ПРОТОКОЛ
Заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата
Республики Саха (Якутия) у Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) К.Е. Бычкова
(в режиме ВКС)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------г. Якутск
[REGDATESTAMP]
[REGNUMSTAMP]

Присутствовали: 20 участников (список участников прилагается).

I ВОПРОС
О текущей работе по картированию процессов
и оптимизации предоставления услуг
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя министра экономики
Республики Саха (Якутия) Афанасьева А.Д. о текущей работе по картированию
процессов и оптимизации предоставления услуг.
1.1. Исполнительным органам государственной власти, ответственным за
ведение алгоритмов действий инвестора, продолжить работу по картированию
процессов предоставления услуг, включить в состав рабочих групп представителей
предпринимательского сообщества для обмена практическим опытом.
Срок – до 24 октября 2022 г.
II ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по подключению электроэнергии»
2.1. Министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) (Емельянов В.П.) совместно
с Минпромгеологии РС(Я) (Терещенко М.В.), Мининноваций РС(Я)
(Семенов А.А.), муниципальными образованиями РС(Я) организовать
возможность согласования проектной документации строительства и
реконструкции линейных объектов через ЕСЭД.
Срок – до 31 октября 2022 года.
2.2. Рекомендовать АО «Сахатранснефтегаз» (Колодезников А.З.)
организовать возможность согласования проектной документации строительства и
реконструкции линейных объектов через ЕСЭД по Хатасскому и Жатайскому
участкам УГРС АО «Сахатранснефтегаз».

Срок – до 31 октября 2022 года.
2.3. Рекомендовать Окружной администрации ГО «город Якутск»
(Григорьев Е.Н. ) оптимизировать муниципальные услуги «Разрешение на
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута» и «Специальное
разрешение-ордер на производство земляных работ» и внести изменения в
административные регламенты, утвержденные постановлением ОА ГО «город
Якутск» от 18.06.2018 № 180п и постановлением ОА ГО «город Якутск» от
18.09.2020 № 263п, в части параллельной выдачи документов указанных
муниципальных услуг при положительном заключении на проектную
документацию.
Срок – до 30 ноября 2022 года.
2.4.
Департаменту
по
вопросам
местного
самоуправления
Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) (Попов И.Р.):
2.4.1
рекомендовать
обеспечение
разработки
и
утверждения
муниципальными образованиями РС(Я) типовых регламентов предоставления
муниципальных услуг «Разрешение на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута» и «Специальное разрешение-ордер на
производство земляных работ» в установленном порядке.
Срок – до 30 ноября 2022 года.
2.4.2 рекомендовать обеспечение подписания между муниципальными
образованиями РС(Я) и ресурсоснабжающими организациями соглашений об
электронном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг
«Разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
и «Специальное разрешение-ордер на производство земляных работ».
Срок – до 30 декабря 2022 года.
2.5. Минэкологии РС(Я) (Перфильев Е.А.):
2.5.1 разработать и утвердить регламент предоставления услуги по
установлению публичного сервитута в упрощенном порядке, в соответствии с
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 № 434
«Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции,
эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без

предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута,
публичного сервитута».
Срок – до 30 декабря 2022 года.
2.5.2
совместно
с
Мининноваций
РС(Я)
(Семенов
А.А.),
муниципальными
образованиями
РС(Я)
рассмотреть
возможность
предоставления услуги по установлению публичного сервитута в электронном
виде.
Срок – до 31 января 2023 года.
III ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по подключению к газопроводу»
3.1. Минпромгеологии РС(Я) (Терещенко М.В.) совместно с
АО «Сахатранснефтегаз» (Колодезников А.З.) рассмотреть возможность отказа
от приема заявок технологического подключения к газопроводу через электронную
почту.
Срок – до 30 ноября 2022 г.
IV ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по регистрации прав собственности»
4.1. Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (Егорова О.Н.)
совместно с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
Республике
Саха
(Якутия)» (Батуева Т.Л.), ГАУ «Центр «Мой бизнес» Республики Саха
(Якутия) (Седалищева З.А.) в целях популяризации и увеличения доли
обращений
по
регистрации
прав
собственности
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в электронной форме разместить в
социальных сетях, средствах массовой информации методические материалы о
преимуществах подачи обращения в электронной форме.
Срок – постоянно.
4.2. ГАУ «Центр «Мой бизнес» Республики Саха (Якутия)
(Седалищева З.А.) совместно с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Саха (Якутия) (Егорова О.Н.), ГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике

Саха (Якутия)» (Батуева Т.Л.) организовать на базе центров «Мой бизнес»
возможность получения консультации, методического сопровождения при подаче
обращения в электронной форме, составления проектов договоров.
Срок – 31 марта 2023 г.
4.3. Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) (Егорова О.Н.)
совместно с ГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
Республике
Саха
(Якутия)» (Батуева Т.Л.), членами Координационной комиссии «Проектного
офиса» по улучшению инвестиционного климата представить предложения по
упрощению интерфейса портала rosreestr.gov.ru в адрес Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
Срок – до 30 ноября 2022 г.
4.4.
ГАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)»
(Батуева Т.Л.) совместно с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха
(Якутия) (Егорова О.Н.) выработать совместное решение по реестру статусов
обращений.
Срок – до 28 октября 2022 г.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

[SIGNERSTAMP1]

К.Е. Бычков

