от 06 ноября 2019 г. № 1444-рО внесении изменений в распоряжение Правительства
Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2019 г. № 303-р
«О запуске и реализации проекта Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 695/пр «Об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации
городского хозяйства «Умный город», приказом Министерства строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
от 04 февраля 2019 г. № 80/пр «Порядок отбора, контроля и мониторинга
реализации в муниципальных образованиях пилотных проектов в рамках
ведомственного проекта Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации
городского хозяйства «Умный город», Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 16 сентября 2019 г. № 737 «Об организации проектной
деятельности в Республике Саха (Якутия)»:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
от 27 марта 2019 г. № 303-р «О запуске и реализации проекта Республики
Саха (Якутия) «Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«Проект Республики Саха (Якутия) «Цифровизация городского
хозяйства
«Умный
город»
является
стратегическим
проектом,
обеспечивающим достижение целей и показателей Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым
видением до 2050 года.»;
2) в пункте 3:
слова «проектный офис по запуску и реализации» и «проектный офис»
заменить словами «проектный комитет»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проектный комитет наделяется полномочиями и функциями
проектного комитета, установленными Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 16 сентября 2019 г. № 737 «Об организации проектной
деятельности в Республике Саха (Якутия)». На проектный комитет
делегируются полномочия по утверждению (внесению изменений) паспорта
проекта, а также функции по рассмотрению информации о реализации
проекта.»;
3) пункты 4, 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить состав проектного комитета согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
5. Назначить руководителем проекта, проектного комитета заместителя
министра экономики Республики Саха (Якутия) Ханды Т.Ю.
Закрепить за руководителем проекта, проектного комитета
персональную ответственность за достижение целей и показателей проекта.
6. Определить государственное бюджетное учреждение Республики
Саха
(Якутия)
«Республиканский
центр
инфокоммуникационных
технологий» региональным центром компетенций по цифровизации
городского хозяйства.
7. Образовать научно-технический совет проекта.
8. Утвердить:
1) состав научно-технического совета проекта Республики Саха
(Якутия) «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению;
2) Положение о научно-техническом совете проекта Республики Саха
(Якутия) «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» согласно
приложению № 3 к настоящему распоряжению;
3) Положение о порядке проведения отбора проектов для включения
в проект Республики Саха (Якутия) «Цифровизация городского хозяйства
«Умный город» согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.»;
4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
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«10. Контроль исполнения настоящего распоряжения
за собой.».

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

оставляю

В. СОЛОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 06 ноября 2019 г. № 1444-р

СОСТАВ
проектного комитета проекта Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
Бычков
Кирилл Евгеньевич

заместитель
Председатель
Правительства
Республики Саха (Якутия), куратор проекта
и проектного комитета

Ханды
Тимур Юрьевич

заместитель министра экономики Республики
Саха
(Якутия),
руководитель
проекта
и проектного комитета

Иванова
Алена Вадимовна

исполняющая обязанности старшего референта
Департамента
процессного
и
проектного
управления Администрации Главы Республики
Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия), администратор проекта и секретарь
проектного комитета

Алексеева
Ирина Дмитриевна

руководитель
Управления
архитектуры
и градостроительной политики при Главе
Республики Саха (Якутия) - главный архитектор
Республики Саха (Якутия)

Домотов
Валерий Афанасьевич

начальник
Управления
дорог
Окружной
администрации города Якутска (по согласованию)

Карамзина
Марина Анатольевна

заместитель
директора
государственного
бюджетного учреждения Республики Саха
(Якутия)
«Республиканский
центр
инфокоммуникационных технологий»

Кузнецова
Елена Анатольевна

заместитель
министра
и земельных отношений

Ломакин
Антон Сергеевич

член
Якутского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия», эксперт по вопросам в области
IT-технологий (по согласованию)

имущественных
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Лукин
Михаил Михайлович

помощник заместителя главы городского округа
«город Якутск» (по согласованию)

Неустроева
Алена Петровна

заместитель министра финансов Республики Саха
(Якутия)

Новикова
Галина Геннадьевна

первый заместитель министра
Республики Саха (Якутия)

