ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.08.2016

г. Грозный

№ 215-р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
в Чеченской Республике лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

В соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики
от 30 октября 2015 года № 270-р «О создании межведомственной рабочей
группы («проектного офиса») по снижению административных барьеров и
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Чеченской
Республике»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
по внедрению в Чеченской Республике лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации
(далее - План мероприятий).
2. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики и
рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти и органам местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики ежемесячно, до 2-го числа после отчётного периода,
начиная с сентября 2016 года, представлять в Министерство экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики информацию
о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Министерству экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики обеспечить проведение мониторинга реализации
Плана мероприятий.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики

Р.С.-Х. Эдельгериев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Чеченской Республики
от 12.08.2016 № 215-р
План мероприятий
(«дорожная карта») по внедрению в Чеченской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации
№

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Дата
Мероприятие
Результат этапа
Дата начала
окончания

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за
этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемы е
ресурсы

ГРУППА «А»
«РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА»
А 2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
А 2.1.
А 2.2.

Среднее время получения разрешений на строительство
Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 принят исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, исключающий
возможность требования от застройщика дополнительных согласований. Исчерпывающий перечень включает процедуры, необходимые для прохождения на всех этапах реализации
проекта жилищного строительства, в том числе связанные с получением прав на земельный участок, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурностроительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов, вводом их в эксплуатацию и регистрацией прав на построенный объект. При этом истребование от
застройщиков прохождения процедур, не включённых в Исчерпывающий перечень процедур, при осуществлении строительства не допускается.
По итогам проделанной работы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №№ 596-600 и во исполнение протокольного поручения Главы
Чеченской Республики от 1 августа 2014 года № 01-69 для улучшения инвестиционного климата на территории Чеченской Республики количество процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составляет 9 процедур. Предельный срок прохождения всех процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, составляет 56 дней.
Контроль за соблюдением
Подготовка и
Г осударственный
Доля проверенных
Дополнитель
органами местного
А 2.1.1выдача
комитет по
органов местного
Постоянно
Постоянно
100%
ные ресурсы
А 2.2.1
самоуправления требований
градостроительных
архитектуре и
самоуправления
не требуются
законодательства о
планов земельных
градостроительству
(далее - ОМС) от
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градостроительной
деятельности при подготовке и
выдаче градостроительных
планов земельных участков и
разрешений на строительство
объектов

участков и
разрешений на
строительство
органами местного
самоуправления
осуществляется в
соответствии с
требованиями
законодательства
Приведение
нормативной
правовой базы в
соответствие с
действующим
законодательством
Приведение
Административных
регламентов в
соответствие с
действующим
законодательством

Чеченской
Республики

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

запланированных
к проверке, %

А 2.1.2 А 2.2.2

Мониторинг нормативной
правовой базы муниципальных
образований, регулирующей
вопросы градостроительной
деятельности

А 2.1.3А 2.2.3

Мониторинг соблюдения
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере
жилищного строительства и
своевременное внесение в них
изменений в целях приведения
в соответствие с действующим
законодательством

А 2.3

Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений в сфере строительства

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики
Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостро ител ьству
Чеченской
Республики

Доля проверенных
ОМС от
запланированных
к проверке, %

100%

Д ополнитель
ные ресурсы
не требую тся

Доля проверенных
ОМС
от
запланированных
к проверке, %

100%

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Проблема: не укомплектованность специалистами нужного профиля, низкая квалификация сотрудников, как следствие, низкий уровень оказываемых услуг.
А 2.3.1

Проведение серии обучающих
семинаров-совещаний для
специалистов, ответственных
за реализацию
градостроител ь ных
полномочий

Программа
повышения
квалификации

15.08.2016 г.

15.12.2016 г.

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики

Количество
проведённых
семинаров

4 семинара

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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А 2.4

Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования

Сфера градостроительной деятельности регулируется на территории Чеченской Республики законом от 14 июня 2007 года N 31-РЗ «О градостроительной деятельности в Чеченской
Республике». Разработаны и утверждены все предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности нормативно-правовые акты как на региональном уровне, так и на
уровне муниципальных образований.
На сегодняшний день Чеченская Республика имеет 100% обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
Однако, необходимо провести актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования и приведение их в соответствие с требованиями
законодательства. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования необходима для создания предпосылок повышения эффективности
управления развитием Чеченской Республики за счет принятия новых градостроительных решений, которые будут способствовать улучшению условий жизни населения республики,
развитию туристического бизнеса, созданию новых рабочих мест.
А 2.4.1

Разработка и согласование
типовых административных
регламентов оказания услуг в
сфере градостроительной
деятельности:
1. Принятие решения о
подготовке документации по
планировке территории.
2. Утверждение документации
по планировке территории.
3. Допуск заявителя к участию
в аукционе на право заключить
договор о развитии
застроенной территории.
4. Подписание протокола о
результатах аукциона на право
заключить договор о развитии
застроенной территории.
5. Заключение договора о
развитии застроенной
территории.
6. Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства.
7. Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид

Разработанные и
утвержденные
типовые
административные
регламенты

12.08.2016 г.

15.09.2016 г.

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики
Главы ОМС (по
согласованию)

Количество
разработанных и
утвержденных
типовых
административ
ных регламентов

14 типовых
административ
ных
регламентов

Дополнитель
ные ресурсы
не требую тся
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А 2.4.2

использования земельного
участка.
8. Предоставление
градостроительного плана
земельного участка.
9. Предоставление разрешения
на строительство.
10. Продление срока действия
разрешения на строительство.
11. Внесение изменений в
разрешение на строительство.
12. Передача материалов для
размещения в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности.
13. Предоставление
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
14. Присвоение адреса объекту
капитального строительства.
Разработка и согласование
типовых административных
регламентов оказания услуг в
сфере градостроительной
деятельности:
1. Допуск заявителя к участию
в аукционе по продаже права
на заключение договора
аренды земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
2. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды земельного

Разработанные и
утвержденные
типовые
административные
регламенты

12.08.2016 г.

15.09.2016 г.

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики
Главы ОМС (по
согласованию)

Количество
разработанных и
утвержденных
типовых
административ
ных регламентов

11 типовых
административ
ных
регламентов

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства
3. Заключение договора аренды
земельного участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
4. Заключение договора куплипродажи или аренды
земельного участка,
предназначенного для
жилищного и иного
строительства в соответствии с
видами разрешенного
использования в границах
земельного участка, ранее
предоставленного для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства,
после утверждения в
установленном порядке
документации по планировке
территории и государственного
кадастрового учета такого
земельного участка.
5. Принятие решения о
предоставлении бесплатно в
собственность земельного
участка для строительства в
границах застроенной
территории, в отношении
которой принято решение о

развитии.
6. Заключение договора аренды
земельного участка в границах
застроенной территории, в
отношении которой принято
решение о развитии, который
находится в муниципальной
собственности или
государственная собственность
на который не разграничена и
который не предоставлен в
пользование и (или) во
владение гражданам и
юридическим лицам.
7. Допуск заявителя к участию
в аукционе по продаже
земельных участков из
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства
8. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже земельных участков
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
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А 2.4.3

для жилищного строительства.
9. Заключение договора куплипродажи или аренды
земельного участка по
результатам аукциона по
продаже земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договора аренды земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
10. Заключение договора
аренды земельного участка,
предоставленного для
индивидуального жилищного
строительства гражданину.
11. Заключение договора
безвозмездного пользования в
отношении земельного участка
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности.
Внедрение типовых
административных
регламентов оказания услуг в
сфере градостроительной
деятельности:
1. Допуск заявителя к участию
в аукционе по продаже права
на заключение договора
аренды земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения

Внедренные в
установленном
порядке в
муниципальных
образованиях
типовые
административные
регламенты

15.08.2016 г.

15.10.2016 г.

Главы ОМС (по
согласованию)
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Г осударственный
комитет по

Количество
внедренных и
работающих
типовых
административ
ных регламентов

Доля
муниципальных
образований,
внедривших
типовые

25

100%

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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в целях жилищного
строительства.
2. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
3. Заключение договора аренды
земельного участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
4. Принятие решения о
подготовке документации по
планировке территории.
5. Утверждение документации
по планировке территории.
6. Заключение договора куплипродажи или аренды
земельного участка,
предназначенного для
жилищного и иного
строительства в соответствии с
видами разрешенного
использования в границах
земельного участка, ранее
предоставленного для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства,
после утверждения в
установленном порядке________

архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики

административны
е регламенты
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документации по планировке
территории и государственного
кадастрового учета такого
земельного участка.
7. Допуск заявителя к участию
в аукционе на право заключить
договор о развитии
застроенной территории.
8. Подписание протокола о
результатах аукциона на право
заключить договор о развитии
застроенной территории.
9. Заключение договора о
развитии застроенной
территории.
10. Принятие решения о
предоставлении бесплатно в
собственность земельного
участка для строительства в
границах застроенной
территории, в отношении
которой принято решение о
развитии.
11. Заключение договора
аренды земельного участка в
границах застроенной
территории, в отношении
которой принято решение о
развитии, который находится в
муниципальной собственности
или государственная
собственность на который не
разграничена и который не
предоставлен в пользование и
(или) во владение гражданам и
юридическим лицам.
12. Допуск заявителя к
участию в аукционе по
продаже земельных участков
из земельных участков,________
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находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
13. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже земельных участков
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
14. Заключение договора
купли-продажи или аренды
земельного участка по
результатам аукциона по
продаже земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договора аренды земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
15. Заключение договора
аренды земельного участка,

12

А 2.4.4

предоставленного для
индивидуального жилищного
строительства гражданину.
16. Заключение договора
безвозмездного пользования в
отношении земельного участка
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности.
17. Предоставление
разрешения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства.
18. Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка.
19. Предоставление
градостроительного плана
земельного участка.
20. Предоставление
разрешения на строительство.
21. Продление срока действия
разрешения на строительство.
22. Внесение изменений в
разрешение на строительство.
23. Передача материалов для
размещения в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности.
24. Предоставление
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
25. Присвоение адреса объекту
капитального строительства.
Перевод государственных и
муниципальных услуг
в сфере строительства в

Возможность
предоставления
государственных и

12.08.2016 г.

01.01.2017 г.

Министерство
экономического,
территориального

Наличие
возможности
предоставления

Да

электронный вид и
обеспечение предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в сфере строительства через
МФЦ
1. Допуск заявителя к участию
в аукционе по продаже права
на заключение договора
аренды земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
2. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
3. Заключение договора аренды
земельного участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для его комплексного освоения
в целях жилищного
строительства.
4. Принятие решения о
подготовке документации по
планировке территории.
5. Утверждение документации
по планировке территории.

муниципальных
услуг через МФЦ

развития и торговли
Чеченской
Республики
М инистерство
транспорта и связи
Чеченской
Республики

государственных
и муниципальных
услуг через МФЦ

6. Заключение договора куплипродажи или аренды
земельного участка,
предназначенного для
жилищного и иного
строительства в соответствии с
видами разрешенного
использования в границах
земельного участка, ранее
предоставленного для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства,
после утверждения в
установленном порядке
документации по планировке
территории и государственного
кадастрового учета такого
земельного участка.
7. Допуск заявителя к участию
в аукционе на право заключить
договор о развитии
застроенной территории.
8. Подписание протокола о
результатах аукциона на право
заключить договор о развитии
застроенной территории.
9. Заключение договора о
развитии застроенной
территории.
10. Принятие решения о
предоставлении бесплатно в
собственность земельного
участка для строительства в
границах застроенной
территории, в отношении
которой принято решение о
развитии.
11. Заключение договора
аренды земельного участка в
границах застроенной_________

15
территории, в отношении
которой принято решение о
развитии, который находится в
муниципальной собственности
или государственная
собственность на который не
разграничена и который не
предоставлен в пользование и
(или) во владение гражданам и
юридическим лицам.
12. Допуск заявителя к
участию в аукционе по
продаже земельных участков
из земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
13. Подписание протокола о
результатах аукциона по
продаже земельных участков
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договоров аренды земельных
участков из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
14. Заключение договора
купли-продажи или аренды
земельного участка по_________

результатам аукциона по
продаже земельного участка из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
либо права на заключение
договора аренды земельного
участка из земель,
находящихся в
государственной или
муниципальной собственности,
для жилищного строительства.
15. Заключение договора
аренды земельного участка,
предоставленного для
индивидуального жилищного
строительства гражданину.
16. Заключение договора
безвозмездного пользования в
отношении земельного участка
из земель, находящихся в
государственной или
муниципальной собственности.
17. Предоставление
разрешения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства.
18. Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования земельного
участка.
19. Предоставление
градостроительного плана
земельного участка.
20. Предоставление
разрешения на строительство.
21. Продление срока действия
разрешения на строительство.
22. Внесение изменений в

17

А 2.4.5

А 2.4.6

А 2.4.7

разрешение на строительство.
23. Передача материалов для
размещения в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности.
24. Предоставление
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
25. Присвоение адреса объекту
капитального строительства.
Оказание ОМС методической
помощи в подготовке местных
нормативов
градостроительного
проектирования, разработка
модельного технического
задания
Разработка и актуализация
местных нормативов
градостроительного
проектирования
муниципальных районов и
городских округов Чеченской
Республики

Актуализация схем
территориального
планирования муниципальных
районов Чеченской Республики

Модельное
техническое задание
12.08.2016 г.

Разработанные
и
актуализированные
местные нормативы
градостроительного
проектирования
муниципальных
районов и городских
округов Чеченской
Республики

Определение
основных
направлений
развития
муниципальных
районов, мест
размещения
объектов
муниципального
значения на
долгосрочную

01.01.2017 г.

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроител ьству
Чеченской
Республики

Главы ОМС (по
согласованию)

12.08.2016 г.

01.01.2018 г.

12.08.2016 г.

01.01.2018 г.

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики
Главы ОМС (по
согласованию)
Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики

Модельное
техническое
задание
разработано

Количество
созданных и
внедренных
местных
нормативов
градостроитель
ного
проектирования

Количество схем
территориального
планирования
муниципальных
районов
Чеченской
Республики

Да

Дополнитель
ные ресурсы
не требую тся

238

Согласно
сметному
расчету (за
счет средств
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Чеченской
Республики)

15

Согласно
сметному
расчету (за
счет средств
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Чеченской
Республики)
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А 2.4.8

А 2.4.9

Актуализация генеральных
планов муниципальных
образований

Актуализация правил
землепользования и застройки
муниципальных образований

перспективу
Создание
предпосылок
повышения
эффективности
управления
развитием
Чеченской
Республики за счет
принятия новых
градостроительных
решений, которые
будут
способствовать
улучшению условий
жизни населения
республики,
развитию
туристического
бизнеса, созданию
новых рабочих мест
Актуализация
правил
землепользования и
застройки, создание
предпосылок
повышения
эффективности
управления
развитием
Чеченской
Республики за счет
принятия новых
градостроительных
решений, которые
будут
способствовать
улучшению условий
жизни населения
республики,

12.08.2016 г.

01.01.2018 г.

Главы ОМС (по
согласованию)

Количество
генеральных
планов

223

Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики

12.08.2016 г.

01.01.2018 г.

Главы ОМС (по
согласованию)
Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостро ител ьству
Чеченской
Республики

Количество
правил
землепользования
и застройки

223

Согласно
сметному
расчету, (за
счет средств
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Чеченской
Республики)

Согласно
сметному
расчету, (за
счет средств
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Чеченской
Республики)
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А 2.4.10

Внедрение
автоматизированной
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности в муниципальных
образованиях Чеченской
Республики (далее - ИСОГД)

развитию
туристического
бизнеса, созданию
новых рабочих мест
ИСОГД позволит
инвесторам
получать открыто
информацию о
планах развития
территории и
ограничениях ее
использования, а
органам местного
самоуправления формировать
разрешительную
документацию в
кратчайшие сроки в
режиме «одного
окна», а также
осуществлять
мониторинг
градостроительной
деятельности в
муниципальном
образовании в
ежедневном режиме.
При этом
обеспечить
сокращение сроков
реализации
инвестиционных
проектов возможно
только в том случае,
если будут
выполнены все
выше указанные
мероприятия.

12.08.2016 г.

01.01.2018 г.

Главы ОМС (по
согласованию)
Г осударственный
комитет по
архитектуре и
градостроительству
Чеченской
Республики

А 3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности

Количество
муниципальных
образований,
внедривших
ИСОГД

Согласно
сметному
расчету (за
счет средств
бюджетов
муниципальн
ых
образований
Чеченской
Республики).

15
муниципальных
районов
и 2 городских
округа
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А 3.1

Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок)

Процедура государственной регистрации прав проводится Управлением Росреестра по Чеченской Республике в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее Закон о регистрации), а именно - в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и
документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом.
Средний срок осуществления государственной регистрации в Управлении Росреестра по Чеченской Республике составляет 10 рабочих дней.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года №2236-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» срок
предоставления данной услуги к 2018 году будет сокращен до 7 дней.
Для достижения указанных показателей необходимо:
- покрытие всей территории Чеченской Республики офисами приема-выдачи документов, за счет расширения сети МФЦ;
- бесперебойная, оперативная доставка принятых пакетов документов до регистрирующих отделов;
- постоянное повышение профессионального уровня специалистов, задействованных в процессе приема-выдачи документов и регистрации прав;
- популяризация услуги предварительной записи;
- популяризация услуги подачи заявления и пакетов документов в электронном виде.
На территории Чеченской Республики прием документов на государственную регистрацию прав и выдачу (направление) соответствующих документов осуществляют
И многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), 6 филиалов МФЦ,10 территориально обособленных структурных подразделений и
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике. Управление Росреестра по Чеченской Республике является оказание содействия МФЦ по достижению показателя по доле
государственных услуг, предоставленных по принципу «одного окна», до 90 % к 2018. На территории Чеченской Республики функционирует 37 пунктов приема-выдачи документов МФЦ. За 12
месяцев 2015 года общее количество представленных заявлений о государственной регистрации прав, предоставлении информации из ЕГРП через МФЦ составило 104 362 (41,7 % от общего
количества принятых заявлений на предоставление указанных услуг Росреестра).

В 2015 году количество заявителей, обратившихся по предварительной записи, составило - 12 (через Управление), 213 (через МФЦ).
В 2015 году доля государственных услуг по государственной регистрации прав, оказываемых через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», в общем количестве
государственных услуг составила 21,5%.
Задача: сокращение срока государственной регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и достижение значений, установленных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года №2236-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 2016 год - 10 дней, 2017 год - 10 дней, 2018 год 10 дней, 2019 год - 7 дней

А 3.1.1

Организация обучения
сотрудников филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Чеченской
Республике

Повышение
квалификации
специалистов

12.08.2016 г.

01.01.2019 г.

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по

Процент
специалистов,
прошедших
обучение от общей
численности

100%

Дополнительн
ые ресурсы не
требуются
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А З .1.2

Прием заявителей на получение
государственных услуг по
регистрации права
собственности по
предварительной записи

Повышение
качества
предоставления
государственных
услуг

12.08.2016 г.

31.12.2025 г.

Чеченской Республике
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Чеченской Республике

сотрудников
Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнительн
ые ресурсы не
требуются

Отсутствует

Дополнительн
ые ресурсы не
требуются

70%

Дополнитель
ные ресурсы

Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Чеченской Республике

А З . 1.3

А З .1.4

Совершенствование
межведомственного
информационного
взаимодействия с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления в целях
получения документов,
необходимых для проведения
государственной регистрации,
без участия заявителей в
соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Популяризация предоставления
государственных услуг в

Повышение
скорости
предоставления
государственных
услуг

Размещение на сайтах
Управления

Постоянно

12.08.2016 г.

Постоянно

31.12.2025 г.

Государственное
бюджетное
учреждение Чеченской
Республики
«Республиканский
многофункциональны
й центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг»
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Чеченской Республике

Управление
Федеральной службы

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Доля
государствен ных

22
электронном виде.

А 3.3

Росреестра по
Чеченской
Республике, МФЦ, в
СМИ информации о
преимуществах
получения
государственных
услуг в электронном
виде

государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Чеченской Республике

услуг по
государственной
регистрации прав,
оказываемых через
информационнотелекоммуникацио
нную сеть
Интернет, в общем
количестве
государственных
услуг в 2018 г.

не требуются

У довлетворенность д еятельн остью по государственной регистрац ии п рав ю ридических л и ц и ИП на недвиж имое им ущ ество и сделок с ним

Для определения уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых услуг Управление Росреестра по Чеченской Республике практикует проведение мониторинга общественного
мнения. В октябре 2015 года проведено анкетирование граждан. Результаты опроса показали, что из 126 опрощенных респондентов 112 оставили положительный отзыв о деятельности
гражданских служащих Управления Росреестра по Чеченской Республике, остальные 14 - отрицательный.
Степень удовлетворенности граждан по результатам опроса составила 89%, при установленных Планом мероприятий («дорожной картой») по улучшению инвестиционного климата в
Чеченской Республике (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 03 октября 2014 года № 271-р) 80%. (4,5 балла)
Задача: показатель на 2016-2017 гг. - 85%, в 2018 году показатель должен составить 90%.
А 3.3.1

А 3.3.2

Размещение и распространение
информации в доступной форме
о процедуре регистрации
недвижимого имущества

Проведение анкетирования
заявителей по вопросам качества
и сроков предоставления
государственных услуг в МФЦ и
сроков ее прохождения, в том
числе времени ожидания в
очереди

Публикации в СМИ,
интернет-сайтах,
выступления на
телевидении и радио,
распространение
буклетов,
размещение
информации на
информационных
стендах
Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Чеченской Республике

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Чеченской Республике

Процент
анализируемых
анкет для учета
пожеланий
заявителей

Отсутствует

Финансирова
ние по мере
необходи
мости*

100 %

Дополни
тельное
финансирова
ние не
требуется
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А 5 Эффективность процедур по подключению к электрическим сетям

Проблема: отсутствие оперативной обратной связи между участниками процесса технологического присоединения (территориальными сетевыми организациями, органами
исполнительной власти и потребителями)

Задача: формирование и оптимизация полного фактического перечня административных процедур и процессов, действующих в Чеченской Республике, по технологическому
присоединению к электросетям.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Создание Координационного
совета по развитию
электроэнергетики Чеченской
Республики (далее Координационный совет)

Формирование полного
фактического перечня
административных процедур и
процессов по технологическому
присоединению к электросетям

Разработка типового
регламента осуществления
технологического
присоединения заявителей с
электроустановками
мощностью до 150 кВт к
электрическим сетям
территориально сетевых
организаций Чеченской
Республики
Разработка законодательного
акта, предполагающего

распоряжение
Правительства
Чеченской
Республики «О
Координационном
совете по развитию
электроэнергетики
Чеченской
Республики»
наличие
утвержденного
Координационным
советом Перечня
административных
процедур и
процессов по
технологическому
присоединению к
электросетям
Оптимизация
процедур по
технологическому
присоединению к
электрическим
сетям

Оптимизация
процедур по

12.08.2016 г.

12.08.2016 г.

10.11.2016 г.

01.11.2016 г.

12.08.2016 г.

01.12.2016 г.

12.08.2016 г.

01.12.2016 г.

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

М инистерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Министерство
промышленности и

Организационное
мероприятие, КПЭ

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
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отсутствие необходимости при
строительстве (реконструкции)
линейных объектов
электросетевого хозяйства
напряжением до 20 кВ получать
разрешение на строительство
(реконструкцию)

А 5.1

технологическому
присоединению к
электрическим
сетям

энергетики
Чеченской
Республики

не устанавливается

не требую тся

С реднее врем я подклю чения к эл ектр о сетям

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до
150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении
потребителя электроэнергии к энергетическим сетям (в отношении сетевых компаний с долей государственного участия) для Чеченской Республики установлен на 2016 год - 43 дня, на
2017 год - 42 дня, на 2018 год - 40 дней.
По итогам 2015 года среднее время подключения к электросетям составляет для потребителей с присоединенной мощностью от 15 кВт до 150 кВт - 73 дня.
Также в соответствии с приказом ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 15 мая 2014 года № 288, в случае отсутствия необходимости в осуществлении мероприятий по технологическому
присоединению, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной
(общероссийской) электрической сети, а также со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка
заявителя, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет до 30 дней.
1.2.1.

Сокращение сроков
тех ноло гичес ко го
присоединения в случае, когда
не требуется сооружение
сетевой инфраструктуры
сетевых организаций (для
потребителей с
присоединенной мощностью от
15 кВт до 150 кВт
включительно)

Согласованные
решения органов
государственной
власти и сетевых
организаций,
направленные на
сокращение сроков
технологического
присоединения в
случае, когда не
требуется
сооружение сетевой
инфраструктуры
сетевых
организаций (для
потребителей с

12.08.2016 г.

01.03.2017 г.

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Срок
предоставления
услуги по
технологическому
присоединению к
электрическим
сетям

2016 г. - 43 дня
2017 г. - 42 дня
2018 г. -4 0 д н е й

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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присоединенной
мощностью от 15
кВт до 150 кВт
включительно)
А 5.2

С реднее количество процедур, необходимых д ля п одклю чени я к эл ектросетям

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 570-р предельное количество этапов, необходимых для технологического
присоединения потребителя электроэнергии к энергетическим сетям, для Чеченской Республики установлено на 2015 год - 6 единиц, на 2016 год - 5 единиц, на 2017 год - 5 единиц, на
2018 год - 5 единиц. В настоящее время среднее количество процедур составляет 5 единиц.
Утверждение
исчерпывающего
списка процедур,
связанных со
строительством
объектов сетевого
хозяйства, на
заседании
Координационного
совета
Оптимизация
процедур
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

12.08.2016 г.

01.06.2017 г.

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Доля имеющихся
процедур,
связанных со
строительством
объектов сетевого
хозяйства,
включенных в
исчерпывающийся
список

2016 г. - 100%

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

12.08.2016 г.

01.05.2018 г.

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Доля процедур,
переведенных из
режима
согласования в
режим
уведомления

К 2017 г. -2 0 %
(далее будет
уточняться с
перспективой
роста)

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

А 5.2.1

Формирование
исчерпывающего списка
процедур, связанных со
строительством объектов
сетевого хозяйства

А 5.2.2

Разработка предложений по
возможности перевода
некоторых процедур
технологического
присоединения из режима
согласования в режим
уведомления ответственных
структур

А 5.3

У довлетворенность эф ф екти вн остью процедур по подклю чению к эл ектросетям

А 5.3.1

Раскрытие информации в части
основных этапов поступления и
обработки заявок потребителей
(поступление заявки, выдача
технических условий,
заключение договора,
подключение объекта без

Повышение
информированности
заявителей

12.08.2016 г.

