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8 июня 2017 года формат видеоконференцсвязи 

Решение 
Экспертного совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 

Экспертный совет Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и 
Забайкалье» (далее - Ассоциация) 

рассмотрел следующие вопросы: 
1. «О ходе и результатах внедрения целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ - членов МАДВиЗ». 

Экспертный совет решил: 
1. Рекомендовать АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» организовать в III квартале 2017 года для 
регионов - членов Ассоциации рассмотрение лучших российских практик по 
внедрению целевых моделей и национального рейтинга по итогам 2016 года. 

2. «О ходе и результатах внедрения целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям». 

Заслушав информацию заместителя директора Департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России Д.Д. Михеева, руководителя проекта 
АНО «АСИ» В.Е. Спирина, первого заместителя председателя комитета 
Правительства Хабаровского' края по развитию топливно-энергетического 
комплекса В. А. Глазачева, заместителя генерального директора 
ПАО «Магаданэнерго» по стратегии и инвестициям Г.В. Тютюкова, и 
регионов - членов Ассоциации, 
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Экспертный совет решил: 
2.1. Рекомендовать Минэнерго России совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поддержать 
инициативу регионов - членов Ассоциации о создании единого федерального 
портала по технологическому присоединению, включая разделы по регионам 
и доступ для сетевых организаций, с уровнем функциональности, 
обеспечивающим подачу заявок, отслеживание выполнения, оплату по 
договорам, оценку загруженности центров питания, укрупненными схемами 
электрических сетей сетевых организаций; 

2.2. Рекомендовать рабочей группе по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» рассмотреть 
предложения регионов - членов Ассоциации по следующим направлениям: 

2.2.1. Внесение изменений в Правила присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 года№ 861, в части определения ответственности заявителя 
за неисполнение в срок мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями при подключении. 

2.2.2. Внесение изменений в Правила организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376, с включением сетевых 
организаций в перечень организаций, услуги которых могут быть оказаны 
через многофункциональные центры по принципу «одного окна», или создать 
отдельные виды многофункциональных центров (центры для бизнеса). 

2.2.3. Целесообразность разработки типового порядка (регламента) 
синхронизации схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации со схемой и программой развития электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов 
электроэнергетики. 

2.2.4. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящим в состав 
Дальнего Востока и Байкальского региона, совместно с депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
представляющими субъекты РФ, входящие в состав Дальнего Востока и 
Байкальского региона, совместно с регионами - членами Ассоциации 
рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в части возможности заключения «рамочных» 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству 
(реконструкции) электросетей на планируемые объемы технологического 
присоединения. 

3. «О ходе и результатах внедрения целевой модели «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 
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Заслушав информацию Н.К. Писулиной, начальника отдела 
Департамента добычи и транспортировки газа Минэнерго России, 

Экспертный совет решил: 
3.1. Рекомендовать АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» совместно с рабочей группой по внедрению 
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения» рассмотреть следующие предложения: 

3.1.1. Раздел 1. Заключение договора о подключении: 
1) п. 1.1.1 «Наличие интернет-портала с интерактивной картой и 

статусом заявки»: 
а) провести корректировку описания показателей на портале REGION-ID в 

части указания критериев интерактивной карты, ее основных функций и объема 
размещаемой на карте информации; 

б) рассмотреть вопрос поэтапного решения задачи: 
- на первом этапе, формирование схем газораспределительных сетей с 

указанием месторасположения пунктов редуцирования газа в 2017 году; 
- на втором этапе, формирование интерактивных карт в 2018 - 2019 гг.; 
2) п. 1.1.3 «Наличие автоматизированной системы подготовки 

технических условий»: 
провести корректировку описания показателя на портале REGION-ID в 

части указания основных функций автоматизированной системы и 
получаемого для заявителя результата, а также критериев, характеризующих 
наличие автоматизированной системы. 

3.1.2. Раздел 2. Выполнение мероприятий: 
1) п. 2.5.1 «Возможность дистанционного заключения договора на 

поставку газа»: 
внести изменения в описание показателя на портале REGION-ID - для 

создания возможности дистанционного заключения договора на поставку газа 
для юридических и физических лиц. 

4. Членам Экспертного совета, с целью поддержки инициативы 
Республики Саха (Якутия) о рассмотрении на Экспертном совете вопроса 
«О передаче полномочий по обеспечению жильем детей-сирот на 
федеральный уровень или увеличении сумм, выделяемых из федерального 
бюджета на эти цели», предоставить материалы и предложения по данному 
вопросу до 17 июля 2017 года в Исполнительную дирекцию Ассоциации. 

Председатель 
Экспертного совета Ассоциации, 
Заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края -
министр экономического развития 
края В.Д. Калашников 