Павлов
Анатолий Васильевич

руководитель департамента по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
населения
и
надзора
Государственного
комитета
по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Республики Саха (Якутия)

Романов
Виктор Дмитриевич

заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Саввинов
Данил Семенович

советник
Председателя
Республики Саха (Якутия)

Семенов
Анатолий Аскалонович

министр инноваций, цифрового развития и
инфокоммуникационных технологий Республики
Саха (Якутия)

Синяев
Сергей Викторович

член Общественной палаты городского округа
«город Якутск», эксперт по вопросам в области
жилищно-коммунального
хозяйства
(по
согласованию)

Сыромятников
Владимир
Владимирович

член Совета Торгово-промышленной палаты
Республики Саха (Якутия), эксперт по вопросам в
области энергосбережения и IT-технологий
(по согласованию)

Трофимов
Максим Макарович

первый заместитель главы городского округа
«город Якутск» (по согласованию)

Членова
Наталья Владимировна

руководитель Департамента процессного и
проектного управления Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия)

Якушева
Ирина Семеновна

советник Главы Республики Саха (Якутия)

_______________

строительства

Правительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 06 ноября 2019 г. № 1444-р

СОСТАВ
научно-технического совета проекта Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
Бычков
Кирилл Евгеньевич

заместитель
Председатель
Правительства
Республики Саха (Якутия), председатель

Семенов
Анатолий Аскалонович

министр инноваций, цифрового развития
и
инфокоммуникационных
технологий
Республики
Саха (Якутия),
заместитель
председателя

Трофимов
Максим Макарович

первый заместитель главы городского округа
«город Якутск», заместитель председателя
(по согласованию)

Ханды
Тимур Юрьевич

заместитель министра экономики Республики
Саха (Якутия), заместитель председателя

Николаев
Петр Васильевич

руководитель отдела цифрового развития
Министерства инноваций, цифрового развития
и
инфокоммуникационных
технологий
Республики Саха (Якутия), секретарь

Алексеева
Ирина Дмитриевна

руководитель
Управления
архитектуры
и градостроительства при Главе Республики
Саха (Якутия) - главный архитектор
Республики Саха (Якутия)

Баланов
Александр Владимирович

первый
заместитель
директора
государственного бюджетного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Республиканский
центр инфокоммуникационных технологий»

Дауркин
Александр Владимирович

директор
филиала
государственного
автономного
учреждения
«Технопарк
«Якутия» «ИТ-парк» (по согласованию)
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Иванов
Петр Петрович

директор Департамента цифровых технологий проректор
по
цифровому
развитию
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «СевероВосточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова» (по согласованию)

Игнатьев Александр
Валерьевич

директор муниципального казенного учреждения
«Центр информационных технологий» городского
округа «город Якутск» (по согласованию)

Кузьмин
Ефим Станиславович

исполняющий обязанности первого заместителя
директора
государственного
автономного
учреждения «Технопарк «Якутия»

Лукин
Михаил Михайлович

администратор муниципального проектного офиса
по цифровизации городского хозяйства «Умный
город» Окружной администрации города Якутска
(по согласованию)

Новикова
Галина Геннадьевна

первый заместитель министра
Республики Саха (Якутия)

Павлов
Анатолий Васильевич

руководитель департамента по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения и
надзора
Государственного
комитета
по
обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Республики Саха (Якутия)

Романов
Виктор Дмитриевич

заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Савенко
Артем Михайлович

заместитель директора государственного казенного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Агентство
субсидий»

Саломатов
Александр
Константинович

инженер-исследователь отдела научно-технической
экспертизы
государственного
бюджетного
учреждения Республики Саха «Академия наук
Республики Саха (Якутия)»

Семенов
Алексей Прокопьевич

начальник
Управления
по
внедрению
информационных технологий и муниципальных
услуг Окружной администрации города Якутска
(по согласованию)
__________________

строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 06 ноября 2019 г. № 1444-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-техническом совете проекта Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
I. Общие положения
1.1. Научно-технический совет проекта Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город» (далее - НТС) является
постоянно действующим совещательным органом, образованным с целью
содействия проектному офису по запуску и реализации проекта Республики
Саха (Якутия) «Цифровизация городского хозяйства «Умный город» (далее –
проектный офис) в формировании единой научно-технической политики при
реализации проекта Республики Саха (Якутия) «Цифровизация городского
хозяйства «Умный город» (далее – проект Республики Саха (Якутия)
«Умный город»), цифровой трансформации региона, внедрению достижений
отечественной и зарубежной науки, прогрессивных технологий и передового
производственного опыта, решений по цифровизации городского хозяйства
из банка решений проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город» на
территории Республики Саха (Якутия), в разработке концепции интеграции
множества информационных и коммуникационных технологий.
1.2. В своей деятельности НТС руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха
(Якутия), федеральными конституционными законами, конституционными
законами Республики Саха (Якутия), федеральными законами, законами
Республики Саха (Якутия), указами Президента Российской Федерации,
указами Главы Республики Саха (Якутия), другими нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Все проекты, связанные с реализацией проекта Республики Саха
(Якутия) «Умный город», в обязательном порядке проходят предварительное
рассмотрение на заседаниях НТС.
1.4. В настоящем положении применены следующие термины:
цифровое решение, инженерное решение, платформенное решение,
коробочное решение, цифровая платформа, цифровая технология,
инженерная технология. Определения применяемых терминов относятся
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к компетенции НТС и устанавливаются коллегиальным решением НТС
простым большинством голосов в форме протокола общего собрания членов
НТС.
II. Основные задачи и функции деятельности НТС
2.1. Основными задачами НТС являются:
1) предварительное рассмотрение и отбор всех проектов, подлежащих
включению в проект Республики Саха (Якутия) «Умный город»;
2) рассмотрение возможности внедрения цифровых и инженерных
решений, цифровых платформ, в том числе по цифровизации городского
хозяйства из банка решений умного города (https://russiasmartcity.ru/solutions),
и применения цифровых и инженерных технологий при реализации проекта
Республики Саха (Якутия) «Умный город»;
3) подготовка рекомендаций по вопросам, связанным с реализацией
проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город».
2.2. Для выполнения возложенных задач НТС осуществляет следующие
функции:
1) участвует в выработке стратегии развития проекта Республики Саха
(Якутия) «Умный город», в разработке концепции интеграции множества
информационных и коммуникационных технологий;
2) анализирует текущее состояние научно-технической политики
в сфере цифровизации и вырабатывает рекомендации по ее проведению,
в том числе оценивает соответствие процесса реализации государственных
программ Республики Саха (Якутия), муниципальных программ городского
округа «город Якутск» в сфере цифровизации документов, определяющих
стратегию развития проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город»;
3) организует рассмотрение, проведение экспертной оценки и отбор
всех проектов, подлежащих включению в проект Республики Саха (Якутия)
«Умный город»;
4) рассматривает и оценивает результаты научных исследований
и опытно-конструкторских работ, выполненных в соответствии с планами
реализации проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город»,
вырабатывает
рекомендации
по
направлениям
их
дальнейшего
использования;
5) вырабатывает
рекомендации
по
внедрению
цифровых
и инженерных решений, цифровых платформ, в том числе по цифровизации
городского
хозяйства
из
банка
решений
умного
города
(https://russiasmartcity.ru/solutions),
и
по
применению
цифровых
и инженерных технологий при реализации проекта Республики Саха
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(Якутия) «Умный город», в том числе и для регионального центра
компетенций по цифровизации городского хозяйства;
6) согласовывает
объекты
закупок,
осуществляемых
в целях реализации проекта;
7) формирует предложения по выдвижению авторов и исполнителей
отдельных проектов проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город»
на присуждение государственных премий и других видов публичного
поощрения и общественного признания их заслуг.
III. Порядок формирования научно-технического совета
3.1. В состав НТС могут входить руководители и работники
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия),
работники образовательных, научно-исследовательских, общественных
и иных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых
и инженерных технологий. Членство в НТС является персональным.
3.2. Органом управления НТС является общее собрание членов НТС.
IV. Порядок работы НТС
4.1. Общее собрание членов НТС является высшим органом НТС.
На общем собрании членов НТС могут рассматриваться вопросы,
отнесенные к компетенции НТС. Очередное общее собрание членов НТС
проводится не реже одного раза в год. Обязательными вопросами для
