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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) по итогам инвестиционного форума
«Западная Якутия – новые возможности» в г. Мирный с 13-14 июня 2019 года
______________________________________________________________________
г. Якутск
По итогам работы секций инвестиционного форума «Западная Якутия –
новые возможности» поручаю:
1.

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)

(Егоров В.А.):
1.1.

Разработать и утвердить критерии соответствия образовательного

учреждения статусу школьный бизнес-инкубатор.
Срок – до 01 декабря 2019 г.
1.2.

Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности

школьных бизнес-инкубаторов.
Срок – до 01 декабря 2019 г.
2. Министерству промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
(Терещенко М.В.) внести предложения по внедрению механизмов государственной
поддержки развития стационарных газовых заправочных станций на территории
муниципальных районов Западной Якутии.
Срок – до 01 ноября 2020 г.
3. Министерству

сельского

хозяйства

Республики

Саха

(Якутия)

(Атласов А.П.) совместно с Главами муниципальных районов Западной Якутии
(Анабарский,

Верхневилюйский,

Вилюйский,

Ленский,

Мирнинский,

Нюрбинский, Олекминский, Оленекский, Сунтарский) разработать Концепцию
развития сельского хозяйства Западной Якутии.
Срок – до 20 декабря 2019 г.
4. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (Данилова М.А.):

4.1. Совместно с администрациями муниципальных районов Западной
Якутии и инициаторами инвестиционных проектов, реализуемых на территории
опережающего социально-экономического развития:
4.1.1. создать рабочую группу по рассмотрению вопросов создания
территории опережающего социально-экономического развития в Западной
Якутии.
Срок – до 15 октября 2019 г.
4.1.2. провести первое заседание рабочей группы.
Срок – до 30 октября 2019 г.
4.1.3. по итогам работы рабочей группы подготовить «дорожную карту» по
распространению режима ТОСЭР на территории Западной Якутии.
Срок – до 15 ноября 2019 г.
4.2. Совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия) (Сукуева О.С.) организовать программу повышения
квалификации специалистов муниципальных образований в сфере ГЧП, МЧП и
концессионных соглашений.
Срок – до 01 декабря 2019 г.
5. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) совместно с главами муниципальных
районов Западной Якутии, ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» разработать
План мероприятий по восстановлению и зарыблению водных ресурсов Западной
Якутии.
Срок – до 31 октября 2019 года.
6. ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Республики Саха (Якутия)» (Кондрашин А.И.) разработать типовую дорожную
карту по подготовке и реализации концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для муниципальных
образований.
Срок – до 01 декабря 2019 г.

7. ГКУ «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» (Попов А.Ю.)
совместно с муниципальными районами Республики Саха (Якутия) провести
работу с местными товаропроизводителями, поставщиками, исполнителями,
подрядчиками для регистрации (подачи анкеты) в системе «WEB-Маркет закупок».
Срок – до 01 ноября 2019 г.
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