01.05.2017 г.
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А 5.3.2

раскрытия содержания заявок)
Ведение приема заявок от
потребителей на
технологическое
присоединение объектов
мощностью до 150 кВт
включительно и с уровнем
напряжения до 10 кВ
включительно через
информационно
телекоммуникационную сеть
«Интернет» с возможностью
отслеживания исполнения
заявки в режиме реального
времени (ведение личного
кабинета потребителя)_______

Оптимизация
процедур
технологического
присоединения к
электрическим
сетям

12.08.2016 г.

01.05.2017 г.

Министерство
промышленности и
энергетики
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие, КПЭ
не устанавливается

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

ГРУППА «Б»
«ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»

Б 1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

Б 1.1

Н аличие и качество регионального зако н о дател ьства о механизмах защ и ты п р ав инвесторов и поддерж ки инвестиционной деятельности

Т екущ ее положение: В Чеченской Республике приняты и действуют нормативные правовые акты, действие которых направлено на поддержку инвесторов. К ним относятся:
1. Закон Чеченской Республики от 10 июня 2006 года № 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике».
2. Закон Чеченской Республики от 11 июля 2006 года № 18-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов на нужды Чеченской
Республики».
3. Закон Чеченской Республики от 19 июля 2006 года № 21-РЗ «Об иностранных инвестициях в Чеченской Республике».
4. Закон Чеченской Республики от 13 октября 2006 года № ЗЗ-РЗ «О налоге на имущество организаций».
5. Постановление Правительства Чеченской Республики 19 декабря 2013 года № 342 «О порядке отбора и формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской
Республики».
6. Постановление Правительства Чеченской Республики от 03 декабря 2013 года № 296 «Об утверждении Правил субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов, утвержденных Правительством Чеченской Республики».
7 Постановление Правительства Чеченской Республики от 01 июля 2015 года № 145 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
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правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы нормативных
правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
8. Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 09 июня 2015 года № 144-р «Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики»
и другие
П роблем ы : отсутствие четко регламентированного механизма получения тех или иных мер государственной поддержки.
Зад ача: повышение оценки предпринимательским сообществом эффективности регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности
Б 1.1.1

Проведение анализа
действующих законодательных
норм в сфере инвестиционной
деятельности и обеспечение
внесения изменений в
соответствующие нормативные
правовые акты Чеченской
Республики

Б 1.1.2

Разработка проектов
нормативных правовых актов в
сфере государственно-частного
партнерства

Б 1.1.3

Разработка проекта закона
Чеченской Республики об
утверждении критериев,
которым должны
соответствовать объекты
социально-культурного
назначения и масштабные
проекты, для размещения
(реализации) которых
допускается предоставление

Точное и полное
определение круга
участников
правоотношений,
регулируемых
законодательными
актами. Улучшение
правовой
составляющей
инвестиционного
климата в
республике.
Определение четко
регламентированног
о механизма
реализации
проектов на
условиях
государственно
частного
партнерства
Оптимизация
процедур
предоставления
участникам
инвестиционной
деятельности
земельных
участков,
находящихся в
государственной и

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Принятый
документ, ед.

1

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Принятый
документ, ед.

2

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Министерство
культуры Чеченской
Республики

Принятый
документ, ед.

1

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики
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Б 1.1.4

Б 1.1.5

Б 1.1.6

земельного участка,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Чеченской Республики, в
аренду без проведения торгов
Осуществление ежегодного
мониторинга законодательства
других регионов с целью
выявления лучших практик и
подготовка предложений о
внесении соответствующих
изменений в региональное
законодател ьство
Проведение процедуры
публичного обсуждения (ОРВ)
проектов нормативных
правовых актов в сфере
инвестиционной деятельности
и государственно-частного
партнерства
Проведение мероприятий по
информированию инвесторов о
мерах поддержки
инвестиционных проектов

муниципальной
собственности
Чеченской
Республики,в
аренду без
проведения торгов
Совершенствование
инвестиционного
законодательства

Постоянно

Постоянно

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Заключение

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Повышение уровня
информированности
инвесторов о мерах
поддержки
инвестиционных
проектов

Постоянно

Постоянно

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Б 3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса

Б 3.1

Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации

Текущее положение: в соответствии с Законом Чеченской Республики от 10 июня 2006 года № 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике», а также в целях
повышения уровня взаимодействия республиканских органов власти с представителями бизнеса, науки и общественных организаций по вопросам улучшения инвестиционного климата в
Чеченской Республике создан Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики.
Положение и состав Совета утверждены Указом Главы Чеченской Республики от 22 января 2014 года № 11 «О Совете по инвестициям при Главе Чеченской Республики».
Совет участвует в формировании режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в целях обоснованного соблюдения экономических, социальных

29
и экологических интересов населения Чеченской Республики, обеспечения устойчивого развития экономики.
Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республики является постоянно действующим коллегиальным координационным совещательным органом, в состав которого входят
представители органов исполнительной и муниципальной власти республики, общественных организаций и бизнеса. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, а
также по мере необходимости. По итогам каждого заседания принимаются решения. Отчет о результатах исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета, размещаются на
инвестиционной портале Чеченской Республики.
Задача: внедрение единых стандартов и механизмов работы с инвесторами на муниципальном уровне; повышение уровня оценки предпринимательским сообществом эффективности
работы Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики
Повышение степени
Б 3.1.1
Регулярные
Постоянно
Постоянно
Министерство
Отсутствует
Организационное
Дополнитель
информированности
публикации о
экономического,
мероприятие. КПЭ
ные ресурсы
предпринимательского
работе Совета по
территориального
не установлено
не требуются
сообщества республики о
инвестициям при
развития и торговли
работе Совета по инвестициям
Главе Чеченской
Чеченской
при Главе Чеченской
Республики на
Республики
Республики и принимаемых им
инвестиционном
решениях за счет увеличения
портале Чеченской
Республики и
объема информации,
размещаемой в средствах
других
массовой информации и сети
информационных
Интернет
ресурсах
Мониторинг исполнения
Б 3.1.2
Размещение отчетов
Постоянно
Постоянно
Министерство
Количество
6
Дополнитель
решений Совета по
в сети Интернет
экономического,
отчетов в год
ные ресурсы
инвестициям при Главе
территориального
не требую тся
Чеченской Республики и
развития и торговли
размещение итогового отчета в
Чеченской
информационно
Республики
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Б 3.1.3
Создание в муниципальных
Решение проблем
Постоянно
Постоянно
Главы ОМС (по
Количество
Дополнитель
не менее 4 в
образованиях Чеченской
развития
согласованию)
протоколов
каждом
ные ресурсы
Республики Советов по
предпринимательст
заседаний Советов муниципальном не требую тся
развитию
ва на уровне
по развитию
районе и
предпринимательства,
администраций
предпринимательс
городском
ориентированных на решение
муниципальный
тва в год
округе
проблем предпринимателей
образований
Б 3.1.4
Мониторинг исполнения
Решение проблем
постоянно
Ежеквартально,
Главы
Дополнитель
Количество отчет
не менее 4 в
решений Советов по развитию
развития
но не позднее 5
администраций
об исполнении
ные ресурсы
каждом
предпринимательства в
предпринимательст
числа месяца,
муниципальных
протоколов
муниципальном не требую тся
муниципальных образованиях
ва на уровне
следующего за
районов и мэры
заседаний Советов
районе и
Чеченской Республики и
администраций
отчетным
городских округов
по развитию
городском
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Б 3.1.5