рассмотрения на очередном общем собрании членов НТС являются
подведение итогов работы НТС за прошедший год и рассмотрение плана его
работы на предстоящий период.
Для решения вопросов особой важности и требующих участия в их
рассмотрении всех членов НТС могут созываться внеочередные общие
собрания членов НТС.
4.2. Общее собрание членов НТС созывается председателем НТС.
В общем собрании членов НТС принимают участие все члены НТС. Общее
собрание членов НТС правомочно, если в его работе участвует более
половины членов НТС.
4.3. На заседаниях НТС рассматриваются вопросы деятельности НТС,
относящиеся к конкретным сферам проекта Республики Саха (Якутия)
«Умный город». Заседания НТС проводятся не реже одного раза в месяц
в соответствии с планом работы НТС.
По решению председателя НТС заседание НТС может проводиться
в заочной форме.
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4.4. Председатель НТС возглавляет НТС и руководит его работой,
представляет НТС в отношениях с другими лицами.
Председатель НТС:
1) утверждает план работы НТС и регламент работы НТС;
2) созывает общее собрание членов НТС;
3) подписывает протоколы общего собрания членов НТС.
4.5. Заместитель (заместители) председателя НТС организует
(организуют) текущую работу НТС и осуществляет (осуществляют)
оперативное руководство его деятельностью.
Заместитель председателя НТС:
1) принимает участие в разработке планов НТС, повестки общего
собрания членов НТС;
2) контролирует ход выполнения решений общего собрания НТС;
3) представляет проект годового отчета о деятельности НТС для
рассмотрения на пленарном заседании;
4) рассматривает план работы НТС и контролирует ход его
выполнения;
5) выполняет функции председателя НТС в случае его отсутствия.
4.6. Секретарь НТС:
1) организует и ведет персональный учет членов НТС;
2) организует подготовку материалов для рассмотрения на общем
собрании членов НТС, их тиражирование и рассылку;
3) ведет и оформляет протоколы общего собрания членов НТС.
V. Права и обязанности членов НТС
5.1. Члены НТС обязаны принимать участие в общих собраниях членов
НТС, не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной
в результате участия в работе НТС, не использовать свои права в корыстных
целях и для лоббирования интересов третьих лиц.
Члены НТС имеют право:
1) знакомиться с информацией по вопросам, рассматриваемым на
общих собраниях членов НТС;
2) вносить письменные предложения председателю НТС по
формированию плана работы НТС, повышению эффективности работы НТС;
3) вносить вопросы в повестку дня общего собрания членов НТС;
4) знакомиться с протоколами заседаний и отчетами об исполнении
решений общего собрания членов НТС;
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5) вносить на рассмотрение председателя НТС свое особое мнение по
вопросам, рассматриваемым на заседаниях НТС, общем собрании членов
НТС.
5.2. Решения на общих собраниях членов НТС принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов участников заседания и
заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является
мнение председательствующего на заседании.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 06 ноября 2019 г. № 1444-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения отбора проектов
для включения в проект Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения отбора
проектов для включения в проект Республики Саха (Якутия) «Цифровизация
городского хозяйства «Умный город» (далее – проект Республики Саха
(Якутия) «Умный город»).
1.2. Рассмотрение заявок на включение в проект Республики Саха
(Якутия) «Умный город» (далее - заявки) и отбор проектов производятся
научно-техническим советом проекта Республики Саха (Якутия) «Умный
город» (далее – НТС).
II. Организация отбора
2.1. НТС при рассмотрении заявок осуществляет следующие
функции:
1)
подготовка и проведение отбора проектов;
2)
освещение в средствах массовой информации целей и
результатов отбора проектов;
3)
информирование и привлечение потенциальных участников к
отбору проектов;
4)
рассмотрение материалов, представленных для участия к отбору
проектов, на соответствие установленным настоящим Положением
требованиям;
5)
организация работы по проведению экспертизы представленных
на отбор проектов;
6)
подведение итогов отбора.
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III. Порядок проведения отбора
3.1. НТС обязан в срок не позднее 5 рабочих дней до дня начала
проведения отбора проектов обеспечить размещение информации о
проведении отбора. Информация о проведении отбора проектов размещается
на официальном сайте проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город» на
территории городского округа «город Якутск» по адресам: умныйякутск.рф и
smartyakutsk.ru.
Сроки рассмотрения заявок и уведомления заявителей о принятом
решении о допуске к отбору проектов, сроки объявления результатов отбора
устанавливаются НТС и указываются в информации о проведении отбора
проектов.
3.2. Для участия в отборе проектов претенденты представляют
материалы по установленным формам согласно приложениям:
1) заявку на участие в отборе проектов в электронной форме на
официальном сайте проекта Республики Саха (Якутия) «Умный город» на
территории городского округа «город Якутск» в сети Интернет в
соответствии с прилагаемой формой (приложение 1);
2) резюме проекта, содержащее следующую информацию: цель
проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект),
достигаемый эффект, потенциал коммерциализации проекта (в том числе
