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П Р О Т О К О Л 
совещания у Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)  

В. В. Солодова  с участием Главного федерального инспектора по  
Республике Саха (Якутия) В.Н. Хохрина  и с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по улучшению 
инвестиционного климата   в Республике Саха (Якутия) от 15.10.2019 года 

г. Якутск 
[REGDATESTAMP] № 

[REGNUMSTAMP]______                           
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) 

Солодов В.В. 
 
Присутствовали: 29 человек (список прилагается) 

 
I. О влиянии деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти на состояние инвестиционного климата  
Республики Саха (Якутия). 

(Данилова М.А.) 
 

1. Минэкономики РС (Я) (Данилова М.А.): 

1.1. Направить предложение в адрес АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» по изменению в методологии 

терминологии показателя Б 2.3 «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:», 

где слова “со случаями коррупции” заменить на слова “с давлением”. 

Срок – до 31 октября 2019 года.  

1.2. Подготовить совещания с участием территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по направлениям их основной 

деятельности, влияющим на состояние инвестиционного климата Республики 

Саха (Якутия). 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

1.3. Направить методику проведения оценки влияния деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
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уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской 

Федерации и материалы с заседания Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 

13 августа 2019 года в адрес территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Срок – до 31 октября 2019 года. 

1.4. Организовать встречу с участием АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» по вопросу влияния деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), на состояние инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия). 

Срок – до 31 декабря 2019 года.  

2. Минимущества РС (Я) (Григорьева Е.В.) представить анализ по 

количеству государственных и муниципальных унитарных предприятий в 

разрезе групп районов Республики Саха (Якутия) в целях выявления доли 

заполненности конкурентных рынков унитарными предприятиями. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной  власти по Республике Саха (Якутия): 

3.1. Проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований, включая объявление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

3.2. Направить в адрес Минэкономики РС(Я) предложения по 

проведению совместных публичных обсуждений органов государственного 

контроля (надзора) по результатам правоприменительной практики. 

3.3. Использовать сборник лучших региональных управленческих 

практик в сфере повышения инвестиционной привлекательности по 

результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
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субъектах Российской Федерации по своим направлениям 

(https://asi.ru/investclimate/rating/). 

3.4. При планировании и осуществлении контрольно-надзорных 

мероприятий руководствоваться Методикой проведения оценки влияния 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации. 

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по Республике Саха (Якутия) 

ежеквартально вносить данные в ГАС «Управление» по мероприятиям 

Трансформации делового климата согласно письму Минэкономразвития России 

№29555-АТ/Д13и от 03.09.2019 года. 

5. Координацию и контроль исполнения решений настоящего 

протокола возложить на заместителя Председателя Правительства  

Республики Саха (Якутия) Бычкова К.Е. 

 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
 

 

[SIGNERSTAMP1]  

В.В. Солодов 

 

https://asi.ru/investclimate/rating/
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
 
Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе 
 
1.  ХОХРИН 

Виктор Николаевич 
- Главный Федеральный инспектор 

по Республике Саха (Якутия) 

 
Руководство Республики Саха (Якутия) 

 
2.  СОЛОДОВ 

Владимир Викторович 
- Председатель Правительства Республики 

Саха (Якутия); 

  
Правительство Республики Саха (Якутия),  

исполнительные органы государственной власти 
 

3.  БЫЧКОВ 
Кирилл Евгеньевич 

- Заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

4.  ДАНИЛОВА 
Майя Андреевна 

- Министр экономики Республики Саха 
(Якутия) 

5.  ПРОКОПЬЕВ 
Максим Михайлович 

- Заместитель министра предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) 

6.  ГРИШАЕВ 
Николай Викторович 

- Первый заместитель министра инноваций, 
цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологии 
Республики Саха (Якутия) 

7.  ХАНДЫ 
Тимур Юрьевич 

- Заместитель министра экономики Республики 
Саха (Якутия) 

8.  ЕМЕЛЬЯНОВ 
Вячеслав Павлович 

- Первый заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) 

9.  ТЕРЕЩЕНКО 
Максим Викторович 

- Министр промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия)  

10.  ПАХОМОВА - Заместитель министра имущественных и 
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Нюргустана Николаевна земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) 

11.  АЛЕКСЕЕВА 
Ирина Дмитриевна 

- Руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства при Главе Республики 
Саха (Якутия)  

12.  ТАРАСОВ 
Александр Евгеньевич 

- Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 

 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

по Республике Саха (Якутия) 
 
13.  ХОРУНОВ 

Александр Витальевич 
- Начальник Саха (Якутского) 

территориального отдела государственного 
авиационного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

14.  ИГНАТЬЕВА 
Маргарита Егоровна 

- Руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) 

15.  ГОНТАРЕНКО 
Олег Леонидович 

- И.о. руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия) 

16.  ЗАМЬЯНОВ 
Игорь Дашеевич 

- Руководитель Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике 
Саха (Якутия) 

17.  ТИШИН 
Евгений Викторович 

- Руководитель Ленского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

18.  ЗАХАРОВА 
Ольга Нестеровна 

- Вр.и.о заместителя начальника 
Территориального отдела государственного 
автодорожного надзора по Республике Саха 
(Якутия) Восточно-Сибирского 
межрегионального управления 
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государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

19.  ИГНАТЬЕВ 
Юрий Алексеевич 

- Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике 
Саха (Якутия) 

20.  СТЕПАНОВ 
Степан Николаевич 

- Заместитель директора филиала ФКБУ 
«Кадастровая палата Росреестра»  

21.  ИННОКЕНТЬЕВ 
Евгений Николаевич 

- Руководитель территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Саха 
(Якутия) 

22.  ГЛУХИХ 
Светлана Алексеевна 

- Руководитель Государственной инспекции 
труда в Республике Саха (Якутия) 

23.  СЕМЕНОВ 
Виктор Рюрикович 

- Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Республике Саха 
(Якутия) 

24.  АРБУЗОВ 
Владимир Михайлович 

- Начальник управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел по Республике 
Саха (Якутия) 

25.  НАРКОВСКИЙ 
Олег Дмитриевич 

- Прокурор Республики Саха (Якутия) 

26.  ГАРИН Павел Сергеевич - Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Саха 
(Якутия)  

27.  ЗАБОЛИЧЕНКО 
Александр Александрович 

- Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия) 
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28.  СОФРОНОВ 
Владимир Афанасьевич 

- Заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Республике Саха (Якутия) 

 
Иные организации 

 

29.  КОНДРАШИН 
Александр Игоревич 

- Генеральный директор ГБУ «Агентство по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта» 
 

___________________________________ 


