
П Р О Т О К О Л 

Заседания Координационной комиссии («Проектного офиса») по улучшению 
инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) под председательством 
первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

К.Е. Бычкова  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

г. Якутск 
[REGDATESTAMP]    [REGNUMSTAMP] 

Присутствовали: (список участников прилагается) 

 
I ВОПРОС 

Об изменениях методики подсчета Национального рейтинга  
состояния инвестиционного климата субъектов России  

и начале проведения опроса ВЦИОМ 
 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) К.Е. Бычкова  
1.1. Членам Координационной комиссии («Проектного офиса») по 

улучшению инвестиционного климата в РС(Я) направить в адрес Министерства 
экономики Республики Саха (Якутия) наиболее актуальные проблемы развития 
бизнес-среды и сообщить о случаях столкновения с административными барьерами, 
требующие вмешательства исполнительных органов государственной власти РС(Я) 
на эл. почту: lebedeval@sakha.gov.ru по направлениям Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата субъектов РФ. 

Срок - до 25 февраля 2022 г. 
 
1.2. Министерству экономики РС(Я) (Данилова М.А.) внести на 

утверждение проект плана-работы проектного офиса на 2022 год. 
Срок - до 10 марта 2022 г. 
 

II ВОПРОС 
О мерах по улучшению инвестиционного климата на отдельных рынках 

 
2. Принять к сведению информацию о мерах поддержки социального 

предпринимательства заместителя министра предпринимательства Республики Саха 
(Якутия) М.М. Прокопьева  

2.1. Министерству труда и социального развития РС(Я) (Волкова Е.А.) 
совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

mailto:lebedeval@sakha.gov.ru


(Карбушев М.Г.) и Торгово-промышленной палатой РС(Я) (Богословская М.О.), 
Уполномоченным по защите прав человека в РС(Я) (Гурьева С.М.), 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я) (Кычкина А.Е.), 
Министерством здравоохранения РС(Я) (Афанасьева Л.Н.) рассмотреть 
возможность разработки программы поддержки негосударственных поставщиков 
социальных услуг и социальных предпринимателей и представить предложения в 
адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия).  

Срок - до 25 февраля 2022 г. 
 
2.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

(Карбушев М.Г.) совместно с Министерством экономики РС(Я) (Данилова М.А.), 
Ассоциацией гостеприимства РС(Я) (Тымырова Т.А.) разработать предложения 
по механизму поддержки субъектов МСП отрасли общественного питания, 
оказывающих негосударственные социальные услуги. 

Срок - до 25 февраля 2022 г. 
 

III ВОПРОС 
Об итогах рассмотрения предложений рабочей группы по защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные 
услуги, технологического присоединения к инженерным сетям по вопросам 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и о 
субсидировании на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере оказания услуг доступа в сеть 
Интернет для населения в труднодоступных и отдалённых местностях 

Республики Саха (Якутия) 
 

3.1. Министерству инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий РС(Я) (Семенов А.А.) и Рабочей группе 
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Саха 
(Якутия) по вопросам доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Кычкина.А.Е.): 

Представить в адрес Министерства экономики Республики Саха (Якутия) 
согласованную позицию по предложениям Рабочей группы, оформленным пунктом 5 
протокола от 01.11.2021 № 19Пр-10-20. 

Срок - до 01 марта 2022 г. 
 



3.2. Министерству инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий РС(Я) (Семенов А.А.) совместно с Торгово-
промышленной палатой РС(Я) (Субурусская Н.Т), ЯРО ОО «Деловая Россия» 
(Саакадзе Л.Г.) внести в адрес куратора проектного комитета Республики Саха 
(Якутия) по направлению «Цифровая экономика», заместителя Председателя 
Правительства РС(Я) С.В. Местникова: 

3.2.1. проект предложений в адрес Минцифры России по порядку 
субсидирования высокой стоимости услуг спутникового интернета для граждан и 
предприятий в малочисленных и труднодоступных населённых пунктах в рамках 
федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития 
спутниковой связи». 

3.2.2. подготовить предложение по включению показателя доли домохозяйств, 
имеющих возможность доступа в Интернет в региональный проект «Цифровая 
экономика».  

Срок - до 4 марта 2022 г. 
 
 
 

    
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

[SIGNERSTAMP1] К.Е. Бычков 


