
П Р О Т О К О Л 

заочного заседания Координационной комиссии («Проектного офиса») по 
улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) 

(далее – Проектный офис) 
г. Якутск 

[REGDATESTAMP]    [REGNUMSTAMP] 
 
 

Период сбора бюллетеней: с 25 декабря 2020 года по 21 января 2021 года. 
Из 27 членов Проектного офиса в голосовании приняли участие 14 членов 

Проектного офиса. 
Кворум имеется. 
 
I. О проекте Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021-2022 годы. 
(Ханды Т.Ю.) 

Решение:  
Предварительно утвердить проект Плана мероприятий («дорожной карты») 

по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021-2022 
годы. 

Итоги голосования: «за» – 13; 
«против» – 1; 
«воздержался» – 0. 
 
II. О плане работы Координационной комиссии («Проектного офиса») по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021 год. 
(Ханды Т.Ю., Кычкина А.Е.)  

Решение:  
Утвердить План работы Координационной комиссии («Проектного офиса») 

по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021 год. 
Итоги голосования: «за» – 14; 
«против» – 0; 
«воздержался» – 0. 

 
 
    

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

[SIGNERSTAMP1] К.Е. Бычков 



 

 

 

ПОВЕСТКА 

Заочного заседания Координационной комиссии (Проектного офиса) по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) 

 

Дата: 25.12.2020-21.01.2021 

 

1. О предварительном утверждении проекта Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в Республике 

Саха (Якутия) на 2021 – 2022 годы; 

Информация заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия) Ханды Тимура Юрьевича. 

2. Об утверждении проекта плана работы Координационной комиссии 

по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021 

год. 

Информация заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия) Ханды Тимура Юрьевича  

 



Проект

 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2021-2022 ГОДЫ 

 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и 

внедрения лучших практик национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия): 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021 – 

2022 годы (далее – «Дорожная карта»). 

2. Ответственным исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия) обеспечить реализацию «Дорожной карты» в 

пределах средств, предусмотренных в соответствующих государственных 

программах Республики Саха (Якутия) и ежемесячное представление 

информации о ходе ее реализации в Министерство экономики Республики Саха 

(Якутия) до 4 числа месяца, следующего за отчетным.  

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти обеспечить реализацию «Дорожной карты» и 

ежемесячное представление информации о ходе ее реализации в Министерство 

экономики Республики Саха (Якутия) до 4 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)  

К.Е. Бычкова.  

 

 

 

 

 

               Глава 

Республики Саха (Якутия)                                                    А. С. Николаев 



Утверждено  

распоряжением  

Главы Республики Саха (Якутия)  

№_____ от ____.2021 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«Дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия)  

на 2021-2022 годы 

 

Описание: 

Дорожная карта по улучшению инвестиционного климата - это план мероприятий, направленный на улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата Республики Саха (Якутия), а также повышения места в Национальном рейтинге инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг). В реализации мероприятий участвуют исполнительные органы 

государственной власти Республики Саха (Якутия) (далее – ИОГВ), Координационная комиссия ("Проектный офис") по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) (далее - Проектный офис), территориальные управления федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (далее - ФОИВ), органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) (далее - ОМСУ), общественные объединения предпринимателей Республики Саха (Якутия). 

 

Текущее состояние: 

По итогам Национального рейтинга 2020 года Республика Саха (Якутия) занимает 20 место среди всех субъектов Российской Федерации и 

1 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Перечень проблемных показателей Республики Саха (Якутия), отнесенных 

по мнению респондентов к группам «D» и «E»: А4.1 «Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов 

деятельности», В1.1 «Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям», В2.3 «Среднее количество процедур, необходимых для 

постановки на кадастровый учет», В1.2 «Оценка качества дорожных сетей предпринимателями», В1.3 «Оценка качества 

телекоммуникационных услуг предпринимателями», В3.3 «Оценка мер государственной финансовой поддержки», Г1.2 «Доля численности 

работников малого предпринимательства в общей численности занятого населении», Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса 

недвижимости», Г4.1 «Оценка доступности кредитных ресурсов», Г3.3 «Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых 

регионом субъектам малого предпринимательства (средний балл)» 

 

Цель: 

Достижение места не ниже 14 места в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2023 году, а 

также закрепления в ТОП-20 Национального рейтинга. 
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Ответственность: 

За каждым ответственным исполнителем мероприятия внутренним приказом закрепить персональную ответственность за курирующим 

руководителем ведомства, начальником/руководителем департамента/отдела ведомства и конечным исполнителем за реализацию Плана. 

 

№ Мероприятие Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный 
Ключевые показатели 

эффективности 

Значение 

ключевых 

показателей 

эффективно

сти 

1. 

А1. Эффективность процедур регистрации предприятий 

 

Показатель А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц (дни) 

– Фактические значения: 2019 год – 10,84 (С); 2020 год – 7,5 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 7,66 

 

Показатель А1.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц (шт.) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,72 (В); 2020 год – 3,72 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,22 

 
Показатель А1.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,21 (С); 2020 год – 4,59 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,72 

1.1 

Информирование о возможностях 

электронной регистрации ИП и 

юридических лиц, в том числе об 

электронной регистрации без 

уплаты госпошлины, а также 

размещение требований и образцов 

заполнения заявлений на 

официальных сайтах ГАУ «МФЦ 

РС(Я)», ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 
бизнес» 

Повышение доступности 

информации о процедуре 

регистрации 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ «МФЦ РС(Я)»,  

ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 

бизнес» 

 

Количество проведенных 

информационных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в месяц 

1.2 

Ежемесячное формирование списка 

респондентов (респондент – 

юридическое лицо (ООО), 

проходившее регистрацию в 

последние 12 месяцев). Список 

Достаточное количество 

респондентов для 

проведения опроса 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ «МФЦ РС(Я)»,  

ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 

бизнес»,  

Управление Федеральной 

налоговой службы по РС(Я) 

Список респондентов в 

соответствии с типовой 

формой, разработанной 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

Ежемесячно 
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направляется в Министерство 

экономики РС(Я).  

по продвижению новых 

проектов»    

2. 

А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

 

Показатель А2.1 Среднее время получения разрешений на строительство (дни) 

– Фактические значения: 2019 год – 83,75 (В); 2020 год – 87,22 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 58,48 

 

Показатель А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (шт.) 

– Фактические значения: 2019 год – 10,75 (С); 2020 год – 10,36 (С); 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,22 

 

Показатель А2.3 Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,34 (С); 2020 год – 4,57 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,78 

2.1 

Утверждение Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) по 

внедрению во всех органах местного 

самоуправления в части внесения 

изменений в административные 

регламенты по муниципальным 

услугам «Выдача 

градостроительного плана 
земельного участка» и «Выдача 

разрешения на строительство 

(реконструкцию), продление, 

внесение изменений в разрешение 

на строительство объектов 

капитального строительства», в 

части сокращения сроков 

предоставления и возможности 

оказания в электронной (цифровой) 

форме, в соответствии с 

изменениями в Градостроительном 
кодексе РФ и исполнения целевых 

показателей Распоряжения 

Правительства РФ от 31 января 2017 

года №147-р «О целевых моделях 

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации» 

Сокращение сроков 

прохождения процедур. 

