
ЯКУТСК 
Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 
транспорта Окружной администрации города Якутска осуществляет свою 
деятельность в соответствии с полномочиями, определенными Федеральными 
законами от № 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 24.07.2007 № 209 – ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
13.07.2015 г № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортам в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259 «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», решениями Якутскойгородской 
Думы, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Республики Саха (Якутия), Окружной администрации городского 
округа «город Якутск», целевыми индикаторами и показателями долгосрочных 
муниципальных программ по вопросам предпринимательства, потребительского 
рынка, развития туризма и транспорта, направленных на создание условий для 
развития предпринимательства в городе Якутске, развитие транспортного комплекса 
столицы, предприятий торговли и общественного питания.  
Главные цели:  
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 
2.Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и туризма в городском округе «город Якутск». 
3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в городском округе «город 
Якутск». 
4. Создание условий для развития торговли и общественного питания в городском 
округе «город Якутск». 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Саха (Якутия), на 01.01.2018 год в городе Якутске ведут 
деятельность 7 553 малых предприятия. Количество ИП (КФХ) на 01.01.2018 – 
17819 единиц. 
Решением Якутской городской Думы от 20.12.2017 № РЯГД-42-3 «О бюджете 
городского округа "город Якутск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 
развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город 
Якутск» на 2018-2022 годы» в 2018 году выделены денежные средства на общую 
сумму 98 993 130,0 руб. 
Департаментом предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и 
транспорта согласно рекомендациям Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск», постоянной комиссии Якутской 
городской Думы по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту 



и инновациям отменены предоставление безвозмездной субсидии субъектам малого 
предпринимательства и проработан вопрос оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выдачи льготных 
микрозаймов под 7% годовых, сроком до трех лет и максимальной суммой до 3000,0 
тыс. руб. через Микрокредитную компанию «Фонд развития городского округа 
«город Якутск». Общая сумма на предоставление микрозаймов, направленных на 
поддержку субъектов предпринимательства, составила 83 150,0 тыс. рублей в т.ч.: 
- 50 000,0 тыс.рублей на предоставление микрозаймов субъектам 
предпринимательства, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по 
городским автобусным маршрутам для приобретения автобусов среднего класса. В 
апреле 2018 года состоялось заключение трехстороннего соглашения на поставку 18 
единиц автобусов среднего класса. Перевозчиками приобретено 18 единиц 
автобусов среднего класса марки «Вектор» на базе Паз320302 с возможностью 
перевозки маломобильных групп населения, все средства освоены; 
- 33 150,0 тыс. рублей на поддержку субъектов предпринимательства. По состоянию 
на 01.10.2018 года всего выдано 6 микрозаймов на общую сумму 18 000,0 тыс. 
рублей. 
Фондом развития городского округа «город Якутск» разработаны информационные 
брошюры последовательности действий для получения миркрозаймов МСП по 2 
направлениям «Бизнес-старт», «Бизнес-развитие».  
На территории ГО «город Якутск» действует муниципальная программа 
«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе 
«город Якутск» на 2018-2022 годы» (далее-Программа). В рамках программы 
предусмотрены основные мероприятия по финансовой, информационно-
консультационной поддержке МСП.  
Программа мероприятий на 2018 год по реализации Муниципальной 
программы «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в 
городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» 
№ 
п/п  

2018 

1 Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «город 
Якутск» 

85 350 000,00 

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, международных экономических и 
тематических форумах, проведению презентации 
республиканской промышленной продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

550 000,00 

1.2. Проведение конкурсов, выставок, ярмарок, круглых столов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проведение ежегодного Дня предпринимателя, Дня 
работников автомобильного хозяйства 

350 000,00 

1.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере производства 
продукции, в целях возмещения затрат по договорам о 
технологическом присоединении к инженерным сетям и 
сооружениям 

1 300 000,00 



1.4. Предоставление субсидий в виде имущественных взносов 
учредителя в некоммерческие организации, не являющиеся 
муниципальными учреждениями, из бюджета ГО «город 
Якутск» 

83 150 000,00 

1.5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере производства товаров (работ, услуг), по уплате 
процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях 

0,00 

1.6. Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на поддержку социально-значимых 
услуг 

0,00 

1.7. Гранты Главы ГО «город Якутск» в форме субсидий на 
поддержку и развитие кузнечного ремесла 