размещение итоговых отчетов
на официальных сайтах
администраций муниципальных
районов и мэрий городских
округов
Внедрение муниципального
стандарта по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата

Б 3.1.6

Создание Клуба инвесторов
Чеченской Республики самостоятельного объединения
инвесторов, реализующих или
планирующих реализующих
инвестиционных проектов на
территории республики

Б 3.1.7

Обновление инвестиционного
портала Чеченской Республики
с созданием отдельной опции
для прямого общения с членами
Клуба инвесторов Чеченской
Республики

Б 3.1.8

Проведение неформальных
встреч Клуба инвесторов
Чеченской Республики с
представителями органов
исполнительной власти
Чеченской Республики
(деловые завтраки и иные
тематические семинары по
вопросам юридического,
финансового характера и
ведения бизнеса)

муниципальный
образований

кварталом

Чеченской
Республики (по
согласованию)

предпринимательс
тва в год

Доля
муниципальных
образований,
внедривших
требования
муниципального
стандарта
Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Единые стандарты
работы с
инвестором

12.08.2016 г.

01.03.2017 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Формирование
платформы для
обмена опытом,
эффективного
взаимодействия
инвесторов и
развития
неформального
диалога бизнеса и
власти
Расширение каналов
прямой связи
инвесторов и
органов
исполнительной
власти Чеченской
Республики
Расширение каналов
прямой связи
инвесторов и
органов
исполнительной
власти Чеченской
Республики

12.08.2016 г.

01.10.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

12.08.2016 г.

01.10.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Постоянно

Постоянно

М инистерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

округе

100%

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Отсутствует

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Количество встреч
в год

Не менее 2

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

31

Б 3.2

Э ф ф ективн ость обратной связи и р аботы к а н а л а (кан ало в) прям ой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Ф едерации

Текущ ее положение: Функции каналов прямой связи инвесторов и руководства Чеченской Республике выполняют:
•
интернет-приемная Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики: http://adminchr.ru/intemet-priemnaya;
•
официальный сайт Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики: http://www.adminchr.ru;
•
«телефон доверия» Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики: 8 (8712) 22-26-92;
•
сайт Минэкономтерразвития ЧР: http://economy-chr.ru;
•
инвестиционный портал Чеченской Республики: www.investchechnya.ru.
Каждый желающий может обратиться в общественную приемную Главы и Председателя Правительства Чеченской Республики. Главой Чеченской Республики проводится
личный прием граждан.
На сайте Правительства Чеченской Республики для граждан есть возможность обратиться на имя Председателя Правительства Чеченской Республики.
Задача: повышение эффективности обратной связи инвесторов и Правительства Чеченской Республики
Б. 3.2.1

Б 3.2.2

Прямые эфиры на
региональных телевизионных
каналах представителей
органов исполнительной власти
Чеченской Республики,
занимающихся вопросами
развития инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
Организация проведения
периодических
социологических опросов
(персонифицированных или
анонимных), в том числе среди
потенциальных инвесторов на
инвестиционной портале
Чеченской Республики (сайте
Министерства экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской
Республики)

Повышение
информированности
об инвестиционной
политике

постоянно

постоянно

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Количество
просмотров

30% от общего
количества
жителей
Чеченской
Республики

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются

Создание сервиса
по проведению
социологических
опросов на
инвестиционном
портале Чеченской
Республики/сайте
М инистерства
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

постоянно

постоянно

М инистерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Количество
участников
опросов и
поданных ответов

100

Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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Б 4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

Б 4.1

Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации

Текущее положение: Инвестиционный портал Чеченской Республики, расположенный по электронному адресу: www.investchechnya.ru
Инвестиционный портал Чеченской Республики содержит в наглядной форме материалы об инвестиционной привлекательности региона.
На портале представлены следующие разделы: инвестиционный климат; государственная поддержка; инвестиционное законодательство; малое предпринимательство;
муниципалитеты; экономические показатели развития региона и др.
На Инвестиционном портале размещены Инвестиционная стратегия и Инвестиционная декларация Чеченской Республики, Послание Главы Чеченской Республики, информация о
деятельности Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики, представлена линия прямых обращений, размещены паспорта муниципальных образований Чеченской
Республики, сведения о приоритетных отраслях республики, крупнейших инвестиционных проектах, конкурсах, выставках, форумах, презентациях.
Специализированный двуязычный Интернет-портал разработан на русском и английском языках.

Задача: повышение качества инвестиционного портала Чеченской Республики с учетом
инвестиционного климата в субъектах РФ.
Б 4.1.2

Расширение функционала
Инвестиционного портала
Чеченской Республики

Акты выполненных
работ
специализированной
1Т-организацией

Б 4.1.3

Обновление информации на
Инвестиционном портале
Чеченской Республики

Систематическая
актуализация
информации,
размещенной на
инвестиционном
портале Чеченской
Республики

передовых практик регионов-лидеров Национального рейтинга состояния

12.08.2016 г.

