
Детализированный отчет

о показателях Национального Рейтинга 2019

Примечание: * в значении показателя свидетельствует о некачественных данных или о недостаточном для расчёта показателя количестве данных

Республика Саха (Якутия)



А1.1
Среднее время регистрации юридических 

лиц
Дни

10,84

Среднее время 

(медиана), дни

1

5

1

2

2,5

Примечание: Среднее время регистрации юридических лиц считалось 

исходя из ответов на вопрос "Сколько примерно РАБОЧИХ дней ушло на 

регистрацию вашего предприятия? (При подсчете учитывайте, пожалуйста, 

время от начала первой процедуры по регистрации до завершения 

последней процедуры, непосредственно связанной с регистрацией 

предприятия).", а не путем суммирования длительностей отдельных шагов 

процедуры регистрации юридических лиц, поэтому значение показателя 

может не совпадать с суммой длительностей шагов.

Республика Саха (Якутия)

Шаги процедуры регистрации юридических лиц 

Оплата пошлины за государственную регистрацию

Государственная регистрация в регистрирующем органе 

(ФНС)

Изготовление печати

Открытие счета юридического лица

Доп. процедуры



А1.2

Среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации юридических 

лиц

Шт.

3,72

Республика Саха (Якутия)



А1.3

Удовлетворенность деятельностью по 

государственной регистрации юридических 

лиц

Средний балл

4,21

Средние значения 

ответов, балл

4,36

3,96

4,04

4,56

4,20

4,00

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок 

некоторых респондентов по некоторым критериям, значение показателя 

может не совпадать со средним значением по критериям показателя.

Профессионализм  сотрудников регистрирующих 

органов

Возможность оформления процедуры регистрации (или 

ее этапов) через Интернет

Критерии показателя

Республика Саха (Якутия)

Скорость регистрации

Стоимость регистрации

Количество мест осуществления регистрации в 

населенном пункте

Необходимость предоставления не предусмотренных 

законодательством  документов



А2.1
Среднее время получения разрешений на 

строительство
Дни

83,75

Республика Саха (Якутия)



А2.2

Среднее количество процедур, 

необходимых для получения разрешений на 

строительство

Шт.

10,75

Республика Саха (Якутия)



А2.3

Удовлетворенность деятельностью 

государственных и муниципальных органов 

уполномоченных на выдачу разрешений на 

строительство

Средний балл

4,34

Средние значения 

ответов, балл

3,96

4,20

4,80

4,40
Профессионализм сотрудников органов выдачи 

разрешений

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Скорость выдачи разрешений

Полнота и доступность информации

Необходимость предоставления не предусмотренных 

законодательством документов



А3.1

Среднее время регистрации прав 

собственности юридических лиц и ИП на 

недвижимое имущество (кроме права 

собственности на земельный участок)

Дни

*

Среднее время 

(медиана), дни

*

*

*Доп. процедуры

Примечание: Среднее время регистрации прав собственности юридических 

лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на 

земельный участок) считалось исходя из ответов на вопрос "Сколько 

примерно РАБОЧИХ  дней заняла процедура по регистрации прав 

собственности (от подачи заявления до получения подтверждения внесения 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости)?", а не путем суммирования длительностей отдельных шагов 

процедуры регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на 

недвижимое имущество, поэтому значение показателя может не совпадать с 

суммой длительностей шагов.

Республика Саха (Якутия)

Шаги процедуры регистрации прав собственности 

юридических лиц и ИП на недвижимое имущество

Подача пакета документов, необходимых для 

осуществления государственной регистрации прав 

собственности на недвижимое имущество

Оплата госпошлины за государственную регистрацию



А3.2

Среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации права 

собственности юридических лиц и ИП на 

недвижимое имущество (кроме права 

собственности на земельный участок)

Шт.

