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ПРОТОКОЛ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель председателя 

Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности в ГО «город Якутск»

С.В. Черных

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Гаргач Ирина 
Владимировна

Павлюковская 
Татьяна Казимировна

Кушкирин Николай 
Иванович

Аммосов
Александр Васильевич

Ноговицын Альберт 
Афанасьевич

Лукавина Туйара 
Андреевна

Начальник Департамента предпринимательства, 
потребительского рынка, развития туризма и 
транспорта Окружной администрации города 
Якутска
Начальник Управления муниципального 
контроля Окружной администрации города 
Якутска
Начальник Управления взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
противодействию коррупции Окружной 
администрации города Якутска 
Подполковник полиции, начальник участковых 
уполномоченных полиции и инспекторов по делам 
несовершеннолетних МУ МВД России 
«Якутское»
Начальник отдела оперативного контроля 
Межрайонной ИФНС России №5 по Республике 
Саха (Якутия)
И.о. начальника отдела предпринимательства и 
развития туризма Окружной администрации 
города Якутска



Котенко
Ирина Владимировна

Сизых Николай 
Иннокентьевич

Ефимов Алексей 
Алексеевич

Попов Ян 
Анатольевич

Аргунов Иван 
Иванович

Лаврентьев 
Иннокентий 
Анатольевич 
Лихоманова 
Елена Николаевна

Петров 
Петр Лукич 
Высоких Ирина 
Сергеевна

Заместитель председателя Координационного 
совета по предпринимательству при главе 
городского округа «город Якутск», 
индивидуальный предприниматель 
Член Координационного совета по 
предпринимательству при главе городского 
округа «город Якутск», генеральный директор 
ООО УК «Базис»
Заместитель руководителя Управления 
Республики Саха (Якутия) по государственному 
регулированию алкогольного рынка 
Заместитель руководителя отдела 
лицензирования и контроля Управления 
Республики Саха (Якутия) по государственному 
регулированию алкогольного рынка 
Старший референт Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Республике 
Саха (Якутия)
Главный специалист-эксперт Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Саха (Якутия)
Начальник отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Саха (Якутия)
Заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) 
Представитель ЯРО ООО МСП «Опора России», 
член Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город 
Якутск»

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Тымырова Т.А.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ:

1. Информация о выявлении и пресечении незаконно установленных 
объектов и проведенных мероприятиях по выявлению использования 
земельных участков под предпринимательскую деятельность в нарушение 
требований законодательства за 2017 год-1 квартал 2018 года.
Информация начальника Управления муниципального контроля Окружной 
администрации г. Якутска Павлюковской Татьяны Казимировны.



2.организация мероприятий по противодействию организации «лже-кафе», 
незаконной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа «город Якутск».
Информация члена Координационного совета по предпринимательству при 
главе ГО «город Якутск» Тымыровой Татьяны Александровны.

3. Рассмотрение вопроса о контроле за алкогольной продукцией на 
территории городского округа «город Якутск» (количество проведенных 
мероприятий, выявленных нарушений за I квартал 2018 г.), в т.ч. 
нелегального оборота алкогольной продукции, принятые меры 
административного воздействия к нарушителям, о проблемах, связанных с 
осуш;ествлением контроля за оборотом алкогольной продукции). 
Информация об объемах продаж и потребления алкогольных напитков на 
территории городского округа «город Якутск».
Информация начальника МУ МВД РФ «Якутское» Кульбертинова Николая 
Ивановича, представителя Управления Республики Саха (Якутия) по 
лицензированию контроля за розничной продажей алкогольной продукции, 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

4. Разное.

Заслушав и обсудив вопросы повестки, комиссия

РЕШИЛА:

1. По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Павлюковской Т.К.;
1.2. Департаменту градостроительства (Левин Ю.Н.) организовать 
совещание на уровне Главы ГО «город Якутск» по вопросу отказов 
заявителям, а также проблемным вопросам при изменении вида 
разрешенного использования земельных участков на территории ГО «город 
Якутск» с участием Управления муниципального контроля (Павлюковская 
Т.К.), МКУ «Агентство земельных отношений» (Новоселова А.И.), 
Департамента имущественных и земельных отношений (Степанов В.Н.), 
Управления архитектуры и градостроительной политики (Алексеева И.Д.), 
МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение» (Черов М.Г.).

Срок до 01.07.2018 года

1.3. Департаменту имущественных и земельных отношений (Степанов 
В.Н.) опубликовывать в СМИ г. Якутска информацию о порядке изменения 
вида разрешенного использования земельных участков на территории ГО 
«город Якутск».

Срок постоянно



1.4. Департаменту предпринимательства, потребительского рынка, 
развития туризма и транспорта (Гаргач И.В.), подготовить запрос в МРУ РАР 
по ДВФУ (г. Хабаровск), о выдаче лицензий субъектам 
предпринимательской деятельности на право продажи алкогольной 
продукции в строениях не используемых по целевому назначению.

Срок до 15.06.2018 года

1.5. Члену межведомственной комиссии (Котенко И.В.) создать рабочую 
группу из состава Межведомственной комиссии по обеспечению законности 
в сфере предпринимательской деятельности в ГО «город Якутск» для 
изучения вопроса по поступившим отказам на заявления от субъектов малого 
и среднего предпринимательства г. Якутска на изменение вида 
использования земельных участков.

Срок до 01.06.2018 года

2. По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию Тымыровой Т.А.;
2.2. «Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия)» (Тымырова 
Т.А.), подготовить и направить письменное обращение с выработанными 
рекомендациями алгоритма взаимодействия по предотвращению незаконной 
предпринимательской деятельности организаций «лже-кафе», незаконной 
продажи алкогольной продукции на территории г. Якутска; в Прокуратуру г. 
Якутска, Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), МУ 
МВД РФ «Якутское», Управление Республики Саха (Якутия) по 
государственному регулированию алкогольного рынка, МРИ ФПС №5 по 
Республике Саха (Якутия).

3. По третьему вопросу: Принять к сведению информацию Аммосова 
А.В.

4. По четвертому вопросу:

4.1. «Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия)» 
(Тымырова Т.А.), рекомендовать направить в адрес Межведомственной 
комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской 
деятельности в городском округе «город Якутск» информацию о нелегальной 
туристской деятельности на территории г. Якутска.
4.2. Рекомендовать Главе ГО «город Якутск» включить в состав членов 
Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности в городском округе «город Якутск» 
Тымырову Татьяну Александровну, члена Координационного совета по



предпринимательству при главе ГО «город Якутск», председателя 
Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия).

Заместитель \ __ j  С.В. Черных
Председателя межведомственной 
комиссии по обеспечению законности 
в сфере предпринимательской деятельности 
в городском округе «город Якутск»

Исп,; ОПиРТ Лукавина Т.А.,40-80-93