 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

1 квартал 2021 

года  

Управление архитектуры и 

градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия), 

органы местного 

самоуправления Республики 

Саха (Якутия) 

Возможность оказания 

услуг в электронной 

форме. 

 

Да/Нет 

2021 - 100% 

2022 - 100% 
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2.2 

Создание и функционирование 

единой горячей телефонной линии 

по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи по 

процедурам получения разрешения 

на строительство и других вопросов 

градостроительной деятельности 

 

Доступность и 

повышение правовой 

грамотности 

предпринимателей в 

строительной сфере, 

сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 Управление архитектуры и 

градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия),  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Функционирование единой 

горячей телефонной линии 

 

2.3 

Ежемесячное формирование списка 

респондентов (респондент – 
компания, получавшая разрешение 

на строительство здания жилого 

назначения (многоэтажное жилое 

здание выше 4-ех этажей) в 

последние 12 месяцев).  Список 

направляется в Министерство 

экономики РС(Я). 

Достаточное количество 

респондентов для 
проведения опроса 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Управление архитектуры и 

градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Список респондентов в 

соответствии с типовой 
формой, разработанной 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов»    

Ежемесячно 

2.4 

Проведение регламентных процедур   

услуги организации проведения 

этнологической экспертизы по 

унифицированной схеме  

Обеспечение соблюдения 

регламентных сроков 

проведения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха 

(Якутия) 

Увеличение количества 

оказанных услуг 

Да / нет 

2.5 

Внесение персональной 

ответственности уполномоченных 
лиц, выдающих заключение 

этнологической экспертизы 

Контроль оценки 

эффективности оказания 
услуги 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха 

(Якутия) 

Наличие персональной 

ответственности 

Да / нет 

2.6 

Внедрение оказания услуги на 

отдельных этапах в электронном 

виде.   

Повышение 

эффективности 

проведения процедур, 

сокращение сроков 

оказания услуги 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2021 Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха 

(Якутия) 

Оказание услуги на 

отдельных этапах в 

электронном виде.   

Да / нет 

2.7 

Информирование о требованиях, 

предъявляемых к юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям при подаче 

запроса на получение услуги по 
этнологической экспертизе 

Повышение доступности 

информации о процедуре 

выдачи лицензий 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство по развитию 

Арктики и делам народов 

Севера Республики Саха 

(Якутия) 

Доступность и полнота 

информации о порядке 

предоставления услуги   

Да / нет 

3. 

А3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 

 

Показатель А3.1 Среднее время регистрации прав собственности (дни) 

– Фактические значения: 2019 год – *; 2020 год – 11,04 (В); 
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– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 7,83 

 

Показатель А3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности (шт.) 

– Фактические значения: 2019 год – *; 2020 год – 2,77 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 2,25 

 

Показатель А3.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – *; 2020 год – 4,49 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,76 

3.1 

Информирование об условиях 
прохождения процедур регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним и о возможностях 

использования электронных 

сервисов 

Повышение доступности 
информации о процедуре 

регистрации 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ «МФЦ РС(Я)»,  
ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 

бизнес» 

 

Количество проведенных 
информационных 

мероприятий 

Ежемесячно 

3.2 

Ежеквартальное формирование 

списка респондентов  (респондент – 

юридическое лицо или ИП, 

зарегистрировавшее/ий право 

собственности на недвижимое 

имущество (кроме права 

собственности на земельный 

участок)) 

Достаточное количество 

респондентов для 

проведения опроса 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Управление Росреестра по 

Республике Саха (Якутия) 

Список респондентов в 

соответствии с типовой 

формой, разработанной 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов»    

Ежеквартал

ьно 

4. 

А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий 

 

Показатель А4.1 Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,4 (С); 2020 год – 4,01 (Е); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,91 

4.1 

Информирование об условиях 

прохождения процедур выдачи 

лицензий медицинской 

деятельности 

Повышение доступности 

информации о процедуре 

выдачи лицензий 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 

бизнес» 

 

Количество проведенных 

информационных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

4.2 

Получение услуги по 

лицензированию медицинской 

деятельности в электронном виде 

Упрощение процедуры по 

выдаче лицензий 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 
карты 

31.12.2021 Министерство 

здравоохранения Республики 

Саха (Якутия)` 

Услуги предоставляются в 

электронном виде, в том 

числе с использованием 

ЭЦП 

Да / нет 

4.3 

Информирование о требованиях, 

предъявляемых к юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям при 

Повышение доступности 

информации о процедуре 

выдачи лицензий 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

01.01.2023 Восточно-Сибирское 

межрегиональное управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Количество проведенных 

информационных 

мероприятий 

Ежемесячно 
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лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами 

карты Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

(по согласованию), ГАУ РС 

(Я) «Центр «Мой бизнес» 

 

5. 

А5. Эффективность процедур по подключению к электрическим сетям  

 

Показатель А5.1 Среднее время подключения к электросетям (дни) 

– Фактические значения: 2019 год – 80,91 (D); 2020 год – 48,60 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 37,50 
 

Показатель А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям (шт.) 

– Фактические значения: 2019 год – 5,83 (С); 2020 год – 5,00 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,28 

 

Показатель А5.3 Оценка эффективности подключения к электросетям (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,22 (С); 2020 год – 4,63 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,79 

5.1 

Информирование о сокращенных 

сроках, условиях, возможностях 

упрощенного прохождения 

процедур подключения к 

электрическим сетям 

Формирование 

корректного экспертного 

мнения о проводимых в 

Республике Саха (Якутия) 

мерах по улучшению 
инвестиционного климата 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия),  

Энергосбытовые 
(энергетические) организации 

Республики Саха (Якутия) (по 

согласованию) 

Количество проведенных 

информационных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

5.2 

Проведение вебинаров по вопросам 

технологического присоединения к 

электрическим сетям с участием 

представителей 

предпринимательского сообщества 

Проработка и 

совершенствование 

процедур оказания услуг 

по подключению к 

электрическим сетям 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

Количество проведенных 

вебинаров 

Не менее 1 

раза в 

полгода 

5.3 Мониторинг эффективности 

процедур по подключению к 

электрическим сетям. Провести 

контрольные закупки 

Обеспечение соблюдения 

регламентных сроков 

проведения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.02.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление причин 

отклонения фактических 

сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

Не менее 1 

раза в 

полугодие 

5.4 Анализ обращений по категории 
«Технологическое присоединение к 

электрическим сетям», 

поступивших через Платформу 

обратной связи (ПОС) 

