
 

____________________________________ 
УТВЕРЖДАЮ 

М. Ю. Ошлаков секретарь КРМС 

 « 19 » декабря 2022 г. 

 

Положение о проведении конкурса 
 «100 растущих муниципальных экономик России 2022 года по оценке КРМС» 

 

Наименование ежегодного Конкурса КРМС «100 лучших муниципалитетов России по 

оценке КРМС» на «100 растущих муниципальных экономик России по оценке КРМС» 

изменено на основании Распоряжения Секретаря КРМС № 1 от 11.01.2021. 

В соответствии с пунктами 5.2, 9.4, 9.5, 9.8 Устава КРМС утверждаются принципы, 

порядок и условия проведения Конкурса «100 растущих экономик России 2021 года по оценке 

КРМС» (далее - Конкурс или Перечень).  

 

1. Принципы проведения Конкурса 

1.1. Конкурс оценивает не работу органов власти, а динамику муниципальной инвестиционно-

экономической экосистемы.  
 

1.2. Конкурс не имеет номинаций, в рамках которых, отдельно оценивались бы муниципалитеты 

различного масштаба. Конкурс КРМС – это площадка, предоставляющая возможность даже 

небольшим сельским поселениям и внутригородским муниципальным образованиям встать в 

ряд с крупнейшими и наиболее успешными городами России, привлечь внимание туристов и 

инвесторов, создать новые возможности для развития. В Перечень может быть включено 

любое муниципальное образование Российской Федерации независимо от статуса, территории 

и численности населения. 
 

1.3. Внутри Перечня муниципалитеты не занимают тех или иных мест, и располагаются по 

алфавиту. 
 

1.4. Основными условиями включения в Перечень являются динамизм и открытость, зримое 

стремление муниципалитета, как экосистемы и инфраструктурного комплекса, к созданию 

возможностей экономического развития, в том числе путем запуска перспективных проектов, 

рассчитанных на реализацию в будущие периоды. 
 

1.5. Главными направлениями для оценки в рамках Конкурса за 2022 год является экономика 

муниципалитета, прежде всего создание возможностей для привлечения инвестиций и развития 

бизнеса, а также технологическое развитие муниципального хозяйства. 
 

1.6. Целью проведения Конкурса является стимулирование экономической и инвестиционной 

активности муниципальных территорий. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 
 

2.1. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе в соответствии со статьей 6 Устава 

КРМС. КРМС не выплачивает победителям Конкурса денежных или иных финансовых средств 

в связи с их участием в Конкурсе. 

 

2.2. Условием участия в Конкурсе является участие органов власти или предприятий 

муниципалитета в проектах муниципального развития КРМС в 2023 году, в частности в 

форумах муниципального сотрудничества КРМС.  
 

 

 



 

3. Порядок участия 

3.1. В целях информирования муниципальной системы о проведении Конкурса КРМС направляет 

приглашение об участии всем главам муниципальных районов, городских округов и городских 

поселений России. 

 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 января 2023 года по 1 ноября 2023 года. 
 

3.3.Подведение итогов Конкурса будет продолжаться в период с 1 февраля 2023 года по 5 декабря 

2023 года по мере поступления заявок. При этом формирование Перечня может быть 

завершено в любой момент после 1 июня 2023 в случае, если Перечень окажется 

сформированным. 
 

3.4. Заявку на участие в Конкурсе может подать орган государственной или муниципальной 

власти, муниципальное предприятие любой формы собственности, общественное 

объединение. Включение муниципалитета в Перечень может быть также инициировано КРМС. 
 

3.5.Заявка на участие в Конкурсе подается в произвольной письменной форме (Приложение № 1) 

за подписью уполномоченного лица соответствующей организации. Подавать какие-либо иные 

документы и материалы не требуется. 
 

3.6. После получения заявки на участие в Конкурсе КРМС в течение не более чем 30 дней 

проводит предварительную проверку в соответствии с Критериями оценки (Приложение № 2), 

после чего публикует информацию о муниципалитетах, предлагаемых к включению в 

Перечень, на портале КРМС www.gorodov.club для ознакомления работников муниципальной 

сферы, организаций и граждан. 
 