*

Республика Саха (Якутия)



А3.3

Удовлетворенность  деятельностью по  

Государственной регистрации прав 

юридических лиц и ИП на недвижимое 

имущество и сделок с ним

Средний балл

*

Средние значения 

ответов, балл

*

*

*

*

*
Возможность оформления процедуры регистрации (или 

ее этапов) через Интернет

Критерии показателя

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Скорость регистрации

Количество мест приема документов для регистрации в 

населенном пункте

Необходимость предоставления не предусмотренных 

законодательством документов

Профессионализм сотрудников мест приема 

документов для регистрации



А4.1

Удовлетворенность  деятельностью по  лицензированию отдельных 

видов предпринимательской деятельности:

 - Медицинской деятельности 

 - Деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми 

человек

Средний балл

4,30

Средние значения 

ответов, балл

4,36

4,10

4,19

4,57

4,45

4,00

4,41

4,82

4,26

4,19

3,97

4,32

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений ответов респондентов по всем 

критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых респондентов по некоторым критериям, значение 

показателя может не совпадать со средним значением по критериям показателя.

Перевозки: количество мест выдачи лицензий в регионе

Перевозки: поступление от лицензирующего органа требования к соискателю 

лицензии (лицензиату) указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения 

и (или) представлять документы, не предусмотренные действующим 

законодательством

Перевозки: профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий

Перевозки: возможность получения лицензии через Интернет

Общая оценка: поступление от лицензирующего органа требования к соискателю 

лицензии (лицензиату) указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения 

и (или) представлять документы, не предусмотренные действующим 

законодательством

Общая оценка: профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий

Общая оценка: возможность получения лицензии через Интернет

Медицина: скорость выдачи лицензий

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Общая оценка: скорость выдачи лицензий

Общая оценка: количество мест выдачи лицензий в регионе

Медицина: количество мест выдачи лицензий в регионе

Медицина: поступление от лицензирующего органа требования к соискателю 

лицензии (лицензиату) указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения 

и (или) представлять документы, не предусмотренные действующим 

законодательством

Медицина: профессионализм сотрудников органов выдачи лицензий

Медицина: возможность получения лицензии через Интернет

Перевозки: скорость выдачи лицензий



А5.1
Среднее время подключения к 

электросетям
Дни

80,91

Среднее время 

(медиана), дни

1

10

10

5

2

5

нет данных

Республика Саха (Якутия)

Примечание: Среднее время подключения к электросетям считалось исходя 

из ответов на вопрос "Сколько всего РАБОЧИХ дней занял процесс 

подключения к электросетям от подачи заявки на подключение до 

заключения договора на поставку электроэнергии?", а не путем 

суммирования длительностей отдельных шагов процедуры подключения к 

электросетям, поэтому значение показателя может не совпадать с суммой 

длительностей шагов.

Шаги процедуры подключения к электросетям

Подача заявки на присоединение к электросети

Заключение договора на технологическое 

присоединение и внесение платы по договору

Выполнение сторонами договора технических условий, 

предусмотренных договором (заказчик - в границах 

своего участка; сетевая организация – в рамках своих 

обязательств)

Осмотр энергопринимающих устройств и приборов 

учета представителем сетевой организации, приемка 

исполнения заявителем технических условий по 

договору

Проведение непосредственного технологического 

подключения, составление актов

Заключение договора на поставку электроэнергии или 

договора энергоснабжения

Доп. процедуры



А5.2
Среднее количество процедур при 

подключении к электросетям
Шт.

5,83

Республика Саха (Якутия)



