ПРОТОКОЛ
совещания по освещению в медиа-пространстве результатов работы
региональных и муниципальных органов власти
по улучшению инвестиционного климата с привлечением предпринимателей,
получивших услуги под председательством первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) К.Е. Бычкова
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------г. Якутск
[REGDATESTAMP]
[REGNUMSTAMP]

Присутствовали: (список участников прилагается).

I ВОПРОС
Об изменениях в методике расчета Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов России и начале опроса респондентов,
получивших услуги
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об изменениях в методике расчета
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России и
начале опроса респондентов, получивших услуги ресурсоснабжающих компаний и
органов государственной власти.
II ВОПРОС
О подготовке информационного ролика о результатах работы по упрощению и
сокращения сроков получения процедур технологического присоединения,
государственных услуг, мер поддержки и защиты прав предпринимателей.
II.1 Министерству промышленности и геологии РС(Я) (Терещенко М.В.)
совместно АО «Сахатрансефтегаз» (Колодезников А.З.):
II.1. Направить в адрес Министерства экономики РС(Я) информацию о
результатах работы по упрощению и сокращения сроков получения процедур
технологического присоединения к газоснабжению для юридических лиц согласно
приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.

II.2 Министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) (Емельянов В.П.):
II.2.1. Направить в адрес Министерства экономики РС(Я) информацию о
результатах работы по упрощению и сокращения сроков получения процедур
технологического присоединения к электросетям, водоснабжению, водоотведению
для юридических лиц согласно приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.3 Управлению архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я)
(Алексеева И.Д.):
II.3.1. Направить в адрес Министерства экономики РС(Я) информацию о
результатах работы по упрощению и сокращения сроков получения разрешения на
строительство для юридических лиц согласно приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.4
ГАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг в РС(Я) » (Батуева Т.Л.):
II.4.1. Направить в адрес Министерства экономики РС (Я) информацию о
результатах работы по упрощению и сокращения сроков процедур по регистрации
прав собственности согласно приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.5
Министерству
инноваций,
цифрового
развития
и
инфокоммуникационных технологий РС(Я) (Семенов А.А.):
II.5.1. Направить в адрес Министерства экономики РС(Я) информацию о
результатах работы по строительству волоконно-оптических линий связи, наличия
доступа к сети Интернет и сотовой связи, о возможностях подключения услуг связи
для юридических лиц в труднодоступных зонах проживания, согласно
приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.6 Министерству транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) (Сивцев
В.М.):
II.6.1. Направить в адрес Министерства экономики РС(Я) информацию о
результатах работы по строительству дорог и мостовых переходов в 2021 году и
планах на 2022 год, зон покрытия сети «интернет» и сотовой сети, о возможностях

подключения связи для юридических лиц в труднодоступных зонах проживания
согласно приложению №1.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.7 Министерству предпринимательства, торговли и развития туризма
РС(Я) (Высоких И.С.):
II.7.1. Направить в адрес Министерства экономики РС (Я) информацию о
доступности кредитных ресурсов и информационных мер поддержки.
Срок – до 8 февраля 2022 г.
II.8 Министерству экономики РС(Я) (Данилова М.А.):
II.8.1. Внести материалы в адрес Министерства инноваций, цифрового
развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) для создания видеоролика
по освещению инвестиционного климата.
Срок – до 10 февраля 2022 г.
II.9
Министерству
инноваций,
цифрового
развития
и
инфокоммуникационных технологий РС(Я) (Семенов А.А.):
II.9.1. Создать видеоролик на основе материалов, предоставленных
Министерством экономики РС (Я)
Срок – до 17 февраля 2022 г.
II.10 Департаменту информационной политики и массовых
коммуникаций Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия) (Трофимов С.И.):
II.10.1. Утвердить проект медиаплана (приложение №3) по освещению в
медиа-пространстве результатов работы региональных и муниципальных органов
власти
по
улучшению
инвестиционного
климата
с
привлечением
предпринимателей
с
учетом
предложений
исполнительных
органов
государственной власти Республики Саха (Якутия).
Срок – до 16 февраля 2022 г.
III вопрос
О подготовке и мониторинге респондентов, получивших услуги органов
власти по вопросам качества предоставления государственных и муниципальных
услуг за ноябрь 2021-февраль 2022 гг.

III.1. Министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) (Емельянов В.П.),
Министерству промышленности и геологии РС(Я) (Терещенко М.В.),
Управлению архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) (Алексеева
И.Д.), Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)
(Высоких И.С.) обеспечить предоставление данных респондентов о сроках
предоставленных услуг, получивших услуги в подведомственных учреждениях или
курируемой отрасли технологического присоединения, государственных услуг
согласно приложению №2.
Срок – до 7 февраля 2022 г.
III.2. Министерству экономики РС(Я) (Данилова М.А.) при участии
Уполномоченного по защите прав предпринимателей (Кычкина А.Е.) организовать
совещание по взаимодействию с Деловыми объединениями по освещению в медиапространстве результатов работы региональных и муниципальных органов власти
по улучшению инвестиционного климата с привлечением предпринимателей,
получивших услуги.
Срок – до 21 февраля 2022 г.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

[SIGNERSTAMP1]

К.Е. Бычков