01.09.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики

Количество
посещений в
неделю

500

Постоянно

Постоянно

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики

Организационное
мероприятие. КПЭ
не установлено

Отсутствует

170 тыс.
рублей(за
счет сметы
расходов
Министерства
экономического,
территориаль
ного развития
и торговли
Чеченской
Республики)
15 тыс.
рублей в
месяц (за счет
сметы
расходов
Министерства
экономического,
территориаль
ного развития
и торговли
Чеченской
Республики)
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ГРУППА «В»
«ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ »
В 3 Качество и доступность финансовой поддержки
В 3.3

Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе

Текущее положение: В соответствии с законодательством Чеченской Республики инвесторам, реализующим на территории Чеченской Республики приоритетные
инвестиционные проекты (Постановление Правительства Чеченской Республики 19 декабря 2013 года № 342 «О порядке отбора и формирования перечня приоритетных и чвестиционных
проектов Чеченской Республики»), предоставляются следующие меры государственной поддержки:
инвестиционный налоговый кредит (Закон Чеченской Республики от 17.02.2014г. № 6-РЗ «Об уполномоченном органе на принятие решений о предоставлении ин вестиционного
налогового кредита в Чеченской Республике»);
налоговые льготы (Закон Чеченской Республики от 10 июня 2006 года № 16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике». Закон Чеченской Ре спублики от 13
октября 2006 года № ЗЗ-РЗ «О налоге на имущество организаций»);
предоставление субсидий на возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов (Постановление Правительства
Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года № 296 «Об утверждении Правил субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым юридичес;кими лицами,
зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Чеченской Республики, на реализацию приоритетных инвестициог [ных проектов,
утвержденных Правительством Чеченской Республики»);
государственные гарантии (Закон ЧР от 11.07.2006 № 18-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов на нуяеды Чеченской
Республики»);
предоставление инвестиционных площадок (Постановление Правительства ЧР от 3.06.2014 г. № 109 «Об утверждении Положения о Порядке формирования инвестипиорш ых площадок
на территории Чеченской Республики»)
и другие.
Задача:: повышение уровня удовлетворенности инвесторов мерами оказываемой государственной поддержки
В 3.3.1

Субсидирование процентных
ставок по кредитам,
привлекаемым на реализацию
приоритетных инвестиционных
проектов

Предоставление
меры
государственной
поддержки

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

Объем
представленной
государственной
поддержки

20,0 млн
рублей*

В 3.3.2

Предоставление
государственных гарантий
Чеченской Республики

Предоставление
меры
государствен ной
поддержки

12.08.2016 г.

31.12.2016г.
31.12.2017

Объем
представленной
государственной
поддержки

170.0 млн
рублей*

01.01.2017

М инистерство
экономического,
территориального
развития и торговли

200.0 млн

финансовые
средства
(за счет
средств
бюджета
Чеченской
Республики)
финансовые
средства
(за счет
средств

34
Чеченской
Республики
В 3.3.3

Подведение инженерной
инфраструктуры. Подготовка
инвестиционных площадок.

Предоставление
меры
государственной
поддержки

12.08.2016 г.

31.12.2016г.

Министерство
экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской
Республики

рублей*

Количество
площадок

17

бюджета
Чеченской
Республики)
136,29 млн
рублей
(за счет
средств
бюджета
Чеченской
Республики)*

ГРУППА «Г»
«ПОДДЕРЖ КА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА»

Г 1

Уровень развития малого предпринимательства в Чеченской Республике

Т екущ ее положение: В Чеченской Республике приняты и действуют нормативные правовые акты, действие которых направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства.
К ним относятся:
1. Закон Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года№ 70-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике».
2. Закон Чеченской Республики от 08 июля 2013 года № 25-РЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике».
3. Постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 350 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Чеченской Республике» (далее - Госпрограмма).
4. Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству от 17 января 2014 года № 02-п «О мерах по реализации мероприятий
государственной программы Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике».
5. Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству от 17 января 2014 года № 03-п «Об Экспертном Совете Комитета
Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству».
6. Распоряжение Комитета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству от 12 мая 2015 года № 07-п «О дополнительных мерах по реализации
мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике».
Кроме того, мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства реализуются в рамках соответствующих государственных программ по линии Министерства сельского
хозяйства Чеченской Республики, Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, М инистерства культуры Чеченской Республики, Министерства экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики, а также в рамках муниципальных программ, реализуемых органами местного самоуправления.

Г 1.1

К оличество субъектов м алого п р ед п р и н и м ател ьства (вк л ю ч ая ин ди ви дуал ьн ы х пред п ри н и м ателей ) в расчете на 1 ты с. ч ел о в ек населения в субъекте Российской
Ф едерации
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Г 1.2

Д оля среднесписочной численности р аб отн и ков (без внеш них совм естителей), за н я т ы х на субъектах малого п р ед п ри н и м ател ьства (в к л ю ч а я и н д и ви д уал ьн ы х
предприн им ателей ), в общей численности зан ятого населения в субъекте Российской Ф едерации________________________________________________________________

По данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике:
количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Чеченской Республики за 2015 год -2 2 ,5 е д .;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей
численности занятого населения Чеченской Республики за 2013 год - 19,2% (за 2014, 2015 гг. информация отсутствует).
Задача: увеличение количества субъектов предпринимательства и количества работников, занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства, в Чеченской Республике
Увеличение
Реализация мероприятий по
12.08.2016 г.
31.12.2016 г.
Г 1.1.1 Комитет
100%
Достижение
В объемах
количества
поддержке малого и среднего
Г 1.2.1
Правительства
целевых
финансирова
предпринимательства (далее субъектов МСП,
Чеченской
индикаторов
ния,
увеличение доли
МСП), предусмотренных
Республики по
Госпрограммы
предусмотре
государственными и
субъектов МСП в
малому бизнесу и
иными
муниципальными программами
объеме
предпринимательству
соответствую
(подпрограммами) поддержки и произведенной
щими
развития МСП
продукции
Министерство
государствен
(оказанных услуг)
экономического,
ными
территориального
программами
развития и торговли
Чеченской Республики
М инистерство
сельского хозяйства
Чеченской
Республики
Министерство
культуры Чеченской
Республики
М инистерство
Чеченской
Республики по делам
молодежи
Главы ОМС (по
согласованию)
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Г 2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

Г 2.1

Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической
деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД

Текущее положение: В настоящее время в республике продолжают функционировать 10 государственных унитарных предприятий, учредителем которых является Комитет
Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству: ГУП «Аргунский бизнес-центр»; ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»; ГУП
«Гудермесский бизнес-центр»; ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр», ГУП «Наурский бизнес-инкубатор»; ГУП «Республиканский бизнес-центр»; ГУП «УрусМартановский бизнес-центр»; ГУП «Ш алинский бизнес-центр»; ГУП «Ш атойский бизнес-центр»; ГУП «Ш елковской бизнес-центр». Действует 2 технопарка: Технопарк ГГНТУ им.
академика М.Д. Миллионщикова, Технопарк «Высокие технологии ЧГУ».
Задача: расширение площадей бизнес-инкубаторов, предназначенных для размещения резидентов - субъектов МСП.
Г 2.1.1

Завершение строительства и
ввод в эксплуатацию
Сунженского бизнес-центра
(инкубатора)
(с. Серноводское)

Развитие
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательст
ва

01.07.2015 г.

31.12.2016 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
малому бизнесу и
пре дприн имател ьству

Количество
бизнес-центров

1

Г 2.1.2

Размещение субъектов МСП в
Сунженском бизнес-центре
(инкубаторе). Создание
дополнительных рабочих мест.

Увеличение
количества
резидентов,
размещенных в
бизнес-инкубаторах

01.09.2016 г.

