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[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

 
 Список участников прилагается 
 Повестка заседания:   

1. О результатах мониторинга участия субъектов МП РС(Я) в закупках в 
2019-2020 г.г. и мерах по повышению их участия: 

- в закупках для государственных и муниципальных нужд по 44-ФЗ; 
Информация заместителя министра финансов Республики Саха 

(Якутия) Алексеева Гаврила Юрьевича; 
- в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

о 223-ФЗ; 
Информация министра предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) Высоких Ирины Сергеевны. 
 
2. Рассмотрение предложений рабочей группы по защите прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей Республики Саха 
(Якутия) в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные 
услуги, технологического присоединения к инженерным сетям по вопросам 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) Кычкиной Альбины Егоровны 



 
3. Об обновлении состава Проектного офиса по улучшению 

инвестиционного климата РС(Я). 
 Информация заместителя министра экономики Афанасьева 

Александра Дмитриевича Республики Саха (Якутия) 
РЕШИЛИ: 
1. Не принять к сведению доклад заместителя министра финансов 

Республики Саха (Якутия) Алексеева Гаврила Юрьевича о результатах 
мониторинга участия субъектов МП РС(Я) в закупках по 44-ФЗ в 2019-2020 
г.г. и мерах по повышению их участия. 

2. Принять к сведению доклад министра предпринимательства, торговли 
и туризма Республики Саха (Якутия) Высоких Ирины Сергеевны о 
результатах мониторинга участия субъектов МП РС(Я) в закупках по 223-ФЗ 
в 2019-2020 г.г. и мерах по повышению их участия. 

3. Минфину РС(Я) (Алексеев Г.Ю.) опубликовать на сайте 
minfin.sakha.gov.ru отчет о мониторинге закупок товаров, работ, услуг у 
субъектов малого предпринимаетльства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций РС(Я) для обеспечения государственных нужд 
РС(Я) за 2019-2020 гг. согласно приложению № 2 Указа Главы РС(Я) от 
10.12.2019 № 1432. 

Срок- до 27 ноября 2021 года 
4. Минпреду РС(Я) (Высоких И.С.): 
4.1. внести проект запроса об участии малого предпринимательства 

РС(Я) за подписью Первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) 
Бычкова К.Е. в адрес АО «Корпорация МСП». 

Срок- до 9 ноября 2021 года  
4.2. опубликовать на сайте minpred.sakha.gov.ru отчет о мониторинге 

закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимаетльства и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций РС(Я) для 
обеспечения нужд компаний Республики Саха (Якутия) согласно 223-ФЗ за 
2019-2020 гг. 

Срок- до 19 ноября 2021 года 
 

5. Мининноваций РС(Я) (Андреев Г.П.): 
5.1. Утвердить региональный Стандарт потребительских свойств услуги 

«Доступ в Интернет» в поселениях Республики Саха (Якутия) на основе 
рекомендаций по основным показателям качества наиболее важных 



потребительских свойств услуги «Доступ в Интернет» (приложение № 1.) 
Срок- до 29 ноября 2021 года 

5.2. Дополнить паспорт регионального проекта "Информационная 
инфраструктура" государственной программы «Инновационное и цифровое 
развитие в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» показателем «Доля 
населенных пунктов Республики Саха (Якутия) с численностью постоянно 
проживающего населения от 50 человек, обеспеченных инфраструктурой 
широкополосного доступа в сеть Интернет с показателями качества, 
установленными региональным Стандартом потребительских свойств услуги 
«Доступ в Интернет», с достижением значения показателя 100% к 2024 году. 

Срок- до 29 ноября 2021 года 

5.3. Сформировать заявку на софинансирование из федерального 
бюджета расходов на реализацию регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» в соответствии с Правилами формирования, предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 
№2468-р «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации возникших при реализации 
региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, 
входящих в состав соответствующего национального проекта, из 
федерального бюджета на 2020-2024 годы». 