Подготовка ответа в 
кратчайшие сроки и 

информирование 

Заявителя о статусе 

решения проблемы 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

бессрочно Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

Количество отработанных 
обращений 

По мере 
поступлени

я 

обращений 
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организаций и учреждений 

5.5 Перевод в электронный вид услуг по 

подключению к электросети 

 

Сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений, 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 
инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 

 

Наличие интеграции 

учетной записи для входа в 

личный кабинет 

Да / нет 

2020 – 

подготовка; 

2021 – 

внедрение в 

50% 

организация

х; 

2022 – 100% 

6 

А6. Эффективность процедур по подключению к сетям газораспределения 

 

Показатель А6.1 Среднее время подключения к газоснабжению 

 

Показатель А6.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения 

 

6.1 

Установить контрольные сроки по 

исполнению заявления на 

подключение  к сетям 

газораспределения 

Ускорение процесса 

времени подключения к 

сетям технологического 

присоединения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 
карты 

01.01.2023 Министерство 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия), 

ресурсоснабжающие 
организации,  органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Срок по исполнению 

заявления 

Да / нет 

6.2 

Внесение персональной 

ответственности уполномоченных 

лиц, выдающих разрешение на 

подключение к сетям 

газораспределения 

 

Контроль оценки 

эффективности 

подключения к сетям 

газораспределения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия), 

ресурсоснабжающие 

организации,  органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Персональная 

ответственность 

уполномоченных лиц, 

выдающих разрешение на 

подключение к сетям 

газораспределения 

 

Да / нет 

6.3 

Провести контрольные закупки по 
подключению к сетям 

газораспределения 

 

Контроль оценки 
эффективности 

подключения  к сетям 

газораспределения 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

Министерство 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия), 

Выявление срока 
подключения и количества 

процедур 

Да / нет 
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ресурсоснабжающие 

организации,  органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

6.4 

Мониторинг эффективности 

процедур по подключению к сетям 

газораспределения. 

 

Обеспечение соблюдения 

регламентных сроков 

проведения процедур 

Со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.02.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия)   

Выявление причин 

отклонения фактических 

сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

Не менее 1 

раза в 

полугодие 

6.5 

Анализ обращений по категории 
«Технологическое присоединение к 

сетям газораспределения», 

поступивших через Платформу 

обратной связи (ПОС) 

Подготовка ответа в 
кратчайшие сроки и 

информирование 

Заявителя о статусе 

решения проблемы 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

бессрочно Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений 

Количество отработанных 
обращений 

По мере 
поступлени

я 

обращений 

6.6 

Перевод в электронный вид услуг по 

подключению к  

сетям газораспределения 

 

Сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

Министерство 

промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия), 

Акционерное общество 

"Сахатранснефтегаз", 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 
инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 

 

Наличие интеграции 

учетной записи для входа в 

личный кабинет 

Да / нет 

2020 – 

подготовка; 

2021 – 

внедрение в 

50% 

организация
х; 

2022 – 100% 

7 

А7. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения 

 

Показатель А7.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения 

 

Показатель А7.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения 

 

 

 

7.1 

Провести контрольные закупки в 
водоснабжающих организациях. 

 

Контроль оценки 
эффективности 

подключения к сетям 

водоснабжения 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия),  

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия)   

Выявление срока 
подключения и количества 

процедур 

Да / нет 

7.2 Мониторинг эффективности Обеспечение соблюдения со дня 01.01.2023 Уполномоченный по защите Выявление причин Не менее 1 
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процедур по подключению к сетям 

водоснабжения 

регламентных сроков 

проведения процедур 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия)   

отклонения фактических 

сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

раза в 

полугодие 

7.3 

Анализ обращений по категории 

«Технологическое присоединение к 

сетям водоснабжения», 

поступивших через Платформу 

обратной связи (ПОС) 

Подготовка ответа в 

кратчайшие сроки и 

информирование 

Заявителя о статусе 

решения проблемы 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

бессрочно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 
организаций и учреждений 

Количество отработанных 

обращений 

По мере 

поступлени

я 

обращений 

7.4 

Перевод в электронный вид услуг по 

подключению к  

системам водоснабжения 

 

Сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 

 

 

 

 

 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений, 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 
 

Наличие интеграции 

учетной записи для входа в 

личный кабинет 

Да / нет 

2020 – 

подготовка; 

2021 – 

внедрение в 

50% 

организация

х; 

2022 – 100% 

8 

А8. Эффективность процедур по подключению к сетям водоотведения 

 

Показатель А8.1 Среднее время подключения к сетям водоотведения 

 

Показатель А8.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения 

 

8.1 

Провести контрольные закупки в 

коммунальных организациях. 

 

Контроль оценки 

эффективности  

присоединения к сетям 

водоотведения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия),  

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление срока 

подключения и количества 

процедур 

Да / нет 

8.2 

Мониторинг эффективности 

процедур по подключению к сетям 
водоотведения 

Обеспечение соблюдения 

регламентных сроков 
проведения процедур 

Со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.02.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 
в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление причин 

отклонения фактических 
сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

Не менее 1 

раза в 
полугодие 

8.3 
Анализ обращений по категории 

«Технологическое присоединение к 

Подготовка ответа в 

кратчайшие сроки и 

со дня 

утверждения 

бессрочно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

Количество отработанных 

обращений 

По мере 

поступлени
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сетям водоотведения», поступивших 

через Платформу обратной связи 

(ПОС) 

информирование 

Заявителя о статусе 

решения проблемы 

настоящей 

дорожной 

карты 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений 

я 

обращений 

8.4 

Перевод в электронный вид услуг по 

подключению к инженерным 

сетям водоотведения 

Сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 

 

 

 

 
 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 
подведомственных 

организаций и учреждений, 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 

 

Наличие интеграции 

учетной записи для входа в 

личный кабинет 

Да / нет 

2020 – 

подготовка; 

2021 – 

внедрение в 
50% 

организация

х; 

2022 – 100% 

9 

А9. Эффективность процедур по подключению к системам горячего водоснабжения 

 

Показатель А9.1 Среднее время подключения к системам горячего водоснабжения 

 

Показатель А9.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к системам горячего водоснабжения 
 

9.1 

Провести контрольные закупки в 

водоснабжающих организациях 

 

Контроль оценки 

эффективности 

присоединения к сетям 

водоснабжения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия),  

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Срок по исполнению 

заявления 

Да / нет 

9.2 

Мониторинг эффективности 

процедур по подключению к 

системам горячего водоснабжения 

Обеспечение соблюдения 

регламентных сроков 

проведения процедур 

Со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.02.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление причин 

отклонения фактических 

сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

Не менее 1 

раза в 

полугодие 

9.3 

Анализ обращений по категории 

«Технологическое присоединение к 

сетям водоснабжения», 
поступивших через Платформу 

обратной связи (ПОС) 