31.12.2019 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
малому бизнесу и
предпринимательству

Количество
резидентов,
размещенных в
Сунженском
бизнес-центре

28

Г 2.2

Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ

В объеме
финансирова
ния,
предусмотре
иного
Госпрограмм
ой
В объеме
финансирова
ния,
предусмотре
иного
Госпрограмм
ой

В Комитете Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству и всех структурных подразделениях (бизнес-центрах, бизнес-инкубаторах) созданы и
функционируют информационные порталы (сайты), на которых в доступной форме размещена и постоянно обновляется информация об условиях и формах господдержки МСП в
республике, размещен реестр субъектов МСП - получателей господдержки.
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Задача: повышение уровня информированности субъектов МСП о государственной политике, проводимой в сфере МСП
Г 2.2.1

Г 2.4

Обеспечение наполняемости и
регулярное обновление
информационного портала по
вопросам поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства

Повышение
информированности
субъектов
МСП,
популяризация
предпринима
тельства

Постоянно

Постоянно

Комитет
Правительства
Чеченской Республики
по малому бизнесу и
предпринимательству

Прирост
количества
посещений
информационного
портала в год

О цен ка удовлетворенности получения к он сультац и он н ы х и о б разовател ьн ы х услуг, о казы в ае м ы х орган и зац и ям и
предп р и н и м ател ьства в регионе

10%

и н ф р астр у кту р ы

Дополнительн
ые ресурсы не
требуются

поддерж ки

м алого

Задача: обеспечение повышения удовлетворенности МСП предоставлением консультационных и образовательных услуг
Г 2.4.1

Реализация мероприятия
Госпрограммы
«Предоставление субсидий
бизнес-центрам (инкубаторам)
на развитие процессов бизнесинкубирования»

Обеспечение
доступности
консультационных,
образовательных и
консалтинговых
услуг

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
малому бизнесу и
предпринимательству

Достижение
целевых
индикаторов
Госпрограммы

100%

Г 2.4.2

Реализация мероприятия
Госпрограммы «Создание и
(или) развитие центров
поддержки
предпринимательства»

Обеспечение
доступности
консультационных,
образовательных и
консалтинговых
услуг

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
малому бизнесу и
предпринимательству

Достижение
целевых
индикаторов
Госпрограммы

100%

Г 2.4.3

Проведение выездных
совещаний Комитета
Правительства Чеченской
Республики по малому бизнесу
и предпринимательству в
администрациях
муниципальных районов и
городских округов республики,
при участии представителей

Обеспечение
информированности
субъектов МСП и
населения
республики об
основных
мероприятиях
поддержки МСП,
предусмотренных

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики по
малому бизнесу и
предпринимательству
Г лавы ОМС (по
согласованию)

Доля
муниципальных
образований, в
которых
проведены
мероприятия

100%

В объеме
финансирова
ния,
предусмотре
иного
Госпрограмм
ой
В объеме
финансирова
ния,
предусмотре
иного
Госпрограмм
ой
Дополнитель
ные ресурсы
не требуются
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местных администраций,
аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей,
общественных организаций,
предпринимателей и населения
Г 2.4.4

Ведение реестра субъектов
МСП - получателей
государственной финансовой
поддержки

Г оспрограммой.
Обсуждение
проблем
предпринимателей
и поиск путей их
решения.
Систематизация
сведений о
субъектах МСП получателях
господдержки

12.08.2016 г.

31.12.2016 г.

Комитет
Правительства
Чеченской
Республики
по
малому бизнесу и
предпринимательству

Количество
реестров

1

Не требуются

Г 4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

Г 4.1

Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Чеченская Республика по показателю Г.4.1 получила балл - 3,26
(у регионов лидеров - 2,97).
Задача: сохранение лидирующих позиций Чеченской Республики по данному показателю.
Г 4.1.1
Реализация мероприятий
Увеличение
12.08.2016 г.
31.12.2016 г.
Госпрограммы по финансовой
количества
субъектов МСП,
поддержке МСП Чеченской
Республики
увеличение доли
субъектов МСП в
объеме
произведенной
продукции
(оказанных услуг)
Г 4.2

Комитет
Правительства
Чеченской Республики
по малому бизнесу и
предпринимательству

Достижение
целевых
индикаторов
Госпрограммы
«Развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва в Чеченской
Республике»

100%

В объеме
финансирован
ия,
предусмотрен
ного
Госпрограммо
й

Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по региональной программе и федеральной программе
Министерства экономического развития Российской Федерации, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в субъекте Российской Федерации*

Задача: увеличение объема средств, направляемых на реализацию мероприятий господдержки, предусмотренных Госпрограммой
На реализацию мероприятий господдержки, предусмотренных Госпрограммой, в 2016 году в республиканском бюджете предусмотрено 65,0 млн. рублей. Также в целях привлечения
дополнительных средств из федерального бюджета, Комитет планирует участие в конкурсе Министерства экономического развития РФ по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам j
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которых в 2016 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами
Российской Федерации.
Подготовка конкурсных заявок и
участие в конкурсе
Министерства экономического
развития РФ

Г 4.2.1

Привлечение
дополнительных
средств из
федерального
бюджета на
реализацию
мероприятий
господдержки МСП,
предусмотренных
Госпрограммой

С даты
объявления о
начале приема
конкурсных
заявок

До даты
объявления об
окончании
приема
конкурсных
заявок

Комитет
Правительства
Чеченской Республики
по малому бизнесу и
предпринимательству

Заключение
соглашений с
Министерства
экономического
развития РФ о
предоставлении
субсидии из
федерального
бюджета

Минимальное
значение - в
пределах
доведенных
лимитов

Средства
республиканс
кого бюджета
в объеме,
необходимом
для обеспече
ния установ
ленного
уровня
софинансиров
ания*

Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальны ми микрофинансовыми организациями, и кредитов,
выданных субъектам малого пре дпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийны х фондов, в общем объеме кредитования
субъектов малого и среднего npeiш ринимательства*

Г 4.3

Г 4.3.1

Задача: увеличение количества по|эучительств Гарантийного фонда и микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми фондами субъектам МСП Чеченской Республики
31.12.2016 г.
Комитет
Достижение
100%
В объеме
Увеличение
12.08.2016 г.
Реализация мероприятий
финансирован
Правительства
целевых
Госпрограммы по финансовой
количества
Чеченской Республики индикаторов
ИЯ,
субъектов МСП,
поддержке МСП Чеченской
по малому бизнесу и Госпрограммы
предусмотрен
увеличение доли
Республики
субъектов МСП в
но го
предпринимательству
«Развитие малого и
среднего
Госпрограммо
объеме
предпринимательст
й
произведенной
ва в Чеченской
продукции
(оказанных услуг)
Республике»

Примечание: * - мероприятие будет реализовано при наличии финансовых средств в бюджете Чеченской Республики