Срок- до 3 декабря 2021 года 

5.4. В целях повышения инвестиционной привлекательности для 
местного малого бизнеса проектов по строительству в поселениях 
инфраструктуры для оказания качественных услуг доступа в Интернет: 

5.4.1. Обеспечить доступность информации о созданной в поселениях 
республики за счёт средств бюджетов телекоммуникационной 
инфраструктуре с возможностью присоединения и пропуска трафика 
локальных операторов сетей связи масштаба поселения (точки доступа по 
проекту «Устранение цифрового неравенства», узлы связи по проекту 
«Подключение социально-значимых объектов», узлы доступа региональной 
информационно-телекоммуникационной сети «СахаИнформСеть»). 

Срок- до 3 декабря 2021 года 



5.4.2. Оказывать содействие субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере услуг связи в поселениях республики, 
в вопросах технологического присоединения к магистральным сетям связи. 

Срок-постоянно 
5.4.3. Сформировать предложения по выделению субсидий из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) операторам связи в 
целях снижения стоимости тарифа на услугу доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по спутниковым каналам связи с 
возможностью проведения открытых конкурсных процедур по выбору 
поставщика услуг в каждом населенном пункте с отсутствием развитой 
инфраструктуры. 

Срок- до 3 декабря 2021 года 

 
6. Минпреду РС(Я) совместно с Мининноваций РС(Я) предусмотреть 

в рамках реализации государственной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 
годы» субсидирование на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых в сфере оказания услуг доступа в сеть 
Интернет для населения в труднодоступных и отдалённых местностях 
Республики Саха (Якутия) (по перечню приложения №2 к постановлению 
Правительства РС(Я) от 20.02.2017 г. №50), понесенных субъектами МСП на 
приобретение и монтаж оборудования связи, его модернизацию и (или) 
обновление, а также части затрат по договорам о технологическом 
присоединении к сетям связи магистральных операторов.  

Срок- до 3 декабря 2021 года 
 

5. Минэкономики РС(Я) (Данилова М.А.) рассмотреть возможность 
разработки региональной программы защиты и поощрения частных 
инвестиций независимо от размера капитала в развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных и отдалённых 
местностях Республики Саха (Якутия). 

Срок- до 6 декабря 2021 года 

 



6. Минэкономики РС(Я) (Афанасьев А.Д.) внести на согласование 
новый состав Координационной комиссии (Проектный офис) по улучшению 
инвестиционного климата РС(Я) Первому заместителю Председателя 
Правительства РС(Я) К.Е. Бычкову согласно приложению № 2. 

Срок- до 19 ноября 2021 года 
 

 
  

Министр 
экономики 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.А. Данилова 



Список участников 

Данилова М.А. - министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Афанасьев А.Д. - заместитель министра экономики Республики Саха 
(Якутия)  

Высоких И.С. - первый заместитель министра 
предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) 

Томский А.М. - начальник управления газораспределительных 
сетей АО "Сахатранснефтегаз"  

Кычкина А.Е. - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия)  

Никифоров А.Т. - директор ООО "КопирТехСервис"  

Владимиров С.Н. - Первый заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)  

Птицын В.В. - заместитель руководителя Департамента по 
вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия) 

Баллыева О.С. - представитель Якутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

Ханды Т.Ю. - сопредседатель Якутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

Шувалов Д.С. - заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 

Андреев Г.П. - Заместитель министра Министерства инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) 

Субурусская Н.Т. - вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Саха (Якутия), председатель Совета 
Торгово-промышленной палаты Республики Саха 
(Якутия) по промышленной политике, цифровой 
экономике и развитию конкуренции  

Кириллин М.А. - первый заместитель министра промышленности и 
геологии Республики Саха (Якутия) 



Боков И.А. - Начальник Управления технологического 
присоединения ПАО «Якутскэнерго»  

Алексеев Г.Ю. - заместитель министра финансов Республики Саха 
(Якутия) 