0,00 

1.8. Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

0,00 

2 Поддержка и развитие туризма в городском округе 
«город Якутск» 

3 670 000,00 

1.1 Предоставление субсидий на создание и развитие туристских 
комплексов на территории городского округа «город 
Якутск» 

500 000,00 

1.2 Проведение ралли-рейд «Полюс Холода» 380 000,00 

1.3 Фестиваль «Зима начинается с Якутии» 2 790 000,00 

1.4 Предоставление субсидий на создание туристских 
комплексов на территории перспективных туристско-
рекреационных кластеров на территории городского округа 
«город Якутск» 

0,00 

  
Проведение семинаров, мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в рамках проведения ежегодного Дня предпринимателя 
в 2018 году 
 

Дата Тема 

Кол-во 
предпр
инимат
елей 

Результат семинара 

31 мая -01 
июня 2018 
года в 
малом 
зале 
Окружной 
администр
ации 
города 
Якутска 
 
 

В рамках празднования Дня 
российского 
предпринимательства, проведен 
семинар с обзором рабочих 
инструментов для бизнеса «SlivЫ» 

60 

Повышение уровня 
квалификации, 
формирование успешных 
навыков МСП 



18 августа 
2018 года 

Форум городских сообществ 
«Городская Культура»: проведена 
рабочая встреча с 
предпринимательским 
сообществом по механизмам 
предоставления земли в границах 
общественных пространств города 
в целях их обустройства  

30-35 

Вовлечение и участие 
бизнеса в городскую среду 
(дворовые территории, 
общественные пространства) 

20 июня 
2018 года 
Большой 
зал 
Окружной 
администр
ации 
города 
Якутска 

Ассамблея бизнеса Развитие 
туристического потенциала в 
городском округе «город Якутск» 
в условиях коммуникации и 
цифровой трансформации. 

70-75 

Целью проведения 
формирование современного 
эффективного 
конкурентоспособного 
туристского рынка, 
обеспечивающего широкие 
возможности для 
удовлетворения 
потребностей российских и 
иностранных граждан в 
туристских услугах. 

25 
сентября 
2018 года 
большой 
зал 
Окружной 
администр
ации 
города 
Якутска 

В рамках празднования Дня 
предпринимателя РС(Я) проведен 
семинар с награждением 
благодарственных и почетных 
грамот ОА г. Якутска для СМСП с 
участием АУ ДО Бизнес-Школа на 
тему «50 оттенков бизнеса», а 
также награждены 

50 

Повышение уровня 
квалификации, 
формирование успешных 
навыков МСП 

28 
сентября 
2018 года 
большой 
зал 
Окружной 
администр
ации 
города 
Якутска 

Проведен семинар-практикум для 
МСП совместно с МРИ ФНС №5, 
Трудовой инспекцией РС (Я), 
Государственной статистикой РС 
(Я) «Практические навыки по 
заполнению новых форм 
отчетности». 

50 

Повышение уровня 
квалификации, 
формирование успешных 
навыков МСП 

На официальных источниках Окружной администрации города Якутска: сайт 
якутск.рф, газета «Эхо столицы» регулярно размещается информация для 
предпринимателей о предстоящих мероприятиях, конкурсах, семинарах, опросах. 
В части снижения административного давления на бизнес в количестве проверок 
сообщаем, что сотрудниками Административной комиссии ГО «город Якутск» 
проводятся рейдовые мероприятия, в ходе которых в случае непосредственного 
обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения составляется протоколы по ч. 1 ст. 6.9 Кодекса 
Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях «Размещение 
временных объектов без соответствующих разрешений». (9 рейдовых мероприятий). 



За истекший период (по состоянию на 09 ноября 2018 года) Административной 
комиссией ГО «город Якутск» по ч. 1 ст. 6.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях «Размещение временных объектов без 
соответствующих разрешений» рассмотрено 80 дел об административных 
правонарушениях. По итогам рассмотрения назначено наказания в виде 
административного штрафа на общую сумму 430 000 рублей.  
На основании вышеизложенного, сообщаем, что на территории ГО «город Якутск» 
созданы благоприятные условия для развития бизнеса.  
Дополнительно информируем, что Постановлением Окружной администрации 
города Якутска №121п от 17.05.2016 года утвержден перечень услуг, оказываемых 
Окружной администрацией города Якутска и ее структурных подразделений.  


