
П Р О Т О К О Л 

Заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата  
Республики Саха (Якутия)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
г. Якутск 

[REGDATESTAMP]    [REGNUMSTAMP] 
 
 

Присутствовали: 28 участников (список участников прилагается). 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 

 

I ВОПРОС 
О предварительных результатах по оптимизации показателя  

«Эффективность процедур по выдаче медицинских лицензий» 

1.1 Минздраву РС(Я) (Л.Н. Афанасьева): 
1.1.1. направить предложения по доработке формы подачи заявления по 

медицинскому лицензированию и улучшения интерфейса портала ЕПГУ в адрес 
Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия). 

Срок – 7 ноября 2022 г. 
1.1.2. направить предложение об обновлении «Реестра санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии видов деятельности (работ, услуг) 
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов» от 1 до 3 дней в адрес Роспотребнадзора. 

Срок – 11 ноября 2022 г. 
1.1.3. направить предложение о рассмотрении возможности круглосуточной 

консультации и технической поддержки в адрес Росздравнадзора. 
Срок – 11 ноября 2022 г. 
1.1.4. разработать подробные памятки, методические материалы заявителям 

по требуемым документам лицензирования медицинской деятельности. 
Срок – 1 декабря 2022 г. 
 
1.2. Минздраву РС(Я) (Л.Н. Афанасьева) совместно с ГАУ «МФЦ 

РС(Я)» (Т.Л. Батуева) выработать решение по взаимодействию и организации 
услуги лицензирования медицинской деятельности. 

Срок – 1 декабря 2022 г. 
 



1.3. Минздраву РС(Я) (Л.Н. Афанасьева) совместно с ГАУ РС(Я) 
«Центр «Мой бизнес» (З.А. Седалищева) организовать на базе центров «Мой 
бизнес» возможность получения консультации и методического сопровождения 
при подаче обращения через ЕПГУ. 

Срок – 21 декабря 2022 г. 

II ВОПРОС 
О предварительных результатах по оптимизации показателя  

«Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков  
без торгов/с торгами» 

 
2.1. Рекомендовать ГО «город Якутск» (Е.Н. Григорьев) совместно с 

Мининноваций  РС(Я) (А.А. Семенов), ГАУ «МФЦ РС(Я)» (Т.Л. Батуева) 
выработать решение по переходу на безбумажный вид электронного 
взаимодействия для услуги предоставления земельного участка в аренду. 

Срок – 1 марта 2023 г. 
2.2.  Рекомендовать ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) выработать 

решение по автоматизации информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Срок – 1 марта 2023 г. 
2.3. Рекомендовать ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) внести 

изменения в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги, утвержденный постановлением Окружной администрации г. Якутска №51п 
от 27.02.2015 г. в части сокращения количества согласующих структурных 
подразделений и сокращения дней согласования до 5 рабочих дней. 

2.4. Рекомендовать ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) совместно с 
ПАО «Якутскэнерго» (А.А. Стручков), АО «Водоканал» (А.А. Кырджагасов) 
выработать решение выдачи технических условий на подключение к инженерным 
сетям в течении 5 рабочих дней. 

Срок – 1 марта 2023 г. 
 

III ВОПРОС 
О предварительных результатах по оптимизации показателя  

 «Эффективность процедур по подключению  
к сетям водоснабжения и водоотведения» 

 
3.1. Рекомендовать АО «Водоканал» (А.А. Кырджагасов) в целях 

увеличения доли заявителей, усилить работу информационной обеспеченности в 
средствах массовой информации, социальных сетях. 



Срок – постоянно. 
3.2.  Рекомендовать АО «Водоканал» (А.А. Кырджагасов) реализацию 

сокращения сроков согласования проектов до 5-ти рабочих дней. 
Срок – 25 ноября 2022 г. 
3.3.  Рекомендовать ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) реализацию 

сокращения сроков согласования и получения ордера на земляные работы. 
Срок – 21 ноября 2022 г.  

 
    

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

[SIGNERSTAMP1] К.Е. Бычков 

 
 


