
ДОКЛАД

О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
ЗА 2021 ГОД

 

Якутск, 2021 г.



Оглавление 
 Введение...................................................................................................................................................1
I. Сведения о внедрении Стандарта........................................................................................................1
1.1. Решение высшего должностного лица Республики Саха (Якутия)
о внедрении Стандарта.............................................................................................................................1
1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стандарта................................2
1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для достижения целей 
Стандарта ..................................................................................................................................................3
1.4. Информация об учете результатов работы исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.......................................................................................................5
1.5. Информация об ответственных за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции..............................................................................................................................................6
II. Сведения о реализации составляющих Стандарта...........................................................................7
2.1. Сведения о заключенных соглашениях...........................................................................................7
2.2. Определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти на 
содействие развитию конкуренции в Республике Саха(Якутия)……………………………………8
2.2.1. Сведения о проведенных в 2021 году в Республике Саха (Якутия) обучающих 
мероприятиях............................................................................................................................................9
2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию 
конкуренции............................................................................................................................................10
2.2.3 Формирование коллегиального органа при высшем должностном лице.................................11
2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках Республике Саха (Якутия).......................................................................................15
2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
субъекте Российской Федерации, утвержденных приложением к 
Стандарту ................................................................................................................................................16
2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 
...................................................................................................................................................................35
2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 
услуг на рынках и состоянием ценовой конкуренции........................................................................43
2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о 
состоянии конкуренции на товарных рынках Республики Саха (Якутия) и деятельности по 
содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и органами 
местного 
самоуправления.......................................................................................................................................48
2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на 
территории Республики Саха (Якутия).................................................................................................49
2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
Республики Саха (Якутия) или муниципального образования в которых составляет 50 и более 
процентов ................................................................................................................................................63



1

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой в Республике 
Саха (Якутия)..........................................................................................................................................78
2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории   
Республики Саха (Якутия).....................................................................................................................79
2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые торговые надбавки ...........................................................84
2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей Республики Саха 
(Якутия)....................................................................................................................................................86
2.3.11. Оценка эффективности реализованных системных мероприятий
по развитию конкуренции. ....................................................................................................................94
2.4. Утверждение перечня товарных рынков ....................................................................................117
2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»). ...........................................................117
2.6. Подготовка ежегодного доклада в соответствии с положениями Стандарта. .......................118
2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий ....................................................................................................................118
2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при высшем должностном лице 
субъекта Российской Федерации ........................................................................................................119
2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 
субъектов естественных монополий и крупных инвестиционных проектов с государственным 
участием ................................................................................................................................................127
III. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 
эффективности, установленных в «дорожной карте» ......................................................................126
IV. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции………128
V. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта ............................................149
VI. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской Федерации 
(«обратная связь») ................................................................................................................................152



1

Введение 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) за 2021 год (далее 
– доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 46 стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее – 
Стандарт). 

Доклад служит основой для определения исполнительными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) (далее – республика) 
приоритетных направлений деятельности по обеспечению конкуренции.

В докладе представлены результаты мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг, итоги проводимых в республике 
мероприятий по развитию конкуренции. 

Доклад сформирован с учетом сведений статистики, в том числе 
ведомственной, материалов, предоставленных исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований республики (далее – органы местного самоуправления). 

I. Сведения о внедрении Стандарта
1.1. Решение высшего должностного лица Республики Саха (Якутия)

о внедрении Стандарта
 

Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 01.10.2018 г. 
№ 23 Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) определено уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Республики Саха (Якутия), по содействию развитию конкуренции.

Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2015 года 
№360-р «О Межведомственной рабочей группе по организации внедрения на 
территории Республики Саха (Якутия) Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации» утверждена рабочая группа по внедрению 
Стандарта развития конкуренции.

Также Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08.04.2017г. №1834 
полномочиями по рассмотрению вопросов создания благоприятной конкурентной 
среды в Республике Саха (Якутия) возложены на Координационный Совет по 
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 13.03.2020г. №97-РГ «О 
внедрении стандарта развития конкуренции» в Республике Саха (Якутия) 
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утверждены 40 товарных рынков (ключевых показателей) по содействию развития 
конкуренции.

В соответствии с данным распоряжением, в целях внедрения Стандарта 
развития конкуренции задействованы 18 исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия).

Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) разработаны и утверждены приказами Положение «О порядке проведения 
анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 
товаров (работ, услуг) в городских округах и муниципальных районах Республики 
Саха (Якутия) в целях оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров (работ, услуг) Республики Саха (Якутия)». С участием ГБУ Национальное 
агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)» 
разработаны анкеты для потребителей товаров (работ, услуг) и хозяйствующих 
субъектов. Мониторинг состояния конкурентной среды на товарных рынках 
Республики Саха (Якутия) организован с привлечением органов местного 
самоуправления, ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес», МКК 
Фонд поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия), Управления 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), «ГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)», Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 29.12.2014г. №268 создан 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам субъектов естественных 
монополий.

Для повышения уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и услуг, информация о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 
регионе размещается в разделе «Содействие развитию конкуренции на 
соответствующих товарных рынках на территории РС(Я)» на сайте Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 
инвестиционного портала Якутии и на портале малого среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия).

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении
Стандарта

В республике внедрение Стандарта реализуется по функциональной 
структуре проектной деятельности.

Сформированы коллегиальные органы - Межведомственная рабочая группа 
по организации внедрения на территории Республики Саха (Якутия) Стандарта 
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развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и Координационный 
Совет по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Созданы отраслевые рабочие группы по развитию конкуренции на товарных 
рынках республики  с участием представителей исполнительных органов 
государственной республики, органов местного самоуправления, представителей 
общественных организаций, предпринимательского сообщества и потребителей, а 
также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками товарных рынков, в 
том числе на рынках услуг социального обслуживания, детского отдыха и 
оздоровления, образования, молодежной политики, жилищно-коммунального 
хозяйства, здравоохранения.

Определен орган исполнительной власти республики, уполномоченный 
содействовать развитию конкуренции – Министерство предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия), сформирован перечень товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции и план мероприятий «дорожная 
карта».

В исполнительных органах государственной власти республики определены 
должностные лица, ответственные за координацию вопросов содействия развитию 
конкуренции, а также структурные подразделения, ответственных за разработку и 
реализацию «дорожной карты» в подведомственной сфере деятельности.

Исполнительными органами государственной власти республики 
разработаны и утверждены ведомственные планы по реализации мероприятий 
«дорожной карты» с установлением срока их исполнения и целей (результатов), 
которые должны быть достигнуты по каждому мероприятию отдельно и в 
совокупности.

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для достижения 
целей Стандарта

Мероприятия по развитию конкуренции реализуются в рамках 
предусмотренных бюджетных ассигнований исполнительных органов 
государственной власти республики и национальных проектов, в том числе по 
следующим национальным проектам:

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
предусмотрено 67,6 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета – 67,0 
млрд руб., средства бюджета республики – 0,6 млрд руб.

2. В рамках проекта «Информационная безопасность» Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
организован конкурсный отбор на субсидирование региональных проектов 
повышения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), 
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по итогам которого Республика Саха (Якутия) вошла в число 12 регионов - 
победителей. Общий размер субсидии на 2021 год составляет 18 506,70 тыс. руб.

3. Общее финансирование по Нацпроекту «Экология», где также 
предусмотрены мероприятия по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, на период 2019-2024 годов составляет 5,1 млрд. рублей, из них 
федеральный бюджет – 2,9 млрд. рублей, государственный бюджет РС (Я) – 0,1 
млрд. рублей, внебюджетные источники – 2,1 млрд. рублей.

В 2019 году было предусмотрено 1 511,3 млн. рублей, из них федеральный 
бюджет – 322,1 млн рублей, государственный бюджет РС (Я) – 28,9 млн. рублей, 
внебюджетные источники – 1 160,3 млн. рублей.

4. В соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) № 280 от 11 
августа 2021 года утвержден порядок предоставления субсидии из 
государственного бюджета РС (Я) субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат на осуществление образовательной 
деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам. Средства выделяются в 
соответствии с нормативами Госстандарта, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) № 237 от 08 июля 2021 года. 

5. В соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 15.09.2021 
№ 353 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и на плановый период 
до 2026 года» утверждён порядок предоставления и распределения субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях 
софинансирования мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраст. В 2021 году предусмотренные 
средства составили 186 810,78 тыс. руб.

6. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Республике Саха (Якутия) реализуются 3 региональных 
проекта:

- Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации 
«город Якутск» на 2019-2024 годы;

- Общесистемные меры развития дорожного хозяйства на 2019-2024 годы;
- Безопасность дорожного движения Республики Саха (Якутия) на 

территории Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы.
За период 2019 – 2024 годы планируется направить 34,5 млрд. рублей на 

приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети 
г. Якутска, в том числе:
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- на региональные дороги 25,5 млрд. рублей,
- на городскую агломерацию 8,9 млрд. рублей.

7. Общий объем предусмотренных средств на реализацию 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году составляет 
313,44 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 188,4 млн. рублей, 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 125,00 млн. рублей.

Кассовое освоение на 31.12.2021 по данным исполнительных органов 
составляет 310,3 млн рублей или 99,02%, в том числе освоение федеральных 
средств 185,8 млн руб.:

- По линии Минпреда РС(Я) освоение составляет 88,3%, т.е. 23,2 млн 
руб. из предусмотренных 26,3 млн руб.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса» перечисление денежных средств по 
предоставлению грантов в форме субсидий социальным завершено. Остаток 
денежных средств возращен в МЭР РФ без санкций (январь 2022 г.).

- По линии ЦМБ освоение составляет 100% из предусмотренных 41,9 
млн руб.;

- По линии Минсельхоза освоение составляет 100% из 
предусмотренных 239,72 млн руб.;
- По линии МВСиДН (ЦПЭ) освоение составляет 100% из предусмотренных 

5,4 млн руб.

1.4. Информация об учете результатов работы исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года №618 во всех исполнительных органах 
государственной власти Республики Саха (Якутия) внесены изменения в 
положения, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию 
конкуренции на соответствующих товарных рынках.

Также в соответствии с Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 
19 марта 2020 года №110-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики 
в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2022 годы»», для достижения целевых 
показателей развития конкуренции ответственными являются 18 исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия).

Отдельно стоит отметить, что в соответствии с Национальным планом 
развития конкуренции в Российской Федерации, во всех исполнительных органах 
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государственной власти Республики Саха (Якутия) организована система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс).

Учет результатов работы органов местного самоуправления по внедрению 
Стандарта и реализации мероприятий «дорожной карты» при принятии решений о 
поощрении руководителей органов местного самоуправления реализуется в 
республике через систему мотивации органов местного самоуправления к 
эффективной работе по содействию развитию конкуренции, которая включает:

 Соглашение между уполномоченным органом республики и органами 
местного самоуправления по внедрению в республике Стандарта (прилагается);

 методологию формирования рейтинга муниципальных образований 
республики по обеспечению развития конкуренции, включающую целевые 
показатели, на достижение которых направлены мероприятия органов местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции на товарных рынках.

В 2021 году главам трех муниципальных образований, достигших наилучших 
значений показателей содействия развитию конкуренции, будут вручены дипломы 
Главы Республики Саха (Якутия).

Предварительные итоги рейтинга муниципальных образований составлены и 
будут утверждены приказом Министерства предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) в I квартале 2022 года.

1.5. Информация об ответственных за координацию вопросов
содействия развитию конкуренции

Координацию деятельности на 40 товарных рынках, определенных для 
содействия развитию конкуренции в республике, осуществляют 18 
исполнительных органов государственной власти, в том числе:

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я);
2. Министерство здравоохранения РС(Я);
3. Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я);
4. Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий;
5. Министерство культуры и духовного развития;
6. Министерство образования и науки;
7. Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я);
8. Министерство промышленности и геологии РС(Я);
9. Министерство сельского хозяйства РС(Я);



7

10. Министерство строительства РС(Я);
11. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я);
12. Министерство труда и социального развития РС(Я);
13. Министерство финансов РС(Я);
14. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

РС(Я);
15. Государственный комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения РС(Я);
16. Департамент ветеринарии РС(Я);
17. Управление государственного строительного и жилищного надзора 

РС(Я);
18. Управление архитектуры и градостроительства РС(Я);
Во всех исполнительных органах государственной власти определены 

должностные лица с правом принятия управленческих решений, занимающих 
должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координацию 
вопросов содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, 
ответственных за разработку и реализацию «дорожной карты» в подведомственной 
сфере деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные 
регламенты и положения о структурных подразделениях.

Также в целях расширения доступа к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, совершенствование профессиональных 
компетенций за счет изучения и освоения опыта образовательных организаций, 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, повышение 
конкурентоспособности, 25 августа 2019 года между ФГАУ «Учебно-методический 
центр» Федеральной антимонопольной службы» и Правительством Республики 
Саха (Якутия) подписано соглашение.

II. Сведения о реализации составляющих Стандарта

2.1. Сведения о заключенных соглашениях

Соглашения между уполномоченным органом и органами местного 
самоуправления по внедрению в республике стандарта развития конкуренции 
(далее - Соглашение) заключены в декабре 2015 года.

Однако, в связи со структурными преобразования в органах государственной 
власти республики и изменениями, внесенными в стандарт развития конкуренции, 
соглашения были перезаключены в сентябре 2019 года.

В настоящее время заключено 36 соглашений со всеми органами местного 
самоуправления.
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Также в соответствии с пунктом 38 Стандарта развития конкуренции, 
заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий в целях 
развития конкуренции с правительствами Амурской области, Хабаровского края и 
Магаданской области.

2.2. Определение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти на содействие развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия)

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 01.10.2018 г. № 23, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 
Саха (Якутия) содействию развитию конкуренции утверждено Министерство 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

В структуре Министерства предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) создан отдел торговли, общественного питания и 
конкуренции.

Приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) от 29.10.2018 года №П-323/од «Об распределении 
обязанностей в Министерстве предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) между министром, первым заместителем министра и 
заместителем министра» ответственным за координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции определен заместитель министра предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Прокопьев Максим Михайлович.

Дополнительно, приказом Министерства предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) от 24.04.2020 года №П-102/од «Об 
утверждении Плана мероприятий Министерства предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) на 2021 год по реализации Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствования 
антимонопольной политики в Республике Саха (Якутия) на 2020-2022 годы» 
утверждены ответственные за реализацию плана мероприятий. 

Также распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2021г. 
«О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 19 
марта № 110-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 
Республике Саха (Якутия) на 2020-2022годы» актуализирован план мероприятий 
(«дорожная карта») «развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики в Республике Саха (Якутия) на 2022- 2025 годы». 
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2.2.1. Сведения о проведенных в 2021 году в Республике Саха (Якутия) обучающих 
мероприятиях

День предпринимателя Якутии

Ежегодно 27 сентября в Республике Саха (Якутия) отмечается День 
предпринимателя Якутии. В 2021 году из-за пандемии коронавируса, мероприятия 
прошли в очно-заочном формате.

В рамках празднования Дня предпринимателя прошли обучающие семинары, 
круглы столы по совершенствованию компетенций в разных отраслях бизнеса. 

Полная программа мероприятий находится по ссылке: 
https://minpred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3288004 

День работников торговли

В рамках празднования Дня работников торговли запланировано проведение 
семинаров и вебинаров в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар «Участие 
субъектов МСП в закупках и основные изменения в 223-фз», где спикеры 
рассказали об основных изменениях по 223-фз.

Представители малого и среднего бизнеса, а также специалисты местного 
самоуправления ознакомились с особенностями работы в системе закупок по 223-
ФЗ с учетом мероприятий по развитию конкуренции и актуальных изменений 
законодательства и сложившейся практики.

В том числе прошел круглый стол с муниципальными образованиями 
Республики Саха (Якутия) на тему «О содействии муниципальных районов и 
городских округов в развитии конкуренции Республике Саха (Якутия)».

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке: 
https://minpred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3281529 

Обучающие мероприятия по закупкам

22.04.2021 г. состоялся вебинар «Участие субъектов МСП и 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках 
отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223- ФЗ» для 
представителей малого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия). 
Мероприятие представляло собой открытую площадку для диалога 
предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших 
заказчиков, представленных в Республике Саха (Якутия), представителей 
электронных торговых площадок. 

https://minpred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3288004
https://minpred.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3281529
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Также для субъектов малого и среднего предпринимательства 22.07.2021 г. 
состоялся вебинар на тему: «Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ на примере ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
ООО «Газпром Трансгаз Томск».

23.09.2021 г. состоялся вебинар на тему: «Участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ на примере ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

 10.12.2021 года был проведен вебинар для СМСП на тему « Как Алроса 
закупает продукцию у предпринимателей». В ходе встречи представители АК 
«АЛРОСА» (ПАО) рассказали о закупочной деятельности компании среди малого 
и среднего бизнеса, разобрали порядок и особенности участия.

Всего в этих семинарах приняло участие более 300 СМСП РС(Я). 

Обучающие мероприятия по оценке регулирующего воздействия

В целях повышения информированности и компетентности сотрудников 
исполнительных органов государственной власти РС (Я) и органов местного 
самоуправления в 2021 году проведен семинар по проведению ОРВ и повышения 
качество проводимой оценки регулирующего воздействия в июле 2021 года и 
семинар-совещание для специалистов исполнительных органов государственной 
власти и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по вопросам 
правоприменения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в Республике Саха (Якутия) в сентябре 2021 года.

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию 
развитию конкуренции

Рейтинг муниципальных образований республики по обеспечению условий 
содействия развития конкуренции (далее – Рейтинг) проводится с целью оценки 
эффективности мер, принимаемых органами местного самоуправления, по 
улучшению состояния конкурентной среды, определения точек роста и 
потенциалов по развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях, стимулирования органов местного самоуправления 
к принятию мер, направленных на улучшение конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг.

Методология формирования Рейтинга утверждена распоряжением Главы 
Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2019 года №326-РГ «Методика 
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формирования рейтинга муниципальных районов и городских округов Республики 
Саха (Якутия) в части их деятельности по содействию развитию конкуренции».

Для оценки эффективности осуществляемых органами местного 
самоуправления мер по обеспечению развития конкуренции, рассматривался 
уровень достижения целевых показателей «дорожной карты»; уровень 
удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг, состоянием ценовой 
конкуренции; уровень удовлетворенности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей качеством официальной информации о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 
республике, размещаемой муниципальным образованием.

По итогам 2021 года главам трех муниципальных образований, достигших 
наилучших значений показателей содействия развитию конкуренции, будут 
вручены дипломы Главы Республики Саха (Якутия).

Об итогах формирования рейтинга муниципальных образований и городских 
округов Республики Саха (Якутия) в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции

На основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 
2019 года № 326-РГ «О рейтинге муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции» был сформирован рейтинг муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции.

При формировании рейтинга учитывались следующие показатели:
1.     Показатель уровня по доле реализованных составляющих Стандарта;
2. Показатель уровня по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании.

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем должностном лице

Функциями коллегиального органа, рассматривающего вопросы в сфере 
содействия развитию конкуренции, наделены Межведомственная рабочая группа 
по организации внедрения на территории Республики Саха (Якутия) Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации – под 
председательством заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) М.В. Никифорова(Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 
16.04.2015 года №360-р) и Координационный Совет по предпринимательству при 
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Главе Республики Саха (Якутия) (Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
21.12.2018 №267).

Состав Межведомственная рабочая группа по организации внедрения на 
территории Республики Саха (Якутия) Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации

В соответствии с пунктом 14 Стандарта 
а) руководители или заместители 

руководителей уполномоченного 
органа, а также иных органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в функции 
которых входит реализация 
мероприятий по содействию 
развитию конкуренции 

Заместитель министра предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 
заместитель руководителя;

Руководитель Отдела торговли, общественного 
питания и конкуренции Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия), ответственный 
секретарь.

Министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики 
Саха (Якутия);

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия);

Министр образования и науки Республики Саха 
(Якутия);

Заместитель министра строительства Республики 
Саха (Якутия);

Министр труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия);

Первый заместитель министра труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия);

Министерство промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия);

Министр культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия);

Министр жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия);
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Заместитель министра экономики Республики 
Саха (Якутия);

Министр сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия);

Первый заместитель министра здравоохранения 
Республики Саха (Якутия);

Первый заместитель министра имущественных и 
земельных отношений Республики Саха (Якутия);

 Председатель Государственного комитета по 
ценовой политике Республики Саха (Якутия);

б) представители совета 
муниципальных образований, иных 
объединений муниципальных 
образований и (или) органов 
местного самоуправления 

Заместитель исполнительного директора Совета 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) - Ассоциации межмуниципального 
сотрудничества

в) представители общественных 
организаций, действующих в 
интересах предпринимателей и 
потребителей товаров, работ, услуг 

 Председатель Республиканского профсоюза 
торговли, общественного питания и 
предпринимательства Республики Саха (Якутия) 
"Торговое единство";

Председатель Якутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия"

Председатель некоммерческой организации 
"Ассоциация рыбохозяйственных предприятий 
Республики Саха (Якутия)";

Президент ООО "Бунтар"

Председатель Правления Республиканского 
сельскохозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового кооператива 
"Сахаагропродукт"

Председатель Регионального объединения 
работодателей "Союз товаропроизводителей 
Республики Саха (Якутия)"

г) представители комиссии по 
проведению административной 
реформы в 
субъекте Российской 
Федерации 

Заместитель министра строительства Республики 
Саха (Якутия);
Министр жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия);
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д) представители научных, 
исследовательских, проектных, 
аналитических организаций и 
технологических платформ, 
структурных подразделений 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Российская академия наук" в 
субъекте Российской Федерации 
(при наличии) 

 Руководитель государственного автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия) "Центр 
стратегических исследований Республики Саха 
(Якутия)";
Руководитель государственного автономного 
учреждения "Многофункциональный центр" 
Республики Саха (Якутия)

е) представители потребителей 
товаров, работ, услуг, 
задействованные в механизмах 
общественного контроля за 
деятельностью субъектов 
естественных монополий, а также 
представители некоммерческих 
объединений, действующих в 
интересах технологических и 
ценовых аудиторов 

 Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия);

ж) представители объединений 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
переработчиков 
сельскохозяйственной продукции, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов

Председатель Правления Республиканского 
сельскохозяйственного потребительского 
снабженческо-сбытового кооператива 
"Сахаагропродукт"

з) представители объединений, 
действующих в интересах сферы 
рыбного хозяйства 
(воспроизводство водных 
биологических ресурсов, 
аквакультура, марикультура, 
товарное рыбоводство, 
промышленное рыболовство, 
рыбопереработка и др.) 

Председатель некоммерческой организации 
"Ассоциация рыбохозяйственных предприятий 
Республики Саха (Якутия)"

и) представители профессиональных 
союзов и обществ, в том числе 
организаций, действующих в 
интересах кадрового обеспечения 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности 

 Президент ООО "Бунтар"

Государственное автономное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических 
исследований Республики Саха (Якутия)»

к) представители организаций, сфера 
деятельности которых связана с 
объединением профессиональных 
(независимых) директоров 

Председатель Регионального объединения 
работодателей "Союз товаропроизводителей 
Республики Саха (Якутия)"
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л) эксперты и специалисты иных 
направлений (конструкторы, 
инженеры, изобретатели, 
инноваторы, специалисты в области 
программного обеспечения, 
информационнокоммуникационных 
технологий, медицинских и 
биотехнологий, нанотехнологий, 
альтернативной энергетики и 
энергоэффективности, нового 
материаловедения, представители 
научнотехнологического и 
промышленно-делового 
сообщества, участники процесса, 
задействованные в рамках развития 
междисциплинарных исследований, 
направленных на прорывные 
разработки и открытия, и др.)

 Президент ООО "Бунтар"

м) представители общественных палат 
субъектов Российской 
Федерации 

Президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с пунктом 15 Стандарта
а) иные участники  

В соответствии с пунктом 16 Стандарта
а) представители территориальных 

органов федеральных органов 
исполнительной власти 

Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Саха 
(Якутия)

б) уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия);

в) уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской 
Федерации 

нет  

г) представители территориальных 
учреждений 
Центрального банка 
Российской Федерации 

управляющий Отделением-Национальным банком 
по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации

В 2021 году проведено 2 заседания Межведомственной рабочей группы по 
организации внедрения на территории Республики Саха (Якутия) Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 3 заседания 
Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха 
(Якутия).

Протокола прилагаются.
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2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках Республики Саха (Якутия)

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 
развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, утвержденных 

приложением к Стандарту
 
При оценке степени удовлетворения товарами и услугами, представленными 

на товарных рынках, жители республики более всего удовлетворены услугами на 
рынках дошкольного, дополнительного и общего образования, рынке услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинских услуг, 
социальных услуг.

Чаще всего неудовлетворение вызывает уровень цен на рынках 
железобетонных изделий, нефтепродукта, бетона, жилищного строительства, 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений.

Население республики отмечает дефицит на рынках детского отдыха и 
оздоровления, медицинских услуг, транспортированию твердых коммунальных 
отходов, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнению 
работ по благоустройству городской среды и услуг туризма

1. Рынок услуг дошкольного образования 
Услуги дошкольного образования оказывают 735 организаций всех форм 

собственности (включая филиалы), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования за 2020 год - 13,3% или 9035 обучающихся, 
за 2019 год – 11,2% или 8834 обучающихся, за 2021 год – 12% (план 2021-7,1%) 
или 8567 обучающихся.

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Инфраструктура организаций отдыха и оздоровления детей Республики Саха 

(Якутия) в 2021 году представлена 573 организацией отдыха детей и их 
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оздоровления, входящими в Единый реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

В 2021 году в целях обеспечения эффективного и безопасного отдыха с 
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований допуск к работе 
лагерей осуществлялся решением оперативных штабов муниципальных районов и 
городских округов по недопущению распространения на территории новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Отменено проведение летней 
оздоровительной кампании по решению муниципальных оперативных штабов в 
Амгинском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском районах и работа дневных 
лагерей в Чурапчинском, Хангаласском районах и в г.Якутск. 

Таким образом, в республике из запланированных 573 организаций отдыха и 
оздоровления, входящих в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей, по 
решению республиканского оперштаба РС (Я) в период лета были допущены к 
работе 354 организации отдыха и оздоровления с общим охватом 22 494 ребенка:

 293 лагеря с дневным пребыванием;
 30 загородных стационарных;
 30 лагерей труда и отдыха;
 1 санаторный.
В связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к работе 

лагерей в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также в 
связи с ужесточением требований антитеррористической безопасности, из общего 
количества лагерей только 4 лагеря относятся к частной форме собственности: 
стационарный лагерь Орленок ПАО «АЛРОСА» в Мирнинском районе, 
стационарный лагерь ООО «Чэбдик» г.Якутск, лагерь с дневным пребыванием 
ЧОУ «Православная Гимназия», стационарный лагерь ИП «Румянцева» в 
УстьАлданском районе.

На основании вышеизложенного, с учетом обоснованных причин в 2021 году 
доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности 
составляет - 1, 1 % от общего количества организаций отдыха и оздоровления 
детей (план 2021г. – 5%).

3. Рынок услуг дополнительного образования детей.
Основными поставщиками услуг на рынке дополнительного образования 

детей являются муниципальные и государственные учреждения дополнительного 
образования. На территории всех муниципальных образований имеется не менее 1 
учреждения дополнительного образования. Также услуги дополнительного 
образования детей оказывают иные образовательные организации, имеющие 
лицензии на дополнительное образование детей. В городских округах достаточно 
развита конкуренция среди муниципальных и государственных учреждений 
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дополнительного образования по широкому спектру дополнительных 
общеразвивающих программ.

По данным реестра выданных лицензий на образовательную деятельность 
Департаментом надзора и контроля Министерства образования и науки Республик 
Тихонов В.И., заместитель министра Саха (Якутия) в настоящее время в 
негосударственном секторе Республики Саха (Якутия) имеют лицензию на 
реализацию программ дополнительного образования для детей и взрослых 62 
организации разной формы собственности, что составляет 2,9% (план 2021г.- 0,5%) 
об общего количества организаций, имеющих лицензию на образовательную 
деятельность. (Всего организаций – 2108).

Региональным модельным центром дополнительного образования детей – 
ГАНОУ РРЦ «Юные якутяне» разработаны: 

1. Методические рекомендации по организации очного формата обучения в 
малых группах в организациях дополнительного образования в период 
ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Методические рекомендации по экологическому просвещению и 
воспитанию обучающихся образовательных организаций в области раздельного 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Методические рекомендации по организации Мест тестирования Центра 
тестирования по выполнению государственных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Методические рекомендации по организации дневного спортивно-
оздоровительного лагеря (многопрофильная). 

5. Методические рекомендации по организации круглосуточного спортивно-
оздоровительного лагеря (многопрофильная). 6. Краткосрочная программа 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 
«Спортивный судья».

4. Рынок услуг общего образования.
В республике по данным на декабрь 2021 г. функционируют 637 

общеобразовательных организаций (2015 г. - 661, 2016 г. – 652, 2017 г. – 652, 2018 
г. -652, 2019-649), из которых 632 являются муниципальными (государственными) 
дневными, 7 – вечерними, 5 – негосударственными: Численность обучающихся 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего, составляет 150 873 чел. (2016 г. – 140861, 2017 г. – 143617, 2018 г. – 
146105, 2019 - 147 624, 2020 - 148,9 тыс. 2021г. – 150,8 тыс.).

В 2021 году введено 11 школ на 1 380 мест в с.Огородтах Усть-Алданского 
улуса, с.Толон Ленского района, с.Октемцы Хангаласского улуса, с.Чапаево 
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Хангаласского улуса, с.Харыялах Оленекского района, с. Сайылык Нюрбинского 
улуса, с.Тамалакан Верхневилюйского улуса, с.Кыйы Таттинского улуса, с. 
Килянки Чурапчинского улуса, с. Кыстатыам Жиганского национального 
эвенкