ПРОТОКОЛ
Заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного климата
Республики Саха (Якутия)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------г. Якутск
[REGDATESTAMP]
[REGNUMSTAMP]

Присутствовали: 26 участников (список участников прилагается).
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
I ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию»
1.1. Управлению архитектуры РС(Я) (Алексеева И.Д.) совместно с
ГБУ РС(Я) «РЦИТ» (Кривошапкин И.А.) и ГО «город Якутск» (Григорьев
Е.Н.) выработать решение по финансированию интеграции региональной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с
государственной информационной системой обеспечения градостроительной
деятельности, а также интеграции муниципальных систем с региональной
информационной системой обеспечения градостроительной деятельности.
Срок – 1 марта 2023 г.
1.2. Министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) (Емельянов В.П.)
совместно с ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.), ПАО «Якутскэнерго»
(Стручков А.А.), АО «Водоканал» (Кырджагасов А.А.) выработать решение о
пересмотре условий соглашений Окружной администрации г. Якутска с
ресурсоснабжающими организациями о рассмотрении и направлении ответа о
возможности выдачи технических условий в течение 5 р.д.
Срок – 25 ноября 2022 г.
1.3. Управлению архитектуры РС(Я) (Алексеева И.Д.) совместно с
ГО «город Якутск» (Григорьев Е.Н.) в целях увеличения доли заявителей с
полным пакетом документов усилить работу информационной осведомленности
для заявителей в средствах массовой информации и социальных сетях.
Срок – постоянно.
1.4. Управлению архитектуры РС(Я) (Алексеева И.Д.) совместно с ГО
«город Якутск» (Григорьев Е.Н.), ГАУ «Управление Государственной
экспертизы РС(Я)» (Кузакова В.А.) в целях осведомления проектных и
экспертных организаций организовать встречи, круглые столы о
градостроительной деятельности и документации.
Срок – постоянно.
II ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по постановке земельного участка на
кадастровый учет»

2.1. Рекомендовать Департаменту имущественных и земельных
отношений ГО «город Якутск» (Бурнашев А.А.):
2.1.1 в целях усиления внутреннего контроля и обучения специалистов по
составлению осмотра, акта земельных участков, провести совещание с
территориальными органами управления Окружной администрации г. Якутск и
Управлением муниципальных инспекций г. Якутск.
Срок – 21 ноября 2022 г.
2.1.2. в целях исключения дополнительных согласований проекта, не
предусмотренных регламентом, провести совещание со структурными
подразделениями Окружной администрации г. Якутск.
Срок – 21 ноября 2022 г.
2.2.Рекомендовать МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город
Якутск» (Друзьянова А.Б.) разработать рекомендации по межведомственному
взаимодействию со структурными подразделениями Окружной администрации г.
Якутск и исполнительными органами государственной власти Республики Саха
(Якутия) в целях направления запросов для согласования проектов.
Срок – 1 марта 2023 г.
III ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Эффективность процедур по выдаче лицензий на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами»
3.1. Территориальному отделу государственного автодорожного
надзора по Республике Саха (Якутия) (Захарова О.Н.) обеспечить сокращение
сроков проверки полноты и достоверности представленных документов
лицензирования деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами
до 1 рабочего дня.
Срок – 1 декабря 2022 г.
IV ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства
или реконструкции пересечений и (или)
примыканий к автомобильным дорогам»
4.1. Минтрансу РС(Я) (Сивцев В.М.):
4.1.1 включить в межведомственный приказ Минтранса РС(Я) №ОД-346 от
04.10.2022 г. «О создании рабочей группы по разработке алгоритма действий
инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем
строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к
автомобильным дорогам» представителей из ГАУ «МФЦ РС (Я)» и
Мининноваций РС(Я) для согласования проекта плана оптимизации услуг.
Срок – 11 ноября 2022 г.
4.1.2. провести дополнительный анализ оптимизации показателя
«Обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства
или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам»

с выработкой альтернативных вариантов способа цифровизации и оптимизации,
разработать целевую карту по методологии Росатом.
Срок – 11 ноября 2022 г.
V ВОПРОС
О предварительных результатах по оптимизации показателя
«Подключение к сетям теплоснабжения»
5.1. Министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) (Емельянов В.П.)
совместно с ГУП «ЖКХ Р(Я)» (Чикачев В.С.):
5.1.1. усилить информационную работу для заявителей в средствах
массовой информации, социальных сетях.
Срок – постоянно.
5.1.2 разработать программное обеспечение, отслеживающее процесс
выдачи технических условий с фиксированными сроками согласования.
Срок – 25 декабря 2023 г.
5.2. Муниципальным образованиям и городским округам РС(Я)
проводить ежегодную актуализацию и утверждение схем теплоснабжения,
согласно планам развития региона и муниципального образования, с указанием
мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических
ограничений.
Срок – постоянно.
5.3. Управлению архитектуры РС(Я) (Алексеева И.Д.) совместно с
Минстроем РС(Я) (Кылатчанов П.П.) и Минэкономики РС(Я) (Данилова
М.А.) разработать и утвердить план подготовки проектно - сметной документации
социальных объектов с разделом предпроект.
Срок – 12 декабря 2022 г.
Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

[SIGNERSTAMP1]

К.Е. Бычков

