
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№  У
г. Грозный

О мерах по формированию региональной базы респондентов 
по специализированным показателям Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации

В целях обеспечения эффективного участия Чеченской Республики 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (далее -  Нацрейтинг), обеспечения проведения автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» оценки эффективности мер, принимаемых 
в Чеченской Республике, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности региона:

1. Утвердить:
а) перечень специализированных показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
согласно приложению № 1;

б) форму для заполнения списка респондентов, согласно приложению № 2;
в) список ответственных исполнителей за мониторинг направлений 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, согласно приложению № 3.

2. Поручить органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти по Чеченской Республике, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Чеченской Республики и ресурсоснабжающим 
организациям Чеченской Республики -  ответственным исполнителям, 
согласно приложению № 1, ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом (нарастающим итогом), представлять в Министерство 
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 
информацию, согласно приложению № 2.
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3. Министерству экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики на основании представленной информации 
обеспечить формирование единой региональной базы респондентов.

4. Ответственным исполнителям за мониторинг направлений 
Нацрейтинга по итогам результатов участия Чеченской Республики в 
Нацрейтинге в течение двух месяцев вынести на заседание межведомственной 
рабочей группы («проектного офиса») по снижению административных 
барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Чеченской Республике предложения для улучшения снизившихся значений 
специализированных показателей Нацрейтинга по отношению к предыдущему 
периоду.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 17 марта 2017 года № 73-р.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию деятельности органа исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере экономической и инвестиционной политики.
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ПЕРЕЧЕНЬ
специализированных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации

Показатель Наименование показателя Требования к респондентам Ответственный исполнитель
А2 Эффективность процедур 

по выдаче разрешений 
на строительство

Компания, получавшая в течение отчетного периода 
разрешение на строительство гражданского объекта 
(многоэтажное жилое здание выше 4 этажей): 
проходила обязательную экспертизу проектной 
документации;
не проходила экологическую экспертизу;
объект находится вне зоны охраняемых природных
территорий;
объект не связан с веществами класса опасности I-V; 
объект требовал подключения к инженерным сетям 
(водоснабжения, водоотведения, газораспределения, 
теплоснабжения, электрическим сетям); 
объект не относится к линейным сооружениям, 
особо сложным или уникальным; 
земельный участок, на котором находится объект, не 
требовал проекта планировки, имел 
правоустанавливающие документы и надлежащий 
вид разрешенного использования

Государственный комитет 
по архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской Республики, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики

АЗ Эффективность процедур по 
регистрации прав собственности

владелец полностью владеет зарегистрированной 
собственностью;
на момент подачи заявления объект регистрации 
права собственности не подвергался перестройке, 
требующей узаконивания; 
на момент регистрации в здании не находились 
заселившиеся жильцы;

Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Чеченской Республике,
ГБУ «Республиканский 
многофункциональный центр»

Правительства 
Республики
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регистрация права собственности осуществлялась в 
течение отчетного периода

А4 А4.1 -  Удовлетворенность 
деятельностью по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности:
- Медицинской деятельности

юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие медицинские 
услуги (например, стоматологический кабинет, 
поликлиника и т.п.), требующие лицензирования 
(получали лицензию в течение отчетного периода)

Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики

А4.2 -  Удовлетворенность 
деятельностью по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности:
- Деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами

юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров, требующие лицензирования 
услуги по перевозке пассажиров (получали 
лицензию в течение отчетного периода)

Территориальный отдел 
госавтодорнадзора по Чеченской 
Республике Межрегионального 
территориального управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта по Северо- 
Кавказскому федеральному округу

А5 Эффективность процедур 
по подключению электроэнергии

юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, подключавшиеся к электросетям 
в течение отчетного периода: 
мощность линии от 15 до 150 кВт; 
респондент впервые подключает рассматриваемый 
объект недвижимости к электросетям; 
объект расположен не в архитектурном 
(историческом) центре и не в охраняемой зоне

АО «Чеченэнерго»

А6 Эффективность процедур 
по подключению к газопроводу

компания, подключавшаяся к газопроводу за 
последние 12 месяцев:
впервые подключает рассматриваемый объект 
недвижимости к газопроводу; 
потребление газа до 500 куб. метров/час; 
проектное рабочее давление в газопроводе не 
превышает 6 атмосфер

АО «Газпром газораспределение 
Грозный»

А7 Эффективность процедур 
по подключению к сетям 
водоснабжения

компания, подключавшаяся к сетям водоснабжения 
за последние 12 месяцев: 
впервые подключает рассматриваемый объект 
недвижимости к сетям водоснабжения

МУП «Водоканал г. Грозного», 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики

Эффективность процедур 
по подключению к сетям 
водоотведения

компания, подключавшаяся к сетям водоотведения 
за последние 12 месяцев: 
впервые подключает рассматриваемый объект 
недвижимости к сетям водоотведения