3.7. КРМС учитывает мотивированные письменные возражения работников муниципальной 

сферы, организаций и граждан при принятии окончательного решения о включении 

муниципалитета в Перечень.  
 

3.8. Решение о включении муниципалитета в Перечень оформляется распоряжением секретаря 

КРМС. 

 

4. Оценка 

4.1. При проведении оценки главным критерием является внутренняя динамика развития 

муниципалитета, а также условия, в которых она была достигнута. 
 

4.2.  Оценка производится на основании открытых источников в соответствии с перечнем 

критериев оценки. В случае необходимости дополнительные сведения о развитии 

муниципалитета в контрольный период могут быть запрошены у соответствующих 

предприятий и организаций. 
 

4.3. Оценка внутри контрольных показателей производится на основе применения статистической, 

математической или качественной методик, которые являются ноу-хау КРМС. 
 

4.4. Расшифровка расчетных данных по отдельным муниципалитетам не публикуется.  

 

5. Символы победы в Конкурсе 
5.1. Муниципалитетам, включенным в Перечень «100 растущих муниципальных экономик России 

2022 года по оценке КРМС» вручается Почетный диплом. 
 

5.2. Руководителям муниципалитетов-лауреатов Конкурса в порядке, определенном Уставом 

КРМС, может также вручаться Серебряный знак КРМС «Муниципальное развитие», Золотая 

медаль КРМС «Муниципальное управление», Памятный знак КРМС «Труд в муниципальной 

сфере» или Знак Славы «Муниципальная служба». 
 

5.3. Символы победителя Конкурса вручаются Главе администрации или Совета депутатов 

муниципалитета, либо уполномоченным ими лицам. 

http://www.gorodov.club/


 

 

Приложение № 1 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИИЙ И 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ! 
 

 

Оформляется на бланке организации с подписью уполномоченного должностного лица. 

 

Секретарю Всероссийского объединения муниципальных руководителей - КРМС  

Ошлакову Михаилу Юрьевичу 

 

*** 

 

________________________________/организация/ подтверждает согласие принять участие в 

Конкурсе «100 растущих муниципальных экономик 2022 года по оценке КРМС» муниципалитета 

________________________________. 

С Положением об участии в Конкурсе ознакомлены, с порядком и условиями участия согласны. 

 

 

Подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

Расчетные показатели для проведения оценки 

 

Инвестиции 

1. Средняя инвестиционная привлекательность муниципальных активов по методу 

КРМС и динамика привлечения инвестиций в территории. 

2. Активность муниципалитета на межмуниципальных и федеральных площадках по 

реализации муниципальных инвестиционных проектов. 

3. Качество муниципального инвестиционно-экономического бренда. 

4. Вовлеченность малого бизнеса в реализацию муниципальных инвестиционных 

проектов. 

5. Адаптированность муниципальных инвестиционных активов к продвижению на 

международных площадках. 

6. Доступность муниципальных органов власти для диалога с бизнесом. 

7. Соответствие сотрудников муниципального инвестиционно-экономического 

комплекса стандартам корпоративной этики. 

8. Оценка интернет-сайтов органов власти и муниципальных инвестиционных 

интернет-порталов. 

9. Уровень противодействия вандализму, в том числе с использованием 

технологических решений. 

10. Создание муниципалитетом условий для внутренней резидентной миграции. 

11. Степень дублирования муниципальной инвестиционной активности решениями 

дистанционного формата. 

 

Технологии 

12. Уровень сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

России в рамках государственных программ диверсификации ОПК. 

13. Внедрение инновационных технологий муниципального хозяйства, в том числе 

технологий, внедренных на территории муниципалитета впервые в России, а также 

применение технологий, основанных на возможностях национальной группировки 

космических объектов. 

 

Имидж 

14. Стабильность муниципального управления. 

15. Стремление жителей муниципалитета к стилю. 

16. Уровень «муниципального патриотизма» населения, отражаемого в медиа 

пространстве. 

17. Вовлеченность жителей в формирование имиджа муниципалитета.  

18. Узнаваемость и восприятие муниципалитета в других регионах и территориях. 

 

 

 