государственно-частного партнерства или внебюджетной (паритетной)
поддержки реализации), потребность в ресурсах, состав проектной команды,
научно-техническая часть проекта и правовая охрана (используемых и
создаваемых результатов интеллектуальной деятельности), рынки сбыта,
план производства, финансовый план, управление рисками.
3.3. Основанием для допуска к отбору проекта является наличие
полного пакета документов с указанием всей требуемой информации в
резюме проекта.
3.4. НТС информирует заявителя о принятом решении о допуске к
отбору проектов на официальном сайте проекта Республики Саха (Якутия)
«Умный город» на территории городского округа «город Якутск» в сети
Интернет и (или) по контактным данным, указанным в заявке.
3.5. В случае отказа в дальнейшем рассмотрении доработанная
предварительная заявка может быть направлена повторно.
Срок доработки предварительной заявки должен составлять не менее
5 рабочих дней. Максимальный срок доработки предварительной заявки
устанавливается НТС и указывается в информации заявителю.
3.6. Заявитель может представить дополнительные документы с
учетом специфики конкретного проекта.
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3.7. Информация,
предоставляемая
заявителем,
является
конфиденциальной и разглашению не подлежит.
3.8. Отбор проводится в три этапа:
1) предварительное рассмотрение представленных к отбору
материалов;
2) экспертная оценка материалов, прошедших первоначальный отбор,
и формирование первичного перечня проектов и «листа ожидания»;
3) рассмотрение экспертных заключений на заседании НТС.
3.9. На первом этапе отбора осуществляется рассмотрение
представленных на отбор материалов и их соответствие требованиям,
установленным настоящим Положением.
3.10. При проведении экспертизы представленных материалов
осуществляется оценка представленных материалов по прилагаемой форме
бланка экспертных оценок (приложение 2).
3.11. По результатам рассмотрения материалов отбора проектов в
соответствии с методикой оценки представленных на конкурсный отбор
проектов (приложение 3) производится общий расчет оценки проекта.
На основании баллов, полученных проектами согласно общему расчету
оценки проекта, НТС из числа проектов, набравших наибольшее количество
баллов, формирует первичный перечень проектов и «лист ожидания» проекта
Республики Саха (Якутия) «Умный город» на территории городского округа
«город Якутск».
3.12. Информация о результатах отбора сообщается непосредственно
заявителям посредством официального сайта проекта Республики Саха
(Якутия) «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
на территории городского округа «город Якутск» в сети Интернет
и (или) по контактным данным, указанным в конкурсной заявке.
IV. Экспертиза материалов, заявленных для участия в отборе
4.1. Для организации и проведения отбора проектов создается реестр
экспертов, в число которых входят представители органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления,
территориальных органов федеральных органов государственной власти,
в компетенцию которых входит цифровое развитие отраслей и территории,
представители научно-исследовательских учреждений и организаций,
представители ассоциаций, бизнеса, субъектов естественных монополий,
представители учреждений высшего профессионального образования,
представители венчурных, финансовых, инвестиционных, консалтинговых
организаций.
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4.2. Эксперты конкурса утверждаются решением проектного офиса
по запуску и реализации проекта Республики Саха (Якутия) «Цифровизация
городского хозяйства «Умный город» на территории Республики Саха
(Якутия)».
4.3. На экспертов конкурса возлагаются функции по всесторонней
оценке проектов заявителей и выдаче заключения по проекту.
4.4. Заседания экспертов конкурса проводятся по мере необходимости.
Допускается заочное проведение экспертизы путем рассылки материалов
заявки как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
4.5. Экспертиза считается правомочной при рассмотрении заявки
не менее чем двумя экспертами.
4.6. Эксперты для выполнения возложенных на них задач
рассматривают проекты заявителей, оценивают их по трехбалльной шкале с
учетом весового коэффициента по следующим критериям (далее - критерии):
1) соответствие основным направлениям стандарта «Умный город»
(базовым и дополнительным требованиям к умным городам);
2) эффективность (при участии) или потенциал участия проекта в
других государственных (федеральных, региональных и иных) программах
поддержки научной, инновационной и предпринимательской деятельности;
3) наличие конкурентных преимуществ перед аналогами;
4) теоретическая
реализуемость
и
непротиворечивость
основополагающим научным принципам;
5) правовая охрана используемых и создаваемых результатов
интеллектуальной деятельности;
6) уникальность
или
потенциал
масштабирования
проекта
на территории Крайнего Севера и Арктики, реализуемость при низких
температурах (-50С и ниже) и с учетом особенностей жизнедеятельности на
территории вечной мерзлоты;
7) эффективность (при участии) или потенциал участия проекта
в государственно-частном партнерстве (внебюджетной поддержки
реализации проекта);
8) опыт предпринимательской деятельности;
9) наличие потребителя или рынка сбыта;
10) план производства;
11) финансовый план;
12) управление рисками.
4.7. Результаты экспертизы материалов заявителей передаются
непосредственно организаторам отбора проектов.
________________