МУП «Водоканал г. Грозного», 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики

А9 Эффективность процедур 
по вводу объекта в эксплуатацию

компания, получавшая разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию (здания жилого назначения

Государственный комитет
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(многоэтажное жилое здание выше 4 этажей) или 
здания нежилого назначения) 
в последние 12 месяцев

по архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской Республики, 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Чеченской Республики

А10 Эффективность процедур по 
получению в аренду земельных 
участков (без проведения торгов)

одновременное выполнение следующих требований:
компания получила земельный участок
за последние 12 месяцев;
компания получила земельный участок
в аренду без проведения торгов;
земельный участок находится в региональной или
муниципальной собственности;
категория земельного участка не менялась
в процессе получения участка

Министерство имущественных 
и земельных отношений 
Чеченской Республики

Эффективность процедур по 
получению в аренду земельных 
участков (с проведением торгов)

одновременное выполнение следующих требований:
компания получила земельный участок
за последние 12 месяцев;
компания получила земельный участок
в аренду с проведением торгов;
земельный участок находится в региональной или
муниципальной собственности;
категория земельного участка не менялась
в процессе получения участка

Министерство имущественных 
и земельных отношений 
Чеченской Республики

Б3.1 Эффективность работы Совета по 
вопросам развития 
инвестиционного климата 
(или аналогичного органа) 
в субъекте Российской Федерации

респонденты -  члены Совета по вопросам развития 
инвестиционного климата региона 
из числа представителей предпринимательского 
сообщества

Министерство экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Республики

БЗ.З Эффективность работы 
специализированной 
(уполномоченной органом власти) 
организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 
в субъекте Российской Федерации

респонденты -  предприниматели, непосредственные 
пользователи услуг специализированной 
организации по привлечению инвестиций в течение 
отчетного периода

АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики»

Б3.3.1 Эффективность работы 
специализированной 
(уполномоченной органом власти) 
организации по привлечению 
инвестиций

респонденты -  компании, реализовавшие и/или 
реализующие инвестиционные проекты 
на территории субъекта Российской Федерации в 
течение отчетного периода

АО «Корпорация развития 
Чеченской Республики»
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и работе с инвесторами в субъекте 
Российской Федерации

Б5 Эффективность институтов 
поддержки экспортной 
деятельности

респонденты -  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, официально зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории региона, ведущие экспортную 
деятельность

Министерство экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Республики

В1.4 У довлетворенность 
предпринимателей объектами 
инвестиционной инфраструктуры 
(технологические и промышленные 
парки, промышленные площадки), 
находящимися на территории 
субъекта Российской Федерации

респонденты -  резиденты любых специальных и 
особых экономических зон (включая ТОСЭР и 
свободные порты), а также объектов 
инвестиционной инфраструктуры (техно- и 
промышленных парков, бизнес-инкубаторов 
и т.п.), находящиеся на территории субъекта 
Российской Федерации

Министерство экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Республики

В2 Эффективность процедур 
постановки земельного участка на 
кадастровый учет и качество 
территориального планирования

респонденты -  предприниматели, проходившие 
процедуру постановки земельного участка на 
кадастровый учет или процедуру учета земельного 
участка (межевание/уточнение границ земельного 
участка) в течение отчетного периода

Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Чеченской Республике,
ГБУ «Республиканский 
многофункциональный центр»



иложение 2

РЖДЕНА
1яжением Правительства 
ской Республики

Of

Форма для заполнения списка респондентов

№ Субъект РФ Город Фамилия Имя Отчество Должность Организация ОГРН
Контактный

телефон
Мобильный

телефон
Электронная

почта

Фактор,
показатель

Национального
рейтинга

Комментарии

1 Нижегородская г. Лысково КАРНАУХОВ/ ОЛЬГА ВИКТОРОВН ДИРЕКТОР ООО "РОДНИК-! 1155222С 89012223344 89012233445

* Строчка приведена в качестве образца для заполнения. При заполнении формы (Ф.И.О., должность и организация) пишется с заглавных букв как в образце



ие № 3

ением Правительства 
Республики

М А Я  № -р

СПИСОК
ответственных за мониторинг направлений Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации

№ ФИО Должность Наименование
направления
Нацрейтинга

1 Шаптукаев 
Рустам Русланович

министр экономического, 
территориального развития 
и торговли Чеченской Республики

Инвестиции
Поддержка
предпринимательства

2 Кадиров
Иса Салаудинович

управляющий директор 
АО «Чеченэнерго» Инженерное

обеспечение3 Баймурадов 
Ломали Вахидович

генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Грозный»

4 Г айрбеков 
Муслим Рамзанович

Председатель Государственного 
комитета по архитектуре 
и градостроительству Чеченской 
Республики

Строительство

5 Садулаев
Али Сайдбекович

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Чеченской Республике

Регистрация прав 
собственности
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