
П Р О Т О К О Л  №2  
заседания Координационной комиссии («проектного офиса») по внедрению в 

Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации

от 19 августа 2015 г. г. Анадырь

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 4 июня 2015 
года № 93-рг «Об утверждении состава Координационной комиссии («проектного 
офиса») по внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 
Федерации» утвержден состав Координационной комиссии («проектного офиса») по 
внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации (далее -  
«проектный офис») в количестве 24 членов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель руководителя 
Координационной комиссии («проектного офиса»):

Шадрина 
Лилия Павловна

заместитель начальника Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа -  начальник 
Управления экономики

Секретарь Координационной комиссии («проектного офиса»):

Лазутин
Александр Германович

советник отдела потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Управления 
экономики Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа

Члены Координационной комиссии («проектного офиса»):

Андросова 
Наталия Викторовна

Боленков
Андрей Геннадьевич

Банеева
Туяна Владимировна 

Быков
Андрей Витальевич

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Чукотскому автономному округу;

заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа;

и.о. начальника Управления здравоохранения 
Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа;

заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа;

/



Волкова
Ирина Александровна

Жукова
Анастасия Геннадиевна

Игнатенко
Елена Константиновна 

Иванов
Игорь Павлович 

Козлов
Валерий Евгеньевич

Кузьменко
Оксана Станиславовна

первый заместитель начальника Департамента 
сельскохозяйственной политики и
природопользования Чукотского автономного 
округа;
первый заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства Чукотского автономного округа, 
начальник Департамента социальной политики 
Чукотского автономного округа;

председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

Директор Закрытого акционерного общества 
«Чукотская торговая компания»;

заместитель начальника Департамента 
промышленной политики строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа - начальник Управления 
промышленности, транспорта, связи и топливно- 
энергетического комплекса;

заместитель начальника Управления финансов 
Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

Одаренко
Михаил Александрович

Титов
Вадим Егорович

начальник отдела мониторинга рынка труда, 
охраны труда, содействия занятости населения и 
трудовой миграции Управления занятости 
населения;

начальник Г осударственного казённого 
учреждения Чукотского автономного округа 
«Управление автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа».

Членов проектного офиса Николаева Л.А., Зубареву Е.Н., Васильева В.Н., 
Котыт Э.В., отсутствующих по уважительной причине, представляют лица, их 
замещающие (исполняющие обязанности). В связи с нахождением в очередном 
отпуске руководителя «проектного офиса» на основании п. 6 Положения о 
Координационной комиссии («проектном офисе») по внедрению в Чукотском 
автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа № 48 от 03.0.2015 г.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проделанной работе по исполнению решений, утвержденных 
протоколом заседания Координационной комиссии («проектного офиса») по 
внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации № 1 от
11.06.2015 г.

2. Внесение изменений в ключевые рабочие группы, утвержденные 
протоколом заседания Координационной комиссии («проектного офиса») по 
внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации № 1 от
11.06.2015 г.

3. О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, представленных на Петербургском 
международном экономическом форуме.

1. О проделанной работе по исполнению решений, утвержденных 
протоколом заседания Координационной комиссии («проектного офиса») по 
внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации № 1 от
11.06.2015 г.

Слушали:
Шадрину Л.П.:
Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа Чукотского 

автономного округа от 15.06.2015 г. № 102-рг внесены изменения в состав 
Координационной комиссии («проектного офиса») по внедрению в Чукотском 
автономном округе лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.

Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа Чукотского 
автономного округа от 16.06.2015 г. № 103-рг назначены ответственные за показатели 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 
Федерации в Чукотском автономном округе.

На официальном сайте Чукотского автономного округа в разделе 
«Инвестиционная деятельность» создан подраздел «Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации», в котором размещена 
актуальная информация.

Решили:
Информацию принять к сведению.

2. Внесение изменений в ключевые рабочие группы, утвержденные 
протоколом заседания Координационной комиссии («проектного офиса») по 
внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации № 1 от
11.06.2015 г.

Слушали:
Шадрину Л.П. - о предложениях по изменению ключевых рабочих групп и 

назначению их руководителей: взамен ранее утвержденных ключевых рабочих групп 
«Институты для бизнеса, оптимизация регистрации предприятий регистрации прав 
собственности и кадастрового учета» и «Поддержка малого и среднего
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предпринимательства» создать следующие рабочие группы «Оптимизация 
регистрации предприятий, регистрации прав собственности и кадастрового учета» 
и «Институты для бизнеса, поддержка предпринимательства, включая доступность 
финансовой поддержки».

В обсуждении приняли участие: Андросова Н.В., Кузьменко О.С., Лазутин
А.Г.

Решили:
1. С учетом предложений Департамента финансов, экономики и 

имущественных отношений Чукотского автономного округа создать ключевые 
рабочие группы по показателям Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в Чукотском автономном 
округе:

1) Оптимизация регистрации предприятий, регистрации прав собственности 
и кадастрового учета;

2) Оптимизация процедур технологического присоединения;
3) Строительство и лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом;
4) Лицензирование медицинской деятельности;
5) Институты для бизнеса, поддержка предпринимательства, включая 

доступность финансовой поддержки;
6) Доступность трудовых ресурсов.
2. Утвердить руководителей рабочих групп:
1) «Оптимизация регистрации предприятий, регистрации прав собственности 

и кадастрового учета», руководитель Калинова А.А. - заместитель Губернатора -  
Председателя Правительства, начальник Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского автономного округа;

2) «Оптимизация процедур технологического присоединения», руководитель 
Васильев В.В. - заместитель Губернатора -  Председателя Правительства, начальник 
Департамента промышленной политики строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чукотского автономного округа;

3) «Строительство и лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом», руководитель Васильев В.В. - заместитель 
Губернатора -  Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной 
политики строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа;

4) «Лицензирование медицинской деятельности», руководитель Жукова А.Г., 
первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства Чукотского 
автономного округа, начальник Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа;

5) «Институты для бизнеса, поддержка предпринимательства, включая 
доступность финансовой поддержки», руководитель Калинова А.А. - заместитель 
Губернатора -  Председателя Правительства, начальник Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

6) «Доступность трудовых ресурсов», руководитель Боленков А.Г. - 
заместитель Губернатора -  Председателя Правительства, начальник Департамента 
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа.

3. Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа в срок до 08.09.2015 года подготовить проект 
распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа о создании ключевых 
рабочих групп и утверждении их состава.



3. О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, представленных на Петербургском 
международном экономическом форуме.

Шадрину Л.П. -  в июне 2015 года на Петербургском международном 
экономическом форуме представлены итоги проведения Национального рейтинга, 
проведенного почти во всех субъектах Российской Федерации.

Чукотский автономный округ, как и некоторые другие малочисленные 
субъекты Российской Федерации, не оценивался во всероссийском рейтинге в связи с 
низкой выборкой респондентов (отсутствие значений по ряду показателей). При этом 
АНО «Агентство стратегических инициатив» представило итоги округа по отдельным 
показателям.

В обсуждении приняли участие: Андросова Н.В., Боленков А.Г., Котыт Э.В., 
Титов В.Е., Козлов В.Е.

Решили:
Членам «проектного офиса»:
1. ознакомиться с результатами национального рейтинга, проведенного в 

Российской Федерации.
2. проанализировать представленные показатели по Чукотскому автономному 

округу.
3. при необходимости, с учетом проведенного анализа, представить уточнения, 

в проект плана мероприятий («дорожной карты») внедрения в Чукотском автономном 
округе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации по курируемым направлениям.

Заместитель руководителя

Слушали:

координационной комиссии 
(«проектного офиса») Шадрина Л.П.



Приложение

Результаты Чукотского автономного округа по итогам проведения 
национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации (июнь 2015 г.)

Регион Чукотский автономный округ

Результат
региона Средние значения по группам

Фактор/Показатель Единицы
измерения Значение

А
(луч
ший

резуль
тат)

В С D

Е
(худ
ший

резуль
тат)

Регуляторная среда

А1 Эффективность процедур 
регистрации предприятий

А1.1 Среднее время регистрации 
юридических лиц Дни 13,65 9,03 11,16 12,47 13,85 15,87

А1.2 Среднее количество процедур Шт. 6,00 4,04 4,58 5,00 5,34 6,05

А1.3
Оценка деятельности органов 

власти по государственной 
регистрации юридических лиц

Средний
балл 4,25 4,50 4,37 4,28 4,14 3,99

А2
Эффективность процедур по 

выдаче разрешений на 
строительство

А2.1 Среднее время получения 
разрешений на строительство Дни - _П1,  114,8 141,3 179,4 262,8 

79’16 4 8 1 1
А2.2 Среднее количество процедур Шт. - 8,24 10,64 13,55 18,47 25,67

А2.3
Оценка деятельности органов 

власти по выдаче разрешений на 
строительство

Средний
балл - 4,50 4,23 3,96 3,74 3,22

АЗ
Эффективность процедур по 

регистрации прав собственности
А3.1 Среднее время регистрации прав Дни - 12,56 15,34 17,89 21,23 36,24
АЗ .2 Среднее количество процедур Шт. - 3,64 4,19 4,79 5,37 6,43

АЗ.З

Оценка деятельности органов 
власти по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 
ним

Средний
балл - 4,47 4,18 4,02 3,79 3,45

А4 Эффективность процедур по 
выдаче лицензий

А4.1
Оценка деятельности органов 

власти по лицензированию 
отдельных видов деятельности

Средний
балл 4,25 4,67 4,47 4,32 4,16 3,86

А5
Эффективность процедур по 

подключению электроэнергии

А5.1 Среднее время подключения Дни - 60,43 80,12 97,33 12®’7 16̂ ’°

А5.2 Среднее количество процедур Шт. - 5,09 6,61 7,98 9,99 13,69

А5.3
Оценка эффективности 

подключения к электросетям
Средний

балл - 4,56 4,23 3,98 3,79 3,41

Институты для бизнеса

Б1
Эффективность институтов, 

обеспечивающих защищенность 
бизнеса

Б1.1
Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах 
защиты и поддержки инвесторов

Средний
балл - 4,05 3,60 3,35 3,15 2,88

Б1.2 Оценка регулирующего 
воздействия органов власти

Средний
балл - 4,13 3,82 3,52 3,14 2,50



Регион Чукотский автономный округ

Результат
региона Средние значения по группам

Фактор/Показатель
Единицы

измерения Значение

А
(луч
ший

резуль
тат)

В D

Е
(худ
ший

резуль
тат)

Б2 Административное давление на 
бизнес

Количество запрошенных 
дополнительных документов у 

предприятия в год 
Среднее количество проверок в год 
Доля компаний, столкнувшихся с 

давлением со стороны органов 
власти или естественных 

монополий

Б2.1

Б2.2

Шт./год

Шт./год

1,11

1,90

0,91 1,28 1,68 2,14 2,62 

1,27 i *53.......1,71 " '  ’ 1,89 ”  ’ 2,18

Б2.3 % 16,52 13,19 16,73 19,05 21,16 25,26

БЗ
Эффективность работы 

организационных механизмов 
поддержки бизнеса

Региональный Совет по 
улучшению инвестиционного 

климата
Каналы прямой связи инвестора с 

руководством субъекта 
Региональная организация по 

привлечению инвестиций и работе 
_________ с инвесторами_________

Б3.1

Б3.2:

БЗ.З;

Средний
балл 3,98 3,56 3,21 2,74 2 , 0 2

4,31 3,86 3,39 2,98 2,55

3,78 3,29 2,85 2,47 1,89

Средний
балл

Средний
балл

Б4

Б4.1

Качество информационной 
поддержки инвесторов и бизнеса

Интернет - портал об 
инвестиционной деятельности

Средний
балл 1,08 1,85 1,66 1,53 1,35 1,02

Инфраструктура и ресурсы

В1

В1.1;

в 1.2:

Качество и доступность 
инфраструктуры

Доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям 

Оценка качества дорожных сетей 
предпринимателями 

Оценка качества 
телекоммуникационных услуг 

предпринимателями 
Оценка объектов инвестиционной 

инфраструктуры 
______ предпринимателями______

% 12,08

1,89

78,21 56,99 46,89 35,21 19,82 

3,78 3,30 2,96 2,62 2,23Средний
балл

В1.3:
Средний

балл 2,50 3,82 3,71 3,62 3,39 2,63 

4,59 4,28 3,95 3,57 2,93В 1.4:
Средний

балл

В2

В2.1

В2.2

Эффективность процедур 
постановки земельного участка 
на кадастровый учет и качество 

территориального планирования
Оценка деятельности органов 

власти по постановке на 
кадастровый учет 

Время постановки на кадастровый 
учет

Количество процедур

Средний
балл

4,55 4,26 4,03 3,79 3,41

Дни

Шт.

31,41 39,46 47,77 59,51 92,86 

‘ 3  9 4  ’ ' ' 4 ~j'i " " 5,26”  "  5,84 "  "  6,81'В2.3

вз Качество и доступность 
финансовой поддержки



Регион Чукотский автономный округ

Результат
региона Средние значения по группам

Фактор/Показатель Единицы
измерения Значение

А
(луч
ший

резуль
тат)

В С D

Е
(худ
ший

резуль
тат)

В3.1

Доля региональных налоговых 
льгот, предоставленных 

региональных субсидий и 
финансирования проектов из 

средств регионального 
инвестиционного фонда от 
налоговых доходов региона

% 39,34 83,94 39,45 24,89 15,99 5,63

В3.2
Доля государственных гарантий и 
гарантий гарантийного фонда от 

налоговых доходов региона
% - 40,69 16,25 7,96 3,61 0,95

ВЗ.З Оценка мер государственной 
финансовой поддержки

Средний
балл 3,42 3,22 2,96 2,77 2,54 2,37

В4 Качество и доступность 
трудовых ресурсов

В4.1

Доля выпускников в 
промышленном производстве, 

сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте и связи от общей 
численности занятых в этих 

секторах

% 1,96 6,29 2,70 2,03 1,57 0,86

В4.2 Оценка доступности необходимых 
трудовых ресурсов

Средний
балл 2,92 3,62 3,47 3,35 3,26 3,12

Поддержка малого 
предпринимательства

Г1
Уровень развития малого 

предпринимательства в субъекте 
РФ

Г1.1
Количество субъектов малого 

предпринимательства на 1 тыс. 
человек населения

шт./тыс.
чел. 31,32 55,13 43,76 38,48 34,71 29,45

Г1.2

Доля численности работников 
малого предпринимательства в 
общей численности занятого 

населении

% 7,98 29,80 25,58 23,29 20,54 16,09

Г1.3
Выручка на одного занятого на 

субъектах малого 
предпринимательства

Тыс. 
руб./ шт. 1801,80 3458,4 2387,5 1945,4 1658,9 1377,7

Г2

Качество организационной, 
инфраструктурной и 

информационной поддержки 
L малого предпринимательства

Г2.1

Доля рабочих мест в бизнес- 
инкубаторах и технопарках в 

общем числе занятых на малых 
предприятиях

% 0,00 0,60 0,33 0,18 0,10 0,01

Г2.2
Информационный портал по 

вопросам поддержки и развития 
малого предпринимательства

Средний
балл 1,25 1,77 1,54 1,29 0,93 0,27

Г2.3

Отношение количества МФЦ, 
предоставляющих услуги 

субъектам малого 
предпринимательства, к 1 тыс. 

субъектов малого 
предпринимательства

шт./тыс.
шт. 0,63 1,38 0,66 0,38 0,23 0,10



Регион Чукотский автономный округ

Результат
региона Средние значения по группам

Фактор/Показатель Единицы
измерения Значение

А
(луч
ший

резуль
тат)

В С D

Е
(худ
ший

резуль
тат)

Г2.4

Оценка консультационных и 
образовательных услуг, 

оказываемых организациями 
инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства в 
регионе

Средний
балл 3,70 4,14 3,96 3,85 3,75 3,61

ГЗ
Эффективность нефинансовой 

поддержки малого 
предпринимательства

Г3.1 Оценка необходимой для ведения 
бизнеса недвижимости

Средний
балл 2,77 3,12 2,92 2,81 2,69 2,47

Г3.2

Доля государственных и 
муниципальных контрактов с 
субъектами малого бизнеса в 

общей стоимости государственных 
и муниципальных контрактов

% 1,70 13,02 9,96 8,24 6,85 5,13

ГЗ.З

Оценка процедур получения 
арендных площадей, 

предоставляемых регионом 
субъектам малого бизнеса

Средний
балл 4,20 3,72 3,56 3,42 3,26 3,04

Г4
Эффективность финансовой 

поддержки малого 
предпринимательства

Г4.1 Оценка доступности кредитных 
ресурсов

Средний
балл 2,74 3,26 3,07 2,97 2,88 2,73

-  отсутствует необходимое кол-во данных для расчёт а значения показателя

J


