
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. Проблемы в сфере контрольно-надзорной деятельности, выявленные 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия) по итогам 2020 года и ключевые проблемы бизнеса. 
 

I.1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике 
Саха (Якутия) (Кычкина А.Е.): 

I.1.1.  Внести на рассмотрение Координационной комиссии («Проектного 
офиса») предложения рабочей группы по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере государственного 
регулирования тарифов на коммунальные услуги, технологического 
присоединения к инженерным сетям по вопросам доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок – до 15 октября 2021 года 
I.1.2. Совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) направить детализированные предложения в адрес 
Министерства экономики Республики Саха (Якутия) о повышении коэффициента-
дефлятора упрощенной системы налогообложения, применимого в целях 
ежегодной индексации предельной величины доходов в соответствии с п. 2 ст. 346. 
12 НК РФ, для территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Срок – до 15 октября 2021 года 
I.1.3. Совместно с Министерством экономики Республики Саха (Якутия) 

подготовить аналитическую записку о возможности внедрения формы медиации 
досудебного регулирования для органов контрольно-надзорной деятельности, 
осуществляющие региональные виды контроля. 

Срок – до 15 октября 2021 года 
I.1.4. Направить детализированные предложения в адрес Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики о повышении 
коэффициента-дефлятора упрощенной системы налогообложения, применимого в 
целях ежегодной индексации предельной величины доходов в соответствии с п. 2 
ст. 346. 12 НК РФ, для территории Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Срок – до 1 ноября 2021 года 



I.2. Министерству инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
(Семенову А.А.): 

I.2.1. Направить в адрес Торгово-промышленной палаты  
Республики Саха (Якутия) и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) перечень населенных пунктов где услуга доступа к сети 
Интернет осуществляется посредством спутниковых каналов связи.  

Срок – до 15 октября 2021 года  
I.2.2.  В целях повышения показателя В1.3 «Оценка качества 

телекоммуникационных услуг предпринимателями» Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации внести 
предложение в адрес Минцифры РФ в части требований к показателям качества 
потребительских свойств услуги «Доступ в Интернет». 

Срок – до 15 октября 2021 года 
 
 

II. О мерах по улучшению инвестиционного климата  
на отдельных рынках 

 
II.1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Борисова А.Е.) в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
разработать с учётом предложений частных медицинских организаций Порядок 
организации обеспечения медицинских организаций независимо от 
организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, иммунобиологическими 
лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, и в установленном порядке внести на 
утверждение Главе Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 1 ноября 2021 года 
II.2. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) и предпринимательским сообществом частных 
медицинских организаций внести на рассмотрение Координационной комиссии 
(«Проектного офиса») по улучшению инвестиционного климата Республики Саха 
(Якутия) предложения о взаимодействии в области инвестиционной деятельности 
в сфере здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 15 октября 2021 года 
 
II.2. Министерству промышленности и геологии Республики Саха 

(Якутия) (Терещенко М.В.) подготовить предложения о внесении изменений в п. 
8 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» в части необходимости согласования решений 
муниципальный органов власти о создании, расширении, изменении особо 
охраняемой природной территории. 

Срок – до 15 октября 2021 года 



III. О назначении инвестиционного уполномоченного в  
Республике Саха (Якутия) 

 
III.1. Принять к сведению информацию заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия) Афанасьева А.Д. о назначении инвестиционного 
уполномоченного в Республике Саха (Якутия). 

 
 
 
 
 

 
 

 
    

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

[SIGNERSTAMP1] К.Е. Бычков 