А5.3
Удовлетворенность эффективностью 

процедур по подключению к электросетям
Средний балл

4,22

Средние значения 

ответов, балл

3,85

3,35

4,50

4,77

4,65

4,00

Необходимость предоставления не предусмотренных 

законодательством документов для подключения

Профессионализм сотрудников органов ответственных 

за подключение к электросетям

 Возможность оформления процедуры подключения 

электроэнергии (или ее этапов) через Интернет

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Скорость подключения

Стоимость подключения

Достаточность мощностей у сетевой компании



Б1.1

Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты прав 

инвесторов и поддержки инвестиционной 

деятельности

Средний балл

4,34

Средние значения 

ответов, балл

4,38

4,44

4,31

4,25

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений ответов 

респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не совпадать 

со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

НПА устанавливают формализованный порядок обращения 

инвесторов за защитой и помощью

В НПА установлены применяющиеся в регионе формы 

налоговой и финансовой поддержки

В НПА установлены четкие критерии и процедуры для 

получения налоговой и финансовой поддержки

Содержащиеся в законодательстве нормы защиты и 

поддержки работают



Б1.2
Эффективность института оценки регулирующего 

воздействия в субъекте Российской Федерации
Средний балл

4,70

Средние значения 

ответов, балл

4,40

4,73

4,67

5,00

На официальном сайте уполномоченного органа / 

региональном портале размещаются заключения об ОРВ, 

информация о проведении публичных консультаций, 

информация об ОРВ

Шкала оценки (1, 3, 5) отличается от остальных критериев

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений ответов 

респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых респондентов 

по некоторым критериям, значение показателя может не совпадать со средним 

значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Учет выводов, содержащихся в заключении об ОРВ 

(обязательный, специальная процедура, иной механизм 

учета выводов)

ОРВ проектов НПА проводится на систематической основе

Представители экспертного сообщества и деловых 

объединений принимают участие в проведении ОРВ 

проектов НПА



Б1.3

72,1 Средний балл

Республика Саха (Якутия)

Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в субъекте Российской Федерации

Значение показателя (2018 г.)



Б2.1

Среднее количество запрошенных 

дополнительных (не предусмотренных к 

обязательному представлению по закону) 

документов на фирму в год

Шт./год

0,94

Республика Саха (Якутия)



Б2.2

Среднее количество контрольно-надзорных 

мероприятий (проверок, рейдовых 

осмотров, допросов, опросов и других 

юридически значимых мер), проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

Шт./год

2,00

Средние 

значения 

ответов, %

36,46

57,29

25,00

4,17

Средние 

значения 

ответов, %

22,92

10,42

7,29

14,58

1,04

3,13

4,17

40,63

7,29

20,83

37,50

Доля компаний, в отношении которых проводились контрольно-

надзорные мероприятия соответствующими органами надзора

Респондент не знает

Примечание: Сумма значений может быть более 100%, поскольку в 

отношении одного и того же респондента могли проводиться контрольно-

надзорные мероприятия со стороны разных органов надзора.

Органы надзора, проводившие контрольно-надзорные 

мероприятия

МВД России

Органы прокуратуры

Другие органы КНД

Федеральная таможенная служба России

Россельхознадзор

Ространснадзор

Федеральная налоговая служба России

Роспотребнадзор

Роструд

МЧС России

Ростехнадзор

Республика Саха (Якутия)

Уровень органов надзора, со стороны которых 

проводились контрольно-надзорные мероприятия

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Доля компаний, в отношении которых проводились контрольно-

надзорные мероприятия органами надзора соответствующего уровня



Б2.3

Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или естественных 

монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при взаимодействии с:

- Правоохранительными органами

- Иными контрольно-надзорными органами

- Органами судебной власти 

- Органами законодательной власти

- Естественными монополиями

%

35,12

Средние значения 

ответов, %

32,65

38,46

53,85

7,69

23,08

25,93

5,56

11,11

5,56

22,22

11,11

5,56

22,22

22,22

72,22

44,44

66,67

16,67

21,43

41,18

41,18

35,29

42,86

28,70

14,81

25,93

44,44

7,41

7,41

22,22

Естественные монополии

(1 - сталкивался с коррупцией, 0 - не сталкивался, отказ от ответа, затрудняюсь ответить)

Транспорт

Канализация

Водоснабжение

Газоснабжение

Электроснабжение

Роспотребнадзор

Роструд

МЧС России

Мировые суды

Суды общей юрисдикци

Арбитражные суды

Федеральная налоговая служба

Региональные администрации/правительства

Ростехнадзор

Федеральная таможенная служба

Россельхознадзор

Примечание: Значение показателя может не равняться сумме значений по критериям показателя, поскольку один и тот же респондент мог 

сталкиваться со случаями коррупции со стороны разных органов власти и естественных монополий. Значение показателя по отдельным 

органам надзора (естественным монополиям) рассчитано как доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны этого органа 

надзора (естественной монополии), от общего количества компаний, взаимодействовавших с данной категорией органов надзора.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Правоохранительные органы

(1 - сталкивался с коррупцией, 0 - не сталкивался, отказ от ответа, затрудняюсь ответить)

Прочие органы исполнительной власти (иные контрольно-надзорные органы)