Подготовка ответа в 

кратчайшие сроки и 

информирование 
Заявителя о статусе 

решения проблемы 

со дня 

утверждения 

настоящей 
дорожной 

карты 

бессрочно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 
(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений 

Количество отработанных 

обращений 

По мере 

поступлени

я 
обращений 

9.4 Перевод в электронный вид услуг по Сокращение сроков со дня 31.12.2022 Министерство жилищно- Наличие интеграции Да / нет 
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подключению к системе горячего 

водоснабжения 

прохождения процедур утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

 

 

 

 

 

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений, 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 
(Якутия) 

 

учетной записи для входа в 

личный кабинет 

2020 – 

подготовка; 

2021 – 

внедрение в 

50% 

организация

х; 

2022 – 100% 

10 

А10. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения 

 

Показатель А10.1 Среднее время подключения к сетям теплоснабжения 

 

Показатель А10.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям теплоснабжения 

 

10.1 

Провести контрольные закупки в 

теплоснабжающих организациях 

 

Контроль оценки 

эффективности 

подключения к 

электросетям 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия),  

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление срока 

подключения и количества 

процедур 

Да / нет 

10.2 

Мониторинг эффективности 
процедур по подключению к сетям 

теплоснабжения 

Обеспечение соблюдения 
регламентных сроков 

проведения процедур 

Со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.02.2023 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия), 

бизнес объединения 

Республики Саха (Якутия) 

Выявление причин 
отклонения фактических 

сроков подключения от 

регламентных, а также 

положительной практики 

Не менее 1 
раза в 

полугодие 

10.3 

Анализ обращений по категории 

«Технологическое присоединение к 

сетям теплоснабжения», 

поступивших через Платформу 

обратной связи (ПОС) 

Подготовка ответа в 

кратчайшие сроки и 

информирование 

Заявителя о статусе 

решения проблемы 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

бессрочно Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений 

Количество отработанных 

обращений 

По мере 

поступлени

я 

обращений 

10.4 

Перевод в электронный вид услуг по 

подключению к инженерным 
сетям теплоснабжения 

Сокращение сроков 

прохождения процедур 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2022 

 
 

 

 

 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха 

(Якутия) совместно с 

исполнителями из 

подведомственных 

организаций и учреждений, 

Наличие интеграции 

учетной записи для входа в 
личный кабинет 

Да / нет 

2020 – 
подготовка; 

2021 – 

внедрение в 

50% 

организация
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Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 

 

х; 

2022 – 100% 

11 

Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

 

Показатель Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,34 (В); 2020 год – 47,79 (А); 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,78 

 

Показатель Б1.2 ОРВ органов власти (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,70 (А); 2020 год – 4,75 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,74 

 

Показатель Б1.3 Оценка механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 72,1 (В); 2020 год – 50,12 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 85,89 

11.1 

Наличие утверждённой Дорожной 

карты по улучшению 
инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях и ГО 

Республики Саха (Якутия) 

Стимулирование органов 

местного самоуправления 
муниципальных 

образований Республики 

Саха (Якутия) к 

улучшению 

инвестиционного климата 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 
органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Ежегодный отчет Да / нет 

11.2 

Разработка и утверждение типового 

соглашения о государственно-

частном партнерстве и 

муниципально-частном партнерстве 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

субъектов региона 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Утвержденное типовое 

соглашение о 

государственно- частном 

партнерстве и 

муниципально-частном 

партнерстве 

Да / нет 

11.3 

Наличие нормативного документа о 

типовом соглашении 
муниципально-частного партнерства 

Появление механизма 

муниципально-частного 
партнерства в 

муниципальных 

образованиях региона 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Органы местного 

самоуправления 
муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Утвержденный 

нормативный документ о 
типовом соглашении 

муниципально-частного 

партнерства 

Да / нет 

11.4 

Проведение мероприятий 

(семинары, стратегические сессии, 

форумы, конференции) для 

популяризации механизмов 

Повышение 

информированности 

предпринимателей о 

государственной 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

01.01.2023 ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», 

Количество проведенных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 

полугодие 
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государственно-частного 

партнерства, в том числе 

мероприятия по обучению 

представителей муниципальных 

образований, предприятий, 

министерств и ведомств Республики 

Саха (Якутия) по государственно-

частному партнерству и 

муниципально-частному 

партнерству 

поддержке карты Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

11.6 

Мониторинг проведения оценки 

регулирующего воздействия 

региональных и муниципальных 

НПА на предмет участия субъектов 

МСП и учета позиции (заключений) 

экспертов предпринимательских 

сообществ в итоговой редакции 

НПА 

Оценка регулирующего 

воздействия 

региональных и 

муниципальных НПА на 

предмет участия 

субъектов МСП и учета 

позиции (заключений) 

экспертов 

предпринимательских 

сообществ в итоговой 

редакции НПА. 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) 

Количество МСП, 

участвовавших в ОРВ 

1 раз в год 

12. 

Б2. Административное давление на бизнес 

 
Показатель Б2.1 Количество запрошенных дополнительных документов у предприятия в год (шт./год) 

– Фактические значения: 2019 год – 0,94 (С); 2020 год – 1,67 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 0,34 

 

Показатель Б2.2 ОРВ органов власти (шт./год) 

– Фактические значения: 2019 год – 2 (С); 2020 год – 1,99 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 1,39 

 

Показатель Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 35,12 (D); 2020 год – 29,86 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 9,40 

12.1 

Проведение встреч с 
предпринимательским сообществом 

с участием главного федерального 

инспектора и органов прокуратуры 

Выявление проблем 
контрольно-надзорной 

деятельности в области 

административного 

давления на бизнес 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия), 

Прокуратура Республики 

Саха (Якутия) 

 

Количество проведенных 
мероприятий 

Не менее 1 
раза в 

полугодие 

12.2 
Мониторинг применения 

предупреждений за впервые 

Выявление уровня 

давления контрольно-

со дня 

утверждения 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Количество проведенных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 
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совершенные правонарушения при 

отсутствии причинения или угрозы 

причинения вреда, сокращения 

рейдовых осмотров и обследований 

в отношении субъектов 

предпринимательства и 

информирование бизнес-сообществ 

республики о проводимой работе 

надзорной деятельности настоящей 

дорожной 

карты 

Республике Саха (Якутия), 
Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образования 

Республики Саха (Якутия) 

 

квартал 

12.3 

Мониторинг сокращения 

внеплановых проверок в отношении 
субъектов предпринимательства и 

информирование бизнес-сообществ 

республики о проводимой работе 

Выявление уровня 

давления контрольно-
надзорной деятельности 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Республике Саха (Якутия) 

 

Количество проведенных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 
квартал 

12.4 

Создание общественных приемных 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия) в муниципальных 

районах и городских округах для 

консультирования субъектов МСП 

по вопросам защиты прав и 

законных интересов 

Наличие общественных 

приемных 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) 

в муниципальных районах 

и городских округах для 

консультирования 

субъектов МСП по 
вопросам защиты прав и 

законных интересов 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2021 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей 

Республики Саха (Якутия), 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образования 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Количество общественных 

приемных 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) 

36 

общественн

ых 

приемных  

Уполномоче

нного по 

защите прав 

предприним

ателей в 

Республике 
Саха 

(Якутия) 

13. 

Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 

 

Показатель Б3.1 Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,36 (В); 2020 год – 4,83 (А) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,84 

 

Показатель Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,48 (А); 2020 год – 4,75 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,83 

 
Показатель Б3.3 Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,54 (А); 2020 год – 4,68 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,80 

13.1 

Проведение ежегодного рейтинга 

состояния инвестиционного климата 

в муниципальных районах и 

городских округах Республики Саха 

Стимулирование органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

01.01.2023 Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

ГАУ  «ЦСИ при Главе 

Республики Саха (Якутия)» 

Опубликование 

результатов ежегодного 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата 

Да / нет 
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(Якутия) Саха (Якутия) к 

улучшению 

инвестиционного климата 

карты в муниципальных районах 

и городских округах 

Республики Саха (Якутия) 

14. 

Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

 

Показатель Б4.1 Внедрение в Инвест-портал геоаналитической системы для инвесторов, личного кабинета (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 1,61 (D); 2020 год – 1,86 (В) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 1,94 

14.1 

Внедрение в Инвестиционный 

портал Республики Саха (Якутия) 

геоаналитической системы для 
инвесторов, инвестиционной карты 

Повышение качества 

информационной 

поддержки 

со дня 

утверждения 

настоящей 
дорожной 

карты 

01.01.2023 ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия)» 

1. Наличие 

геоаналитической системы 

2. Личный кабинет 
инвестора 

3. Инвестиционная карта 

4. Управление проектами 

Да / нет 

14.2 

Мониторинг формирования 

партнерской сети – размещение 

ссылок на Инвестиционный портал 

Республики Саха (Якутия) на сайтах 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия), деловых 

объединений, субъектов 

инвестиционной деятельности и 

инвестиционной инфраструктуры 

Наличие ссылок на 

Инвестиционный портал 

Республики Саха (Якутия) 

на сайтах муниципальных 

образований Республики 

Саха (Якутия), деловых 

объединений, субъектов 

инвестиционной 

деятельности и 

инвестиционной 
инфраструктуры 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

31.12.2021 ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Размещенные ссылки и 

мониторинг сайтов 

муниципальных 

образований Республики 

Саха (Якутия), деловых 

объединений, субъектов 

инвестиционной 

деятельности и 

инвестиционной 

инфраструктуры с 
наличием ссылок 

Да / нет 

14.3 Проведение активной 

информационной кампании в 

федеральных, региональных СМИ, 

социальных сетях, направленной на 

формирование положительного 

имиджа и благоприятного 

инвестиционного климата в 

Республике Саха (Якутия) 

Повышение доступности 

информации об 

инвестиционном климате 

в РС(Я) 

Со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Постоянное 

представительство при 

Президенте Российской 

Федерации, 

ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)» 

Количество пресс-релизов, 

публикаций в федеральных 

и региональных 

СМИ/социальных сетях  

 

2021-2022 - 

100 ед. 

14.4 Организация  и обеспечение участия 

республики в публичных событиях 

межрегионального, федерального и 

международного уровней (в 
международных и российских 

инвестиционных и экономических 

форумах, выставках и 

конференциях, в том числе в 

мероприятиях, связанных с 

Повышение 

информированности 

бизнес-сообщества, 

инвесторов об 
инвестиционном климате 

и экспортном потенциале 

республики 

Со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 
карты 

01.01.2023 Министерство 

экономики Республики Саха 

(Якутия), 

Министерство по внешним 
связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия), 

Постоянное 

представительство при 

Президенте Российской 

Количество публичных 

мероприятий, 

организованных и 

проведенных на 
территории Республики 

Саха (Якутия)  

 

Количество публичных 

мероприятий, в которых 

 

2021-2022 -  

5 ед. 

 
 

 

 

2021-2022 -  
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подготовкой и проведением 

празднования в 2022 году 100-летия 

образования ЯАССР») и других 

мероприятиях по презентации 

инвестиционного и экспортного 

потенциала республики 

Федерации, ГБУ «Агентство 

по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)» 

обеспечено участие 

представителей 

Республики Саха (Якутия)  

20 ед. 

 

 

 

15. 

В1. Качество и доступность инфраструктуры 

 

Показатель В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 26,83 (E); 2020 год – 27,41 (Е) 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 77,97 

 

Показатель В1.2 Оценка качества дорожных сетей предпринимателями (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 1,93 (Е); 2020 год – 2,01 (Е); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,09 

 

Показатель В1.3 Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,09 (D); 2020 год – 3,01 (Е); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,00 

 

Показатель В1.4 Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 4,37 (В); 2020 год – 4,53 (А); 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,70 

15.1 

Обеспечение достижения показателя 

«Доля населения, имеющего 

возможность пользоваться услугами 

сотовой связи четвертого поколения 

(4G/LTE)». Направление отчета о 

проделанной работе с 

аналитической запиской в 

Министерство экономики.  

Увеличение доступности 

сотовой связи 4G 

 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха 

(Якутия) 

Формирование 

аналитической записки 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

15.2 

Сотрудничество с городскими 

сообществами по 

благоустройству г. 

Якутска (пример: "Урбанисты 

Севера", "Yakutsk.eco", Центр 

компетенций LETO и др.) для 

обсуждения и выявления 

Выявление проблем и 

предложений, 

информированность 

населения о 

проводимых 

работах. По итогам 

встреч 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), 

ГКУ РС(Я) «Управление 

автомобильных дорог 

РС(Я)», 

Управление архитектуры и 

градостроительной 

Количество упоминаний 

в 

СМИ, отчет о 

рассмотренных, 

выявленных, 

проблемных вопросов 

Не менее 1 

раза в 

квартал 



17 
 

проблем 

дорожных сетей 

устранение проблем 

дорожных сетей путем 

предложенных в 

дискуссии решений или 

обоснованное 

опровержение. 

политики 

окружной Администрации 

города Якутска (по 

согласованию) 

15.3 

Информирование 

предпринимателей о повышении 

качества дорожной сети в 

соответствии с Планом дорожных 

работ Республики Саха (Якутия) 

Повышение 

информированности о 

состоянии дорожных 

сетей 

предпринимателями 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Количество 

проведенных 

информационных 

мероприятий 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

16. 

