Информация о результатах мониторинга инвестиционной
привлекательности и активности муниципальных образований
Мурманской области
В рамках Мониторинга была произведена оценка инвестиционной
привлекательности и активности 29 муниципальных образований Мурманской
области, предоставивших необходимую для исследования информацию. ЗАТО
г. Островной в рамках анализа не рассматривался (ввиду специфики).
Десять муниципальных образований не предоставили запрошенную
информацию:
 сельское поселение Алакуртти
 городское поселение Верхнетуломский
 городское поселение Кильдинстрой
 городское поселение Туманный
 сельское поселение Териберка
 сельское поселение Ура-Губа
 городское поселение Печенга
 сельское поселение Корзуново
 городское поселение Умба
 сельское поселение Варзуга
По результатам Мониторинга каждому муниципальному образованию
присвоен сводный индекс, отражающий динамику показателей инвестиционной
привлекательности и активности.
Рейтинг муниципальных образований по итогам мониторинга
инвестиционной привлекательности и активности
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Городские округа
г. Мончегорск
г. Мурманск
г. Кировск
Ковдорский район
ЗАТО г. Заозерск
г. Апатиты
ЗАТО г. Североморск
ЗАТО Александровск
г. Полярные Зори
г. Оленегорск
ЗАТО п. Видяево
Муниципальные районы
Кольский район
Печенгский район
Кандалакшский район
Ловозерский район
Терский район
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Городские и сельские поселения
1.
г.п. Молочный
2.
г.п. Никель
3.
г.п. Заполярный
4.
г.п. Кола
5.
г.п. Ревда
6.
с.п. Междуречье
7.
г.п. Мурмаши
8.
г.п. Зеленоборский
9.
г.п. Кандалакша
10.
с.п. Ловозеро
11.
с.п. Зареченск
12.
с.п. Тулома
13.
с.п. Пушной
Рекомендации муниципальным образованиям
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области, участвующим в мониторинге:
1. Обеспечить наличие комплексного документа об инвестиционной
деятельности муниципального образования (стратегия развития, программа
развития).
2. Осуществлять мероприятия по информационному обеспечению
инвестиционной деятельности, а именно:
- осуществлять
формирование
и
публикацию
инвестиционных
предложений с целью привлечения потенциальных инвесторов;
- осуществлять постоянный мониторинг актуальности информации,
размещённой на Инвестиционном портале Мурманской области и
Интерактивной карте-схеме региона;
- обеспечить формирование на официальных сайтах органов местного
самоуправления специализированного раздела об инвестиционной деятельности
в муниципалитете. При этом указанный раздел должен быть размещен на
главной странице официального сайта органа местного самоуправления, либо
ссылка на этот раздел должна быть размещена на главной странице
официального сайта органов местного самоуправления в виде баннера.
3. Синхронизировать региональные и муниципальные меры в сфере
поддержки инвестиционной деятельности и предпринимательства.
4. Обеспечить информирование предпринимателей о региональных мерах
инвестиционной
и
предпринимательской
поддержки,
реализуемой
АО «Корпорация развития Мурманской области» при поддержке Министерства
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
5. Проводить мониторинг нормативно-правовой базы муниципального
образования на предмет устранения административных барьеров осуществления
предпринимательской деятельности, в том числе с учетом внедрения успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
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предпринимательства на муниципальном уровне, собранных в Атласе
муниципальных практик, разработанном АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
6. Закрепить
за
структурным
подразделением
администрации
муниципального образования функции по привлечению инвестиций в работе с
инвесторами (при их отсутствии).
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