(1 - сталкивался с коррупцией, 0 - не сталкивался, отказ от ответа, затрудняюсь ответить)

Органы судебной власти 

(1 - сталкивался с коррупцией, 0 - не сталкивался, отказ от ответа, затрудняюсь ответить)

Органы законодательной власти

(1 - сталкивался с коррупцией, 0 - не сталкивался, отказ от ответа, затрудняюсь ответить)

Другое

Прочее

Следственный комитет

Прокуратура

МВД

Региональные министерства/департаменты

Местные (муниципальные) администрации

Прочее

Ространснадзор



Б3.1

Эффективность работы Совета по вопросам 

развития инвестиционного климата (или 

аналогичного органа) в субъекте Российской 

Федерации

Средний балл

4,36

Средние значения 

ответов, балл

4,27

4,40

4,40

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Публичность и открытость заседаний Совета

Рассмотрение Советом инициатив, выдвинутых 

предпринимателями

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Наличие у предпринимателей возможности 

выдвижения собственных инициатив по улучшению 

инвестиционного климата



Б3.2

Эффективность обратной связи и работы 

канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской 

Федерации

Средний балл

4,48

Средние значения 

ответов, балл

4,67

4,53

4,40

4,40

4,40

Итоговая степень решения вопроса

Удовлетворенность результатом общения

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Общедоступность механизма обратной и прямой связи

Удобство механизма обратной и прямой связи 

Оперативность реагирования руководства субъекта на 

замечания/предложения в формате поручений 

ответственным должностным лицам



Б3.3

Эффективность работы специализированной 

(уполномоченной органом власти) 

организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами в субъекте Российской 

Федерации

Средний балл

4,54

Средние значения 

ответов, балл

4,40

4,60

4,40

4,70

4,60Уровень квалификации сотрудников спецорганизации

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Обеспечение режима «одного окна» для инвесторов 

при взаимодействии с органами исполнительной власти

Качество консультационной поддержки инвесторов и 

иного сервиса со стороны спецорганизации при 

первичном обращении

Качество сопровождения проекта со стороны 

спецорганизации, включая подготовку необходимых 

документов, поиск инвесторов/соинвесторов и иные 

формы финансирования, взаимодействие с проектом 

после этапа финансирования и прочее

Оперативность предоставления профильных услуг со 

стороны спецорганизации



Б4.1
Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской Федерации
Средний балл

1,61

Средние значения 

ответов, балл

1,75

1,25

1,25

1,75

1,75

1,75

1,50

1,75

1,75

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений ответов респондентов по всем 

критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых респондентов по некоторым критериям, значение показателя 

может не совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Наличие инвестиционного раздела из стратегии социально-экономического развития 

субъекта РФ

Наличие актуального плана объектов необходимой транспортной, энергетической, 

социальной инфраструктуры региона

Наличие линии прямых обращений включая описания последовательности действий 

(пошаговая инструкция или инфографика), сведения о сроках рассмотрения, 

информацию о поступивших и рассмотренных обращениях

Наличие регламента взаимодействия инвесторов с должностными лицами и органами 

власти субъекта РФ и местного самоуправления («одно окно»), в т. ч. актуальность, 

наличие схемы взаимодействия и сроков выполнения действий на каждом этапе

Описание мер поддержки инвестиций и инвестиционных проектов с указанием 

размера финансирования (для финансовых мер), сведений о количестве инвесторов, 

воспользовавшихся мерой за предыдущий год

Наличие линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и 

инвестиционных проектов, в т.ч. описания последовательности действий (пошаговая 

инструкция или инфографика), сведений о сроках рассмотрения, информации о 

поступивших и рассмотренных обращениях

Наличие актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории 

соответствующего региона инвестиционных проектах (по состоянию на конец 

предыдущего года)

Соответствие представленной на Интернет-портале информации на русском и 

английском языках, других языках при использовании

Наличие актуальной информации о доступной инфраструктуре для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (государственные и частные: 

промышленные площадки, промышленные парки, технологические парки, бизнес-

инкубаторы, центры кластерного развития)

Удобство пользование интернет-порталом, в том числе с использованием смартфонов, 

мобильных телефонов, планшетов



В1.1

26,83 %

Знаменатель  (2018 г.)

Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального на территории субъекта Российской 

Федерации, километры

Общая протяженность дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации, километры

27 045,73

13 152,53

13 893,20

Республика Саха (Якутия)

Протяженность дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, километры

Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения  на территории субъекта 

Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 

общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской 

Федерации

Значение показателя

Протяженность дорог регионального и межмуниципального значения на территории субъекта Российской 

Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 

километры

Числитель (2018 г.) 7 255,77

4 024,67

3 231,10



В1.2

Удовлетворенность предпринимателей 

качеством дорожной сети на территории 

субъекта Российской Федерации

Средний балл

1,93

Средние значения 

ответов, балл

1,99

1,84

1,98

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Возможность вовремя осуществить доставку 

автомобильным транспортом для бизнеса респондента

Качество дорожного полотна в регионе для ведения 

бизнеса респондента

Протяженность и плотность дорог в регионе для 

ведения бизнеса респондента



В1.3

Удовлетворенность предпринимателей 

качеством телекоммуникационных услуг  в 

субъекте Российской Федерации

Средний балл

3,09

Средние значения 

ответов, балл

3,46

3,22

2,99

2,68Стоимость интернет-связи для бизнеса респондента

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Качество мобильной связи (покрытие, стабильность 

работы и т.п.) для бизнеса респондента

Стоимость мобильной связи для бизнеса респондента

Качество интернет-связи (покрытие, стабильность 

работы, скорость)



В1.4

Удовлетворенность предпринимателей 

объектами инвестиционной инфраструктуры 

(технологические и промышленные парки, 

промышленные площадки), находящимися 

на территории субъекта Российской 

Федерации

Средний балл

4,37

Средние значения 

ответов, балл

4,42

4,46

4,23

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Доступность мест в объектах инвестиционной 

инфраструктуры

Спектр предоставляемых услуг

Эффективность предоставляемых мер поддержки для 

резидентов объектов инвестиционной инфраструктуры



В2.1
Удовлетворенность  процедурой постановки 

на кадастровый учет
Средний балл

3,98

Средние значения 

ответов, балл

4,08

4,12

3,52

3,88

4,39

Профессионализм сотрудников органов принимающих 

документы для постановки на кадастровый учет

Возможность прохождения процедуры (или 

прохождения части этапов) через Интернет

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Cкорость постановки на кадастровый учет

Количество мест, осуществляющих прием документов 

для постановки на кадастровый учет

Необходимость предоставления не предусмотренных 

законодательством документов 



В2.2
Среднее время прохождения процедуры 

постановки на кадастровый учет
Дни

26,29

Среднее время 

(медиана), дни

нет данных

2,5

1

нет данных

2

нет данных

Республика Саха (Якутия)

Примечание: Среднее время прохождения процедуры постановки на 

кадастровый учет считалось исходя из ответов на вопрос "Скажите, сколько 

примерно РАБОЧИХ дней заняла процедура постановки земельного участка 

на кадастровый учет – от начала процедуры межевания участка до получения 

подтверждения внесения соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр недвижимости?", а не путем суммирования 

длительностей отдельных шагов процедуры постановки на кадастровый учет, 

поэтому значение показателя может не совпадать с суммой длительностей 

шагов.

Шаги процедуры постановки на кадастровый учет

Подготовка и утверждение межевого плана

Согласование границ земельного участка

Подача пакета документов в офис приема для 

постановки на государственный кадастровый учет

Получение кадастрового паспорта и/или выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости

Доп. процедуры

Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории



В2.3

Среднее количество процедур, 

необходимых для постановки на 

кадастровый учет

Шт.

3,92

Республика Саха (Якутия)



В3.1

46,19 %

Знаменатель  (2018 г.)

Объем налоговых доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на 

имущество физ. лиц), тыс. руб.

131 219 084,09

131 219 084,09

Республика Саха (Якутия)

Объём предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий, тыс. руб.

Объем финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпораций развития, 

тыс. руб.

Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим 

лицам и ИП региональных субсидий и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда 

или корпорации развития к сумме налоговых доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. 

лиц и налога на имущество физ. лиц)

Значение показателя

Числитель (2018 г.)

Объем региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, тыс. руб. (2017 г.)

60 611 694,71

3 430 644,00

56 782 180,87

398 869,84



В3.2

3,68 %

Знаменатель  (2018 г.)

Объем налоговых доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на 

имущество физ. лиц), тыс. руб.

131 219 084,09

131 219 084,09

Республика Саха (Якутия)

Объем предоставленных гарантий региональной гарантийной организацией (или аналогичного инструмента 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), тыс. руб.

Отношение объема предоставленных гарантий региональной гарантийной организации (или аналогичного инструмента 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) за отчетный период к сумме налоговых доходов субъекта 

РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц)

Значение показателя

Числитель (2018 г.) 4 832 318,05

4 832 318,05



В3.3

Удовлетворенность  мерами 

государственной  поддержки, 

действующими в регионе:

- Региональными налоговыми льготами

- Гарантиями региональных гарантийных 

организаций

- Государственными субсидиями

Средний балл

2,29

Средние значения 

ответов, балл

2,83

2,90

2,76

2,38

2,00

1,70

2,34

2,17

2,90

1,76

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Налоговые льготы: Условия получения государственной 

поддержки

Налоговые льготы: Простота процесса получения 

государственной поддержки

Налоговые льготы: Разнообразие видов государственной 

поддержки

Налоговые льготы: Размер государственной поддержки

Гарантийные фонды: Условия и требования для 

получения государственной поддержки

Гарантийные фонды: Простота процесса получения 

государственной поддержки

Субсидии: Условия получения государственной 

поддержки

Субсидии: Простота процесса получения 

государственной поддержки

Субсидии: Разнообразие видов государственной 

поддержки

Субсидии: Размер государственной поддержки



В4.1

1,85 %

Знаменатель  (2017 г.)

Общая численность занятых в субъекте РФ в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте и связи, тыс. чел.

230,29

230,29

Республика Саха (Якутия)

Общее количество выпущенных специалистов образовательных организаций, реализующих подготовку 

специалистов среднего звена, по субъектам Российской Федерации  в промышленном производстве, 

сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, чел.

Отношение  численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование по образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в промышленном 

производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в субъекте РФ в этих 

секторах

Значение показателя

Числитель (2018 г.)

Общее количество выпущенных обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) по профессиям: промышленность; сельское хозяйство; строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы; транспорт; профессии рабочих связи, чел.

4 257,00

2 285,00

1 972,00



В4.2

Удовлетворенность предпринимателей 

доступностью трудовых ресурсов 

необходимой квалификации

Средний балл

3,19

Средние значения 

ответов, балл

3,01

2,98

3,53

3,23Профессионализм найденных трудовых ресурсов

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя.

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Наличие достаточного количества трудовых ресурсов 

необходимой квалификации в субъекте Российской 

Федерации

Количество времени, затраченное на поиск трудовых 

ресурсов необходимой квалификации

Денежная стоимость поиска трудовых ресурсов



Г1.1

48,55 шт./тыс. чел.

Знаменатель  (2018 г.)

Население в субъекте РФ, чел.

967 522,00

967 522,00

Республика Саха (Якутия)

Количество микропредприятий, шт.

Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей, чел.

Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. 

человек населения в субъекте Российской Федерации

Значение показателя

Числитель (2018 г.)

Количество малых (без микро) предприятий, шт.

46 972,00

825,00

10 397,00

35 750,00



Г1.2

18,12 %

Знаменатель  (2017 г.)

Среднегодовая численность занятых в экономике, чел.

492 114,00

492 114,00

Республика Саха (Якутия)

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) микропредприятий, чел.

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности, чел.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте 

Российской Федерации

Значение показателя

Числитель (2017 г.)

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых (без микро), чел.

89 148,00

23 967,00

19 476,00

45 705,00



Г2.1

1,41 %

Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, созданных за счет внебюджетных источников финансирования, чел.

Знаменатель  (2017 г.)

0,00

55 082,00

Республика Саха (Якутия)

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

Значение показателя

Числитель (2018 г.) 774,00

Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках 

программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой 

Минэкономразвития России, чел.

290,00

Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках 

муниципальных программ, чел.

0,00

Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках 

федеральных программ, чел.

0,00

Количество рабочих мест в относящихся к малым предприятиям компаниях резидентах бизнес-инкубаторов, 

технопарков и промышленных парков, средства на создание и развитие которых выделены в рамках 

региональных программ, чел.

484,00



Г2.2

Наличие и качество информационного 

портала по вопросам поддержки и развития 

малого предпринимательства в  субъекте РФ

Средний балл

1,63

Средние значения 

ответов, балл

1,75

1,50

2,00

1,25

Наличие линии прямых обращений за получением мер 

поддержки, в том числе описание последовательности 

действий (пошаговая инструкция или инфографика), 

сведений о сроках рассмотрения, соблюдение сроков, 

информации о поступивших и рассмотренных 

обращениях

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Наличие актуальной программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства

Наличие реестра (перечня) организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства

Наличие перечня мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, федерального и регионального уровня, 

действующих на территории региона, и порядка 

обращения для их получения

Наличие перечней государственного имущества и 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ



Г2.4

Оценка удовлетворенности получения 

консультационных и

образовательных услуг, оказываемых 

организациями инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства в регионе

Средний балл

3,64

Средние значения 

ответов, балл

3,57

3,64

3,65

3,74

4,00

3,49

3,72

3,37

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Квалификация персонала

Доступность консультаций/образовательных программ, 

в т.ч. онлайн

Объем предоставленной информации (достаточность), в 

т.ч. онлайн

Полнота информации об услугах, в т.ч. предоставленной 

Удобство расположения мест предоставления 

консультационных/образовательных услуг

Техническое оснащение мест предоставления 

консультационных/образовательных услуг

Обеспечение методическими и иными материалами 

мест предоставления 

консультационных/образовательных услуг, в т.ч. онлайн

Практическая польза от полученной информации



Г3.1

Удовлетворенность субъектов малого 

предпринимательства наличием и 

доступностью необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости (строений и 

земельных участков) в субъекте Российской 

Федерации

Средний балл

2,47

Средние значения 

ответов, балл

2,96

2,44

1,87

2,69
Удобство расположения недвижимости (или земельных 

участков) для бизнес-целей необходимого качества

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок 

некоторых респондентов по некоторым критериям, значение показателя 

может не совпадать со средним значением по критериям показателя

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Доступность качественной информации о 

недвижимости (или земельных участках) для бизнес-

целей

Количество доступной недвижимости (или земельных 

участков) для бизнес-целей для покупки или аренды по 

приемлемой цене

Средняя цена недвижимости (или земельных участков) 

для бизнес-целей необходимого качества



Г3.2

61,43 %

Знаменатель  (2018 г.)

Общая стоимость заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте РФ, тыс. руб.

30 875 134,00

30 875 134,00

Республика Саха (Якутия)

Доля заключенных контрактов с субъектами малого  предпринимательства (по процедурам торгов и запросов 

котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных 

государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации

Значение показателя

Числитель (2018 г.)

Общая стоимость заключенных государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого 

предпринимательства, тыс. руб.

18 966 354,00

18 966 354,00



Г3.3

Удовлетворенность процедурами получения

арендных площадей, предоставляемых 

регионом субъектам малого бизнеса

Средний балл

3,58

Средние значения 

ответов, балл

3,41

3,56

3,75

3,69

3,72

3,66

Удобство организации процедур

Прозрачность процедур

Полнота информации о процедурах

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Скорость процедур

Доступность участия

Понятность документооборота



Г4.1

Удовлетворенность субъектов малого 

предпринимательства доступностью 

кредитных ресурсов в субъекте Российской 

Федерации

Средний балл

2,91

Средние значения 

ответов, балл

2,36

2,58

3,32

3,25

3,59

3,73

Максимальный размер кредитования

Сроки рассмотрения заявки

Процесс оформления кредита

Примечание: Значение показателя считалось исходя из средних значений 

ответов респондентов по всем критериям. Ввиду отсутствия оценок некоторых 

респондентов по некоторым критериям, значение показателя может не 

совпадать со средним значением по критериям показателя

Республика Саха (Якутия)

Критерии показателя

Величина процентной ставки кредита 

Размер (в процентах от суммы кредита) и тип залога

Срок кредитования


