
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О мерах по противодействию незаконной  

предпринимательской деятельности   

 

В целях повышения статуса и общественного признания 

предпринимателя, обеспечения населения качественной продукцией и 

услугами п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать Межведомственную комиссию по развитию малого и 

среднего бизнеса с включением в состав представителей общественных 

объединений предпринимателей (далее – Межведомственная комиссия). 

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) до 31 

декабря 2017 года: 

2.1.  Организовать работу Межведомственной комиссии во 

взаимодействии с Общественным советом при Министерстве внутренних дел 

по Республике Саха (Якутия) и коллегиальными органами по вопросам 

предпринимательства муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия). 

2.2.  Разработать комплекс мер, направленный на легализацию 

предпринимательской деятельности и сокращение неформальной занятости 

населения, включающий: 

налоговые режимы; 

финансовую и имущественную поддержку; 

выявление и устранение административных барьеров, препятствующих 

легализации предпринимательства; 

защиту интеллектуальной собственности и качества продукции. 

2.3. Организовать активную информационно-разъяснительную  

работу по: 

популяризации предпринимательства и формированию 

положительного общественного мнения в отношении статуса 

предпринимателя; 

созданию негативного образа и общественного неприятия незаконной 

предпринимательской деятельности. 

2.4. Предусмотреть в государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2018 год 10 000 000 (десять миллионов) рублей на 

грантовую поддержку общественных объединений, участвующих в 
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реализации мер по противодействию незаконной предпринимательской 

деятельности. 

2.5. Проанализировать и инициировать внесение изменений в 

федеральное законодательство в части усиления ответственности за 

незаконную предпринимательскую деятельность и расширения полномочий 

контрольно-надзорных органов применительно к лицам, осуществляющим 

незаконную предпринимательскую деятельность. 

2.6. Внести в положения отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) изменения в части 

исполнения пунктов 2.2 и 2.3 настоящего Указа. 

2.7. Дополнить систему показателей эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) 

по направлениям, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Указа. 

3. Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

Республики Саха (Якутия) (Борисов Ф.М.) до 31 декабря 2017 года провести 

работу по внесению исполнительными органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия) изменений в должностные регламенты 

государственных гражданских служащих соответствующих сфер 

деятельности, предусматривающих показатели результативности и 

эффективности служебной деятельности по противодействию незаконному 

предпринимательству. 

4. Поручить контрольно-надзорным органам Республики 

Саха (Якутия), а также рекомендовать территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим контрольно 

- надзорные функции, организовать системную работу по: 

выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской 

деятельности с нарушением действующего законодательства; 

координации действий и выработке мер межведомственного характера 

на основе работы в рамках Межведомственной комиссии. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия): 

5.1. Внедрить с привлечением контрольно-надзорных органов, 

объединений предпринимателей, общественности систему мер по 

противодействию незаконной предпринимательской деятельности, 

образовать соответствующие межведомственные комиссии. 

5.2. Обеспечить взаимодействие с Межведомственной комиссией  

в вопросах обеспечения законности предпринимательской деятельности. 

5.3. Провести работу по внесению изменений в должностные 

инструкции муниципальных служащих соответствующих сфер деятельности, 

предусматривающих показатели результативности и эффективности 

служебной деятельности по противодействию незаконному 

предпринимательству. 

6. Учредить с 2018 года 3 (три) гранта Главы Республики 

Саха (Якутия) муниципальным районам и городским округам Республики 
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Саха (Якутия), достигшим наилучшей динамики в развитии 

предпринимательства и противодействии незаконной предпринимательской 

деятельности, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. 

7. Рекомендовать бизнес-сообществу, общественным объединениям 

предпринимателей принять активное участие в реализации мер  

по противодействию незаконной предпринимательской деятельности 

посредством: 

7.1.  Популяризации и повышения имиджа предпринимателя. 

7.2.  Принятия Хартии предпринимателей Якутии, декларирующей 

основные принципы осуществления своей деятельности на территории 

Республики Саха (Якутия), отказ от сотрудничества с незаконным 

предпринимательством, неприемлемость осуществления незаконного 

предпринимательства и нетерпимость к проявлениям коррупции во всех ее 

формах. 

7.3. Информирования контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов о фактах незаконной предпринимательской деятельности. 

7.4. Участия в осуществлении общественного контроля за реализацией 

мер по противодействию незаконной предпринимательской деятельности. 

8. Правительству Республики Саха (Якутия) (Чекин Е.А.) привести в 

соответствие настоящему Указу нормативные правовые акты Республики 

Саха (Якутия). 

9. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

10. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

               

 

 

                Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 

 

 

г. Якутск 

16 ноября 2017 года 

№ 2208 