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

 

Показатель В2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,98 (C); 2020 год – 4,44 (В) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,76 

 

Показатель В2.2 Время постановки на кадастровый учет (дни) 

– Фактические значения: 2019 год – 26,29 (В); 2020 год – 28,91 (С); 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 19,88 

 

Показатель В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет (шт.) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,92 (С); 2020 год – 4,39 (D); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 2,79 

16.1 

Обеспечение повышения уровня 

электронного межведомственного 

взаимодействия в целях сокращения 

сроков необходимого для 

проведения кадастрового учета 

земельных участков и объектов 

недвижимости (увеличение доли 
ответов, отправленных в 

электронном виде, в том числе 

посредством системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия, на запросы органа 

Уменьшение времени 

постановки на 

кадастровый учет 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Управление Росреестра по 

Республике Саха (Якутия), 
ФГБУ ФКП Росреестра по 

Республике Саха (Якутия), 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 

(Якутия),  Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Уровень электронного 

межведомственного 

взаимодействия в целях 

сокращения сроков 

необходимого для 

проведения кадастрового 

учета земельных участков 
и объектов недвижимости 

 

 

100% 
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регистрации прав и кадастрового 

учета) 

16.2 

Информирование об условиях 

прохождения 

процедур постановки земельного 

участка на 

кадастровый учет 

Повышение 

информированности об 

процедурах постановки 

земельного участка на 

кадастровый учет 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Управление Росреестра по 

Республике Саха (Якутия),  

ФГБУ ФКП Росреестра по 

Республике Саха (Якутия),  

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Количество проведенных 

мероприятий 

 

 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

17. 

В3. Качество и доступность финансовой поддержки 

 

Показатель В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или 

корпорации развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 46,19 (А); 2020 год – 47,32 (В) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 101,56 

 

Показатель В3.2 Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного 

налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,68 (А); 2020 год – 3,67 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,96 

 

Показатель В3.3 Оценка мер государственной финансовой поддержки (средний балл) 
– Фактические значения: 2019 год – 2,29 (D); 2020 год – 1,90 (Е); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,92 

17.1 

Проведение мероприятий по 

повышению информированности 

предпринимателей о 

государственной поддержке, 

предлагаемой в рамках Программы 

финансовой поддержки субъектов 

МСП 

Повышение 

информированности 

предпринимателей о 

государственной 

поддержке 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия), 

ГАУ РС(Я) "Центр "Мой 

бизнес", ГБУ "Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержки экспорта РС(Я)", 
МКК "Фонд развития 

предпринимательства" 

Количество проведенных 

мероприятий 

 

 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

17.2 

Рассмотрение возможности 

создания регионального залогового 

фонда Республики Саха (Якутия) 

для привлечения заемных 

инвестиционных ресурсов путем 

Повышение доступности 

заемных средств для 

инвестиционных проектов 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство экономики 

Республики (Саха) Якутия, 

Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

Возможность создания 

регионального залогового 

фонда Республики Саха 

(Якутия) 

Да / нет 
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предоставления поручительства по 

обязательствам хозяйствующих 

субъектов. 

 

(Якутия) 

18. 

В4. Качество и доступность трудовых ресурсов 

 

Показатель В4.1 Доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 1,85 (В); 2020 год – 1,67 (В) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 2,99 

 
Показатель В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,19 (С); 2020 год – 3,12 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,62 

18.1 

Формирование прогноза кадровой 

потребности Республики Саха 

(Якутия) с учетом кадровой 

потребности крупных 

инвестиционных проектов и МСП 

Возможность 

прогнозирования 

потребности в кадрах для 

повышения 

трудоустройства местного 

населения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Государственный комитет 

РС(Я) по занятости 

населения, исполнительные 

органы государственной 

власти,  Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Формирование прогноза 

кадровой потребности  

Республики Саха (Якутия) 

Не менее 1 

раза в год 

18.2 

Увеличение объемов контрольных 

цифр приема студентов для 

подготовки кадров по 
образовательным программам 

среднего профессионального 

образования для отраслей 

промышленности, строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, 

связи 

Повышение доли 

выпускников в 

промышленном 
производстве, сельском 

хозяйстве, строительства, 

транспорте и связи 

со дня 

утверждения 

настоящей 
дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия) 

Формирование 

контрольных цифр приема 

на основе прогноза 
потребности в 

специалистах с высшим и 

средним 

профессиональным 

образованием 

Не менее 1 

раза в год 

18.3 

Организация заключения договоров 

о целевом обучении обучающихся 

по образовательным программам 

высшего и среднего 

профессионального образования с 

хозяйствующими субъектами, 
предусматривающие обязательства 

заказчиков целевого обучения по 

трудоустройству выпускника не 

позднее срока, установленного 

договором о целевом обучении, с 

указанием места осуществления 

Повышение доступности 

необходимых трудовых 

ресурсов 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия) 

Мониторинг численности 

выпускников, 

трудоустроенных на 

основе договоров о 

целевом обучении с 

хозяйствующими 
субъектами 

Не менее 1 

раза в год 
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трудовой деятельности в 

соответствии с полученной 

квалификацией 

18.4 

Рассмотрение возможности 

реализации проектного офиса 

«ПРОконсолидация - Якутия» - 

проекта по системному увеличению 

доли местного населения в 

добывающих и производственных 

компаниях, ведущих свою 
деятельность на территории РС(Я)  с 

применением опыта АО «Алмазы 

Анабара». 

Повышение доступности 

необходимых трудовых 

ресурсов, увеличение 

уровня занятости 

местного населения 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство образования и 

науки РС (Я), Министерство 

промышленности и геологии 

РС(Я),  Министерство по 

делам молодежи и 

социальным коммуникациям 

РС(Я),  Министерство по 
развитию Арктики и делам 

народов Севера РС (Я), 

Государственный комитет 

РС(Я) по занятости населения 

Возможность реализации 

проекта 

«ПРОконсолидация – 

Якутия» 

Да/нет 

19. 

Г1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ 

 

Показатель Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения (шт./тыс. чел.) 

– Фактические значения: 2019 год – 48,55 (В); 2020 год – 47,18 (В) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 58,36 

 

Показатель Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населении (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 18,12 (D); 2020 год – 17,91 (D); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 32,75 

19.1 

Проведение мероприятий по 
повышению деловой активности 

сельского населения 

(проведение зональных семинаров, 

круглых столов, заседаний) 

Повышение 
заинтересованности 

местного населения в 

предпринимательской 

деятельности 

со дня 
утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 
предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

Мероприятия по 
повышению деловой 

активности сельского 

населения 

Не менее 1 
раза в 

квартал 

19.2 

Обеспечение информационной 

поддержки предпринимательской 

деятельности в республиканских 

средствах массовой информации: 

- освещение успешного опыта 

субъектов МСП; 

- освещение мероприятий, 

направленных на повышение 
деловой активности в 

муниципальных образованиях 

Республики Саха (Якутия) 

Повышение 

заинтересованности 

местного населения в 

предпринимательской 

деятельности 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия),  

ГАУ РС(Я) "Центр "Мой 

бизнес" 

Информационная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности в 

республиканских 

средствах массовой 

информации 

Постоянно 

19.3 

Реализация мероприятий по 

развитию молодежного 

предпринимательства.  Отчет по 

Повышение 

заинтересованности 

молодежи в 

со дня 

утверждения 

настоящей 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Мероприятия по развитию 

молодежного 

предпринимательства 

Ежемесячно 
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реализации мероприятий 
 

предпринимательской 

деятельности 

дорожной 

карты 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам 

молодежи и социальным 

коммуникациям Республики 

Саха (Якутия), Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

20. 