Приложение 1
к Положению о порядке проведения отбора проектов
для включения в проект Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

ЗАЯВКА
на отбор проектов для включения в проект Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
__________________________________________________________________
(наименование для юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________

(место нахождения для юридического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства для индивидуального
предпринимателя)

ИНН ____________________________________________________________
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________________
изъявляет желание принять участие в отборе проектов для пилотного проекта
по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории
городского округа «город Якутск».
Мы (я) подтверждаем (ю), что:
__________________________________________________________________
(наименование для юридического лица/ ФИО индивидуального предпринимателя)

не находится в процедуре ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании несостоятельным (банкротом). Деятельность в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе
не приостановлена.
Описание проекта:
(не более 4 страниц, кегль 14, интервал 1,5)
Приоритетное направление стандарта «Умный город», которому
подходит проект:
городское управление;
умное ЖКХ;
инновации для городской среды;
умный городской транспорт;
интеллектуальные системы общественной безопасности;
интеллектуальные системы экологической безопасности;
инфраструктура сетей связи;
туризм и сервис.
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1. Сущность проекта (с указанием инновационности проекта:
инновационная деятельность - выполнение работ и (или) оказание услуг,
направленных на создание и организацию производства принципиально
новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров,
работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию
существующих способов (технологий) ее производства, распространения и
использования; применение структурных, финансово-экономических,
кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске
и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию
затрат или создающих условия для такой экономии):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
2. Описание продукции (услуг) и технологии (назначение
и отличительные особенности, преимущества продукции (услуг) в сравнении
с аналогами, патенты, авторские права, торговые марки, если есть;
технологические процессы; безопасность и экологичность продукта;
гарантии и сервис):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
3. Объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка
(ожидаемая доля заявителя в производстве продукции в регионе (в России)):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
4. Договоры/контракты по поддержке проекта в иных государственных
(федеральных, региональных и иных) программах поддержки научной,
инновационной и предпринимательской деятельности (при наличии) или
потенциал участия в них (указать программы):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
5. Договоры/соглашения по внебюджетной поддержке реализации
проекта (при наличии) или потенциал государственно-частного партнерства
(перечень потенциальных внебюджетных соинвесторов):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
6. План маркетинга (ценовая политика; покупатели и конечные
потребители продукта или услуги; организация сбыта, программа
организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
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7. Основные финансовые результаты и прогнозируемые эффективность
проекта, выручка, численность, средняя заработная плата:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
8. Срок окупаемости проекта
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
9. Кадровый состав проекта и опыт работы по данному направлению:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .
10. Потребность в повышении квалификации, профессиональной
переподготовке, стажировке или в новых квалифицированных специалистах:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

