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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ  

Главы Республики Саха (Якутия) по итогам встречи с представителями 

предпринимательского сообщества 26 марта 2019 года 

1. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
(Борисова Е.А.) рассмотреть возможность внедрения индикативных методов для 

достижения целевых показателей доли участия негосударственных медицинских 

организаций в распределении средств при реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Республике Саха (Якутия). 

Срок - до 30 мая 2019 года.  

2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(Егоров В.А.) совместно с администрациями муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) провести работу по внесению изменений в 

действующие договора, проекты договоров о предоставлении субсидий из местных 

бюджетов направляемых на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, в части установления конкретных сроков перечисления денежных средств 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Срок – до 30 июня 2019 года. 

3. Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) (Высоких И.С.): 
3.1. При участии НП «Союз малого бизнеса» г. Якутска (Данилова Л. М.) 

подготовить предложения в законопроект о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ, в части изменения требований к схеме размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Срок – до 30 мая 2019 года. 

3.2. Оказать содействие в увеличении доли государственных закупок 

(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд") и закупок, проводимыми отдельными видами юридических лиц 

(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц") у субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 20 %. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

3.3. Совместно с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) (Григорьева Е.В.), администрациями 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) 
актуализировать перечень государственного (муниципального) имущества и 
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обеспечить регулярное обновление информации о государственном и 

муниципальном имуществе, предназначенном для передачи во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых на Портале 

малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) 

(http://portal.b14.ru/) и официальных сайтах органов государственного власти и 

местного самоуправления. 
Срок – ежеквартально. 

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Тарасов А.Е.) совместно с АО «Авиакомпания «Полярные 
авиалинии» рассмотреть вопрос и внести предложения о приобретении в лизинг 

самолетов и вертолетов малой вместимости для удешевления выполнения полетов 

по туристическим маршрутам. 

Срок – до 30 мая 2019 года. 

4.1. Совместно с Министерством экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) обеспечить 

обустройство причала национального парка «Ленские столбы» (установка 

дебаркадера). 

Срок – до 15 июня 2019 года. 

4.2. Совместно с Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.), Министерством финансов 
Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) рассмотреть возможность 

возобновления предоставления субсидий на возмещение части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занятых в придорожных сервисах, либо 

представить предложения по иным мерам государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере придорожного сервиса. 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

5. Министерству культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.) совместно с Министерством 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 
(Высоких И.С.) рассмотреть возможность оказания государственной поддержки 

самозанятым гражданам, осуществляющих деятельность в сфере народного 

творчества (пошив национальной одежды, изготовление столярных и кузнечных 

изделий и др.). 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

6. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) совместно с Министерством 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 

Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) (Членов В.М.) 
внести предложения по регистрации исключительного права использования 

наименования места происхождения товаров, произведенных в Республике 

Саха (Якутия). 

Срок - доклад до 01 июля 2019 года; далее – раз в полугодие, до 25 числа последнего 

месяца полугодия. 


