольский район 69,2 
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Муниципальное образование 
Присвоенные 

баллы 

Терский район 66,7 

Закрытые административно-территориальные образования 

ЗАТО Островной 70,0 

ЗАТО г. Североморск 66,7 

ЗАТО Александровск 59,5 

ЗАТО Видяево 57,0 

ЗАТО Заозерск 50,3 

 

Наибольшее количество баллов по итогам интегрального рейтинга по 

трем блокам показателей получили г. Мончегорск (90,6 балла), Ковдорский 

район (87,6 балла) и г. Мурманск (87,3 балла). 

Среднее значение интегрального рейтинга среди городских округов 

составило 78,3 балла.  

 
 

Среди муниципальных районов по интегральному рейтингу первое место 

занял Печенгский район (79,1 балла), второе место – Кандалакшский район 

(73,2 балла), третье – Ловозерский район (72,8 балла). 

Среднее значение интегрального рейтинга среди муниципальных районов 

составило 72,2 балла.  

г. Кировск с подведомственной …

г. Оленегорск с подведомственной …

г. Апатиты с подведомственной …

г. Полярные Зори с …

г. Мурманск

Ковдорствий район

г. Мончегорск с подведомственной …

9,2

15,1

16,4

16,3

16,7

16,1

17,5

38

38,5

42,5

47

55

58

59

15,5

14,8

16,4

12,9

15,6

13,5

14,1

Интегральный рейтинг по городским округам 

Мурманской области
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Среди ЗАТО первое место занял ЗАТО Островной (15,0 балла), второе – 

ЗАТО Североморск (66,7 балла), третье – ЗАТО Александровск (59,5 балла). 

Среднее значение интегрального рейтинга среди ЗАТО - 60,7 балла.  

 
 

Рекомендации органам местного самоуправления  

Мурманской области 

 

По блоку показателей I. 

1. Обеспечить наличие уполномоченного структурного подразделения 

по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции 

в муниципальном образовании. 

2. Обеспечить рассмотрение вопросов, посвященных содействию 

развития конкуренции на территории муниципального образования, на 

заседаниях рабочей группы (коллегиального органа) по улучшению 

инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

3. Обеспечить формирование и публикацию реестра организаций (за 

исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных 

Терский район

Кольский район

Ловозерский район

Кандалакшский район

Печенгский район

14,4

18,6

14

21,2

18,8

38

34,5

45

39

47

14,3

16,1

13,8

13,0

13,3

Интегральный рейтинг по муниципальным 
районам Мурманской области

ЗАТО Заозерск

ЗАТО Видяево

ЗАТО Александровск

ЗАТО Североморск

ЗАТО Островной

10,2

11,3

16

14,1

15

27

32

29

37

35

13,1

13,7

14,5

15,6

20,0

Интегральный рейтинг по ЗАТО Мурманской 

области
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с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в 

перечень стратегических предприятий), доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов с обозначением рынка 

их присутствия, доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего 

субъекта, объем финансирования из бюджета Мурманской области и (или) 

бюджета муниципального образования. 

4. Продолжить работу с муниципальными учреждениями по 

вовлечению свободных помещений государственной областной и 

муниципальной собственности в хозяйственный оборот посредством 

сотрудничества с негосударственными организациями в социальной сфере. 

5. Обеспечить проведение конкурсного отбора исполнителей 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования 

детей. 

6. Сформировать перечень муниципальных объектов недвижимого 

имущества, включая не используемые по назначению, которые могут быть 

переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с 

обязательством сохранения целевого назначения. Обеспечить его публичное 

размещение, в том числе с использованием ресурсов Инвестиционного портала 

Мурманской области. 

7. Принять муниципальный нормативный правовой акт, 

закрепляющий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 

рынках. 

 

По блоку показателей II. 

1. Активизировать работу по реализации проектов на принципах 

государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, 

с учетом действующего федерального и регионального законодательства в 

сфере ГЧП. 

2. Обеспечить своевременное внесение информации о концессионных 

соглашениях в закрытую часть государственной автоматизированной системы 

«Управление» (правила проведения мониторинга реализации концессионных 

соглашений утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2017 № 259). 

3. Усилить работу по привлечению негосударственных организаций, 

оказывающих на территории муниципального образования услуги в 

социальном секторе, в том числе в сфере культуры, физической культуре, 

спорта. 

4. Обеспечить оказание муниципальных услуг в сфере строительства 

на базе МФЦ, а также в электронном виде. 

 

По блоку показателей III. 

Усилить взаимодействие с деловым сообществом муниципального 

образования в части преодоления существующих барьеров, препятствующих 

развитию конкуртной среды. 

 


