
П Р О Т О К О Л 

Заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата Республики 
Саха (Якутия) у Первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) К.Е. Бычкова  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

г. Якутск 
[REGDATESTAMP]05 августа 2022 г.    [REGNUMSTAMP] 

 
 

Присутствовали: 20 участников (список участников прилагается). 

 
 

 

I. Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 2022 

 

Заслушав информацию заместителя министра экономики Республики Саха 

(Якутия) и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 

I.1. Принять к сведению информацию заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия) Афанасьева А.Д. об итогах Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ - 2022. 

I.2. В целях улучшения инвестиционного климата Республики Саха (Якутия) 

ответственным исполнительным органам государственной власти организовать 

нижепредставленные рабочие группы, провести картирование процессов 

предоставления услуг, выработать предложения по их оптимизации и представить 

результаты в адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия) в срок до 

31 августа 2022 г.: 

I.2.1. Управлению Архитектуры и градостроительства при Главе 

Республики Саха (Якутия) (Алексеева И.Д.) совместно с Министерством 

строительства Республики Саха (Якутия) (Кылатчанов П.П.) и Окружной 

администрацией города Якутска (Григорьев Е.Н.) создать рабочую группу по 

улучшению эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство; 



I.2.2. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Афанасьева Л.Н.) создать рабочую группу по улучшению эффективности 

процедур по лицензированию медицинской деятельности; 

I.2.3 Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Сивцев В.М.) и Территориальному отделу государственного 

автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) (Захарова О.Н.) создать 

рабочую группу по улучшению эффективности процедур по выдаче лицензий на 

перевозку пассажиров и иных лиц автобусами; 

I.2.4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) (Емельянов В.П.) совместно  

с АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.) создать рабочую группу по улучшению 

эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения; 

I.2.5. Министерству промышленности и геологии Республики Саха 

(Якутия) (Терещенко М.В.) создать рабочую группу по улучшению 

эффективности процедур по подключению к газопроводу; 

I.2.6. Окружной администрации города Якутска (Григорьев Е.Н.) 

совместно с МКУ "Агентство земельных отношений" (Друзьянова А.Б.) 

создать рабочие группы по улучшению эффективности процедур по вводу объекта 

в эксплуатацию и по получению в аренду земельных участков. 

I.3. Руководителям рабочих групп обеспечить участие членов рабочих групп 

в обучении "Росатом", планируемом в Южно-Сахалинске в дистанционном 

формате, ссылки на подключение к которым будут доведены дополнительно. 
 

    
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

[SIGNERSTAMP1] К.Е. Бычков 


