
Правительственная комиссия по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)

РЕШЕНИЕ № 1

г. Якутск «24» мая 2016 года

Присутствовали: Члены Правительственной комиссии по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), 
руководители органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 
представители контрольно-надзорных органов.

Повестка заседания:
1. О работе по обеспечению законности в сфере 

предпринимательской деятельности на опыте ГО «город Якутск».

По вопросу обеспечения законности в сфере предпринимательской 
деятельности.

Заслушав информацию Главы ГО «город Якутск», председателя 
Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности в ГО «город Якутск» Николаева А. С., 
выступления руководителей исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), представителей контрольно-надзорных 
органов, бизнес-сообщества, обсудив вносимые предложения и обменявшись 
мнениями, РЕШИЛИ:

1.1. Министерству по делам предпринимательства и развития 
туризма Республики Саха (Якутия) (Кормилицына Е. И.) совместно с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия) Соколовой А. В.:

1.1.1. подготовить Планы действий (Дорожные карты) по обеспечению 
законности в сфере предпринимательской деятельности отраслевых 
объединений предпринимателей, планы-графики совещаний у Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия).

Срок: до 30 июня 2016 года.
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1.1.2. организовать совещания у Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) по сферам деятельности с участием ассоциаций 
(общественных объединений) предпринимателей согласно утвержденному 
графику, указанному в пункте 1.1.1 настоящего решения.

1.2. Министерству по делам предпринимательства и развития 
туризма Республики Саха (Якутия) (Кормилицына Е. И.) с участием 
бизнес-сообщества подготовить предложения в федеральное 
законодательство в части усиления ответственности за незаконное 
предпринимательство, в том числе, подготовить предложения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
увеличения размера штрафа за осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности.

Срок: до 01 августа 2016 года.
1.3. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) 

(Стручков А. А.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) 
(Жондоров В. А.) выработать предложения в Правительство Российской 
Федерации о внесении в законодательство Российской Федерации 
изменений, направленных на предоставление самозанятым гражданам 
возможности осуществить в режиме «одного окна» регистрацию в качестве 
индивидуальных предпринимателей с одновременным приобретением 
патента, в стоимости которого учтены суммы налога и обязательных 
платежей по страховым взносам.

Срок: до 15 июля 2016 года.
1.4. Управлению Республики Саха (Якутия) по лицензированию и 

осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции (Лыткин М. И.) разработать проект федерального 
закона по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, 
предусматривающий запрет на применение специальных налоговых режимов 
налогоплательщиками, осуществляющими производство и реализацию 
алкогольной продукции.

Срок: до 30 декабря 2016 года.
1.5. Министерству по развитию институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) (Гурьева С. М.) в рамках реализации 
Концепции по повышению правовой культуры населения Республики Саха 
(Якутия), организовать работу по повышению уровня правовой культуры 
граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности; 
формирование в обществе устойчивого уважения к закону; создание системы 
стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения; 
внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения 
обязанностей и соблюдения правовых норм.
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Срок: постоянно.
1.6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) (Колодезников А. 3.) внести 
предложения в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) по 
устранению незаконного использования жилых помещений под мини
гостиницы.

Срок: до 30 июня 2016 года.
1.7. Министерству связи и информационных технологий 

Республики Саха (Якутия) (Борисов А. И.) совместно с Окружной 
администрацией ГО «город Якутск» (Николаев А. С.) рассмотреть 
возможность автообзвона граждан, занимающихся незаконной 
предпринимательской деятельностью, на основе информации управляющих 
компаний г. Якутска (реклама, размещенная в подъездах жилых помещений).

Срок: до 1 октября 2016 года.
1.8. Министерству по делам предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия) (Кормилицына Е. И.) совместно с 
Окружной администрацией ГО «город Якутск» (Николаев А. С.)
разработать комплекс мер для стимулирования лиц, желающих легализовать 
свою деятельность.

Срок: до 15 июля 2016 года.
1.9. Рекомендовать территориальным органам федеральной 

власти:
1.9.1. Продолжить совместную работу по выявлению незаконной 

предпринимательской деятельности с обязательным проведением 
регулярных рейдов по выявлению лиц, занимающихся такой деятельностью.

Срок: постоянно.
1.9.2. Вносить кандидатуры представителей в создаваемые 

общественными объединениями, исполнительными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного 
самоуправления рабочие группы, комиссии по обеспечению законности в 
сфере предпринимательской деятельности.

Срок: постоянно.
1.9.3. Публиковать информацию о выявленных нарушениях в сфере 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности в средствах 
массовой информации.

1.10. Рекомендовать ММУ МВД России «Якутское (Левин Ю. Н.) 
усилить работу по недопущению торговли в неустановленных местах с 
применением меры по конфискации продукции.

Срок: постоянно.
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1.11. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских 
округов принять опыт Межведомственной комиссии по обеспечению 
законности в сфере предпринимательской деятельности в городском округе 
«город Якутск» в целях создания и организации работы межведомственной 
комиссии по выявлению незаконной предпринимательской деятельности.

Срок: до 15 июля 2016 г.
1.12. Утвердить план работы Правительственной комиссии по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на II полугодие 2016 года согласно Приложению к настоящему 
решению.

Председатель
Правительственной комиссии, 
Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) ' т . „  тт

‘ 1 . И. Данчикова



Приложение к решению 
Правительственной комиссии 

по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

в Республике Саха (Якутия) 
от 24 мая 2016 г. № 1

ПЛАН РАБОТЫ 
Правительственной комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 
на II полугодие 2016 года

№
п/п

Вопросы Ответственный Дата

1. О тарифной политике 
естественных монополий в 
отношении субъектов малого 
предпринимательства

Г осударственный 
комитет по ценовой 

политике Республики 
Саха (Якутия), 
Министерство 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства и энергетики 
Республики Саха 

(Якутия),
ПАО «Якутскэнерго» 

(по согласованию), 
АО

«Сахатранснефтегаз» 
(по согласованию)

июнь

2. О взаимодействии Правительства 
Республики Саха (Якутия) с АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство по 
делам

предпринимательства и 
развития туризма 
Республики Саха 

(Якутия), 
Министерство 

экономики Республики 
Саха (Якутия), 
Министерство 

имущественных и 
земельных отношений

сентябрь
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Республики Саха 
(Якутия),

Г осударственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
регулированию 

контрактной системы в 
сфере закупок, 

ГАУ «МФЦ PC (Я)
3. Основные проблемы и пути 

развития ИТ-отрасли Республики 
Саха (Якутия)

Министерство связи и 
информационных 

технологий 
Республики Саха 

(Якутия)

ноябрь


