
ЯКУТСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
а) В полном объеме исполнены мероприятия, запланированные на 2017 год; 
б) поступление доходов по статье «Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов» составило 141% от 
запланированного; 
в) созданы условия для развития торговли и общественного питания: 
- увеличилось количество предприятий торговли с 1379 до 1414 единиц 
- увеличилось количество предприятий общественного питания с 360 до 390 единиц 
- приведены в соответствие с нормативными правовыми актами городского округа 
«город Якутск» нестационарные торговые объекты; в результате проведенной 
инвентаризации и вывозу недействующих и заброшенных киосков и павильонов 
количество сократилось на 46 единиц. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
 Продолжает оставаться проблема по подключению нестационарных торговых 
объектов к электрическим сетям, сетям холодного водоснабжения и водоотведения.  
Необходимо инициировать вопрос о внесении изменений в постановление 
Правительства РФ № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
приведя его в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и положениями статей 39.33 и 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  
 Остается проблемой незаконное предпринимательство на улицах города, 
продолжают открываться в гаражах, на собственных территориях незаконные 
предприятия торговли и общественного питания, которые в нарушение всех норм и 
правил осуществляют свою деятельность. Предусмотренные КоАП РФ 
административные штрафы за данные нарушения настолько незначительны, что не 
являются мерой воздействия на нарушителей. Просим Вас инициировать в органах 
Российской Федерации внесение изменений в КоАП РФ о значительном увеличении 
административных штрафов за нарушение правил торговли и общественного 
питания; контрольно-надзорным органам внести предложения по изменению и 
дополнению НПА пунктами, обеспечивающими эффективное воздействие на 
нелегальное предпринимательство с возможностью применения кардинальных мер 
воздействия. 
 Транспортные расходы в связи с действием системы «Платон»: предлагаем 
рассмотреть данный вопрос и освободить индивидуальных предпринимателей 
нашего региона, осуществляющих завоз продуктов питания и товаров, работающих 
в условиях районов Крайнего Севера, от системы «Платон». 



 Остается актуальной проблемой поддержка торговли в части субсидирования 
местных товаропроизводителей, реализующих товары и продукты местного 
производства. Возможность освобождения или уменьшения размеров налогов 
уплачиваемых в местный бюджет, от продажи продукции, произведенной и 
реализованной внутри региона. Это позволит увеличить объем реализации 
продукции местного производства. 
 В виду географической отдаленности региона и отсутствием на некоторых 
территориях высокоскоростного интернета просим рассмотреть вопрос 
освобождения от применения онлайнкасс для предпринимателей, применяющих 
патентную систему и ЕНВД, предусмотреть добровольный характер, ввиду 
повышенного финансового давления, связанного с удаленностью региона, что 
негативно сказывается на развитии предпринимательства в регионе. Требования ФЗ 
№54, влекут дополнительные финансовые нагрузки на микробизнес. 
 Остается проблемой высокая стоимость энергоносителей (топливо, 
природный газ), которая негативно сказывается на стоимости ввозимого товара.  
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1) Организация работы по соблюдению Порядка создания условий для обеспечения 
жителей городского округа «горд Якутск» услугами торговли стационарных 
торговых объектов, нестационарных торговых объектов; 
2) Организация работы по соблюдению Порядка создания условий для обеспечения 
жителей городского округа «город Якутск» услугами предприятий общественного 
питания. 
3) Увеличение торговых точек по продаже продукции местных 
товаропроизводителей. 
4) Исполнение Плана мероприятий на 2018 год по реализации подпрограммы III 
«Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город 
Якутск» муниципальной программы «Поддержка и развитие предпринимательства, 
развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы».  
 


