
 
 

от 25 мая 2022 г. № 448-р 

 

 

 

 

Об утверждении перечня видов экономической деятельности местных 

товаропроизводителей в Республике Саха (Якутия)  

 

В целях развития местного производства в Республике Саха (Якутия), 

повышения занятости, обеспечения населения товарами местных 

производителей: 

1. Утвердить перечень видов экономической деятельности местных 

товаропроизводителей в Республике Саха (Якутия) согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) (Ханды Т.Ю.) разработать и внести на утверждение Концепцию 

развития местного производства в Республике Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Никифорова М.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 25 мая 2022 г. № 448-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов экономической деятельности местных товаропроизводителей  

в Республике Саха (Якутия)  

 

№ Вид деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором 

1.  01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

2.  02 - Лесоводство и лесозаготовки 

3.  03 - Рыболовство и рыбоводство 

4.  10 - Производство пищевых продуктов 

5.  11 - Производство напитков 

6.  13 - Производство текстильных изделий 

7.  14 - Производство одежды 

8.  15 - Производство кожи и изделий из кожи 

9.  16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

10.  17 - Производство бумаги и бумажных изделий 

11.  18 - Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

12.  20 - Производство химических веществ и химических продуктов 

13.  22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий 

14.  23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

15.  24 - Производство металлургическое 

16.  25 - Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

17.  26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

18.  27 - Производство электрического оборудования 

19.  28 - Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

20.  29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

21.  30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования 

22.  31 - Производство мебели 

23.  32 - Производство прочих готовых изделий 
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24.  32.99.8 - Производство изделий народных художественных промыслов 

25.  32.1 - Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров 

26.  38. - Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

27.  58 - Деятельность издательская 

28.  59 - Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот 

29.  62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения 

30.  63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

31.  98 - Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств 

по производству товаров и предоставлению услуг для собственного 

потребления 

 

___________________ 