Г2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 

 

Показатель Г2.1 Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях (%) 
– Фактические значения: 2019 год – 1,41 (С); 2020 год – 1,81 (С) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 11,77 

 

Показатель Г2.2 Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 1,63 (С); 2020 год – 1,87 (А); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 1,95 

 

Показатель Г2.4 Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе (средний 

балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,64 (D); 2020 год – 3,82 (С); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,17 

20.1 

Увеличение количества рабочих 

мест, резидентов  в бизнес-

инкубаторах и технопарках в 

Республике Саха (Якутия), в том 

числе дистанционных резидентов 

Сохранение количества 

рабочих мест, резидентов 
в бизнес-инкубаторах и 

технопарках в Республике 

Саха (Якутия), в том 

числе дистанционных 

резидентов до конца 2021 

года. 

Годовой прирост от 1%, 

нарастающим итогом на 

2022 г. 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ РС(Я) «Бизнес-

инкубатор РС(Я)»,  
ГАУ РС (Я) «Технопарк» 

Количество рабочих мест, 

резидентов в бизнес-
инкубаторах и 

технопарках в Республике 

Саха (Якутия), в том числе 

дистанционных резидентов 

Сохранение 

количества 
рабочих 

мест, 

резидентов 

в бизнес-

инкубатора

х и 

технопарках 

в 

Республике 

Саха 

(Якутия), в 
том числе 

дистанцион

ных 

резидентов 

до конца 

2021 года. 

Годовой 

прирост от 



22 
 

1% на 2022 

г. 

20.2 

Формирование плана-графика по 

обучающим программам повышения 

квалификации персонала, 

оказывающих консультационную 

поддержку субъектам МСП 

План-график по 

обучающим программам 

повышения квалификации 

персонала 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 

ГАУ РС(Я) "Центр "Мой 

бизнес" 

Наличие плана-графика Да/Нет 

20.3 

Наличие возможности 

дистанционного консультирования 

предоставления консультационных 

услуг посредством цифровых 
ресурсов 

Повышение доступности 

информации  

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 
карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 
ГАУ РС(Я) "Центр "Мой 

бизнес" 

Наличие дистанционного 

консультирования 

Да/Нет 

20.4 

Информирование о программах 

льготного лизинга оборудования АО 

"Региональная лизинговая компания 

Республики Саха (Якутия)" на 

сайтах региональных органов 

исполнительной власти и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 

Повышение доступности 

информации  о программе 

льготного лизинга 

оборудования АО 

"Региональная лизинговая 

компания Республики 

Саха (Якутия)" 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия), 

АО "Региональная лизинговая 

компания Республики Саха 

(Якутия)" 

Наличие информации о 

программе льготного 

лизинга на сайтах  

региональных органов 

исполнительной власти и 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки 

Да/Нет 

21. 

Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 

 

Показатель Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 2,47 (Е); 2020 год – 2,47 (Е) 
– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,04 

 

Показатель Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов (%) 

– Фактические значения: 2019 год – 61,43 (С); 2020 год – 60,78 (В); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 74,32 

 

Показатель Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 3,58 (С); 2020 год – 3,26 (D); 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 4,12 

21.1  

Организация обучающих семинаров 

и вебинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 
вопросам участия в торгах по 

Закону 223-ФЗ, с учетом специфики 

требований крупных добывающих 

компаний, действующих на 

территории Республики Саха 

Повышение активности 

местных субъектов 

предпринимательства в 
торгах по 223-ФЗ, 

проводимых крупными 

добывающими 

компаниями на 

территории Республики 

со дня 

утверждения 

настоящей 
дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (в 

соответствии с Законом № 

223-ФЗ), Министерство 

финансов Республики Саха 

(Якутия) (в соответствии с 

Проведение семинаров и 

вебинаров 

Не менее 1 

раза в 

квартал 
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(Якутия) и организация обучающих 

семинаров и вебинаров для 

субъектов малого 

предпринимательства по вопросам 

участия в закупках по Закону № 44- 

ФЗ 

Саха (Якутия),  

Повышение активности 

местных субъектов 

предпринимательства в 

торгах по 44-ФЗ 

Законом № 44-ФЗ), ГКУ 

РС(Я) «Центр закупок 

Республики Саха (Якутия)» (в 

соответствии с Законом № 44-

ФЗ и Законом № 223-ФЗ 

21.2 

Создание обособленного раздела по 
вопросам участия субъектов МСП в 

государственных закупках на сайте 

Портала малого и среднего 

предпринимательства  РС(Я) 

(http://portal.b14.ru) и в 

региональной информационной 

системе в сфере закупок Республики 

Саха (Якутия) «WEB-Торги-КС» 

(http://www.goszakazyakutia.ru) 

Повышение 

информативности  

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 
карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 
 

Обособленный раздел по 

вопросам участия 

субъектов МСП в 

государственных закупках 
на сайте Портала малого и 

среднего 

предпринимательства  

РС(Я) (http://portal.b14.ru) 

и в региональной 

информационной системе 

в сфере закупок 

Республики Саха (Якутия) 

«WEB-Торги-КС» 

(http://www.goszakazyakuti

a.ru) 

ГАУ РС (Я) «Центр «Мой 
бизнес» 

Да/Нет 

21.3 

Мониторинг по выявлению 

системных проблем и «барьеров», 

препятствующих активному 

использованию арендного 

имущества 

Активное использование 

арендного имущества 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия), 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образования 

Республики Саха (Якутия), 

органы уполномоченные 

управлять государственным и 

муниципальным имуществом 

Проведение мониторинга,  

выявление причин не 

эффективного 

использования имущества, 

а также и положительной 

практики 

Не менее 1 

раза в 

квартал 

21.4 

Мониторинг процедур получения 
арендных площадей, 

предоставляемых субъектам малого 

предпринимательства в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Оценка доступности 

арендных площадей 

со дня 

утверждения 
настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Республике Саха (Якутия), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образования 

Республики Саха (Якутия), 

органы уполномоченные 

управлять государственным и 

Проведение мониторинга,  

выявление причин не 
эффективного 

использования имущества, 

а также и положительной 

практики 

Не менее 1 

раза в 
квартал 

http://www.goszakazyakutia.ru/
http://www.goszakazyakutia.ru/
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_______________________________ 

муниципальным имуществом 

21.5 

Публикация перечня объектов 

государственного (муниципального) 

имущества, свободных от прав 

третьих лиц и предназначенных для 

предоставления на праве владения и 

(или) пользования на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Саха (Якутия), в разделе 
"Имущественная поддержка" 

Портала малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Саха (Якутия) 

http://portal.b14.ru/podder/perechen-

gosudarstvennogo-imushhestva-rs-ya/ 

Повышение доступности 

информации  

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 ГАУ Центр "Мой бизнес" Публикация перечня 

объектов государственного 

(муниципального) 

имущества 

Да/Нет 

22. 

Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

 

Показатель Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов (средний балл) 

– Фактические значения: 2019 год – 2,91 (D); 2020 год – 2,92 (D) 

– Лучшее значение по группе А за 2020 год – 3,35 

22.1 

Формирование Единого реестра 

государственной поддержки МСП 

Повышение доступности 

финансовых услуг 

со дня 

утверждения 

настоящей 
дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия), 

ГАУ РС(Я) "Центр "Мой 

бизнес" 

Наличие единого реестра 

государственной 

поддержки МСП 

Да/Нет 

22.2 

Разработка методики оценки 

эффективности и результативности 

осуществляемых мер финансовой 

поддержки МСП с указанием 

перечня планируемых мероприятий 

по результатам оценки 

Оценка эффективности и 

результативности 

осуществляемых мер 

финансовой поддержки 

МСП 

со дня 

утверждения 

настоящей 

дорожной 

карты 

01.01.2023 Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Методика оценки 

эффективности и 

результативности 

осуществляемых мер 

финансовой поддержки 

МСП 

Да/Нет 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2021-2022 годы» 

 

1. Правовое обоснование необходимости принятия решения: 

Проект распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) разработан в 

целях достижения места не ниже 20 в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2024 году 

согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 27 октября 2018 года №145 

и достижению целевых индикаторов, установленных в государственной 

программе Республики Саха (Якутия) «Экономическое развитие Республики 

Саха (Якутия) на 2021 - 2024 годы». 

2. Основание для подготовки и внесения: 

Проект разработан во исполнение протокола заочного заседания 

Координационной комиссии («Проектного офиса») по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) №Пр-28-П1 от 

03.04.2020. 

3. Цели принятия проекта: 

Проект принимается в целях создания благоприятного инвестиционного 

климата в Республике Саха (Якутия) и закрепления в ТОП-20 Национального 

рейтинга инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.  

4. Структура проекта. 

Проект распоряжения состоит из преамбулы, 4 пунктов. 

5. Правовые акты, в которые вносятся или предполагается внести 

изменения. 

Принятие данного проекта не потребует внесения изменений в иные 

нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия). 

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических последствий. 



Принятие настоящего проекта обеспечит мониторинг, анализ и 

возможность своевременного принятия решений для достижения целевых 

показателей Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 27 октября 2018 года 

№145 «О стратегических направлениях социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия)». 

7. Источники финансирования. 

Принятие настоящего проекта распоряжения не потребует 

дополнительных расходов из средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). 

 

Министр 

 

М.А. Данилова 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
Сертификат 3EC5 1C00 F0AB 4F82 4E88 A91C 13D3 577E 

Владелец  Данилова Майя Андреевна 

Действителен  с 06.07.2020 по 06.07.2021 



 

Проект 

 

План работы Координационной комиссии («Проектного офиса») по улучшению инвестиционного 

климата 

в Республике Саха (Якутия) на 2021 год 

№ Наименование вопроса Дата Ответственные исполнители 

1.  

1.1 Об итогах реализации в 2019-2020г.г. и плановых 

назначениях на 2021-2023 годы региональных 

проектов по направлениям национальных проектов: 

 Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности (НП «МСП и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»)  

 Информационная инфраструктура (НП 

«Цифровая экономика») 
Февраль 

 

 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Министерство инноваций, 

цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

1.2 О мерах по улучшению инвестиционного климата 

на отдельных рынках: 

- индустрия гостеприимства (HoReCa) 

- услуги доступа в сеть Интернет 

Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия) 

1.3 Итоги мониторинга эффективности 

имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства по итогам 2020 года 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) 

2.  

2.1 Об итогах реализации в 2019-2020г.г. и плановых 

назначениях на 2021-2023 годы регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта 

«Здравоохранение» 

Март 

Министерство здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

2.2 О мерах по улучшению инвестиционного климата 

на отдельных рынках: 

- частные медицинские клиники и центры 

- социальное предпринимательство 

Торгово-промышленная палата 

Республики Саха (Якутия) 

2.3 Проблемы в сфере контрольно-надзорной 

деятельности, выявленные Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия) по итогам 2020 года 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) 

3.  

3.1 О результатах деятельности за 2019-2020 гг. и 

планах на 2021-2023г.г. институтов развития, 

курируемых: 

 Министерством экономики Республики Саха 

(Якутия) 

 Министерством предпринимательства, торговли 

и туризма Республики Саха (Якутия) 

Май 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

Министерство 
предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 

3.2 О внедрении механизма факторинга 

энергосервисных контрактов 

 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 
(Якутия) 

4.  

4.1 О реализации стандарта деятельности органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия) 

Июль 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

4.2 О результатах мониторинга участия субъектов 

МП РС(Я) в закупках в 2019-2020 г.г. и мерах по 

повышению их участия: 

 в закупках для государственных и 

муниципальных нужд по 44-фз  

 в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц о 223-фз 

Министерство финансов Республики 

Саха (Якутия) 

Министерство 

предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) 



 
№ Наименование вопроса Дата Ответственные исполнители 

5.  

5.1 О ходе реализации в Республике Саха (Якутия) 

Федерального закона «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» 

Сентябрь 

Министерство Республики Саха 

(Якутия) по развитию Арктики и 

делам народов Севера 

5.2 О Плане создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической и 

телекоммуникационной инфраструктуры в 

Арктической зоне Республики Саха (Якутия) 

ГБУ РС(Я) "Агентство по 

привлечению инвестиций и 

поддержки экспорта РС(Я) 

5.3 О мерах по улучшению инвестиционного климата 

на рынке транспортных услуг 

НП «Транспортный союз 

Республики Саха (Якутия)» 

6.  

6.1 О ходе реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по улучшению 

инвестиционного климата Республики Саха (Якутия) 
в 2021 году. 

Ноябрь 

Министерство экономики 

Республики Саха (Якутия) 

6.2 Оценка эффективности процедур по 

подключению к сетям инженерно-технического 

обеспечения (водоснабжения и водоотведения), к 

электрическим сетям и технологического 

присоединения к сетям газораспределения. 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха 

(Якутия) 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей по Республики 
Саха (Якутия) 

6.3 Об утверждении плана работы Координационной 
комиссии по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Саха (Якутия) на 2022 год 

Ответственный секретарь 

Координационной комиссии 

 