_________________

Приложение 2
к Положению о порядке проведения отбора проектов
для включения в проект Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»
Бланк экспертных оценок
Дата: _________________
Эксперт: __________________________________________________________
Название проекта: __________________________________________________
Являетесь ли Вы заинтересованным в данном проекте лицом? Да/нет
Оцените предложенный проект по шкале от 0 до 3 баллов по каждому
критерию.
№
Критерии оценки
Баллы
1. Соответствие основным направлениям стандарта «Умный
город» (базовым и дополнительным требованиям к умным
городам)
2. Эффективность (при участии) или потенциал участия проекта
в других государственных (федеральных, региональных
и иных) программах поддержки научной, инновационной
и предпринимательской деятельности
3. Наличие конкурентных преимуществ перед аналогами
4. Теоретическая
реализуемость
и
непротиворечивость
основополагающим научным принципам
5. Правовая охрана используемых и создаваемых результатов
интеллектуальной деятельности
6. Уникальность или потенциал масштабирования проекта
на территории Крайнего Севера и Арктики, реализуемость
при низких температурах (-50С и ниже) и с учетом
особенностей жизнедеятельности на территории вечной
мерзлоты
7. Эффективность (при участии) или потенциал участия проекта
в
государственно-частном
партнерстве
(внебюджетной
поддержки реализации проекта)
8. Опыт предпринимательской деятельности
9. Наличие потребителя или рынка сбыта
10. План производства
11. Финансовый план
12. Управление рисками
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Краткое заключение по проекту:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________
подпись

________________________

Приложение 3
к Положению о порядке проведения отбора проектов
для включения в проект Республики Саха (Якутия)
«Цифровизация городского хозяйства «Умный город»

МЕТОДИКА
оценки представленных на конкурсный отбор проектов
№

Критерии оценки
Баллы
Общие (0,4)
1 Соответствие основным направлениям стандарта «Умный
город» (0,15)
2 Эффективность (при участии) или потенциал участия проекта
в других государственных (федеральных, региональных
и иных) программах поддержки научной, инновационной
и предпринимательской деятельности (0,15)
3 Наличие конкурентных преимуществ перед аналогами (0,1)
Инновационности (0,35)
4 Теоретическая
реализуемость
и
непротиворечивость
основополагающим научным принципам (0,1)
5 Правовая охрана используемых и создаваемых результатов
интеллектуальной деятельности (0,1)
6 Уникальность или потенциал масштабирования проекта
на территории Крайнего Севера и Арктики, реализуемость
при низких температурах (-50С и ниже) и с учетом
особенностей жизнедеятельности на территории вечной
мерзлоты (0,15)
Коммерциализации (0,25)
7 Эффективность (при участии) или потенциал участия проекта
в
государственно-частном
партнерстве
(внебюджетной
поддержки реализации проекта) (0,15)
8 Опыт предпринимательской деятельности (0,02)
9 Рынки сбыта (0,02)
10 План производства (0,02)
11 Финансовый план (0,02)
12 Управление рисками (0,02)
Расчет общей оценки:
[п.1]x0,15+[п.2]x0,15+[п.3]x0,1+[п.4]x0,1+[п.5]x0,1+[п.6]x0,15+[
п.7]x0,15+[п.8]x0,02+[п.9]x0,02+[п.10]x0,02+[п.11]x0,02+[п.12]x
0,02
________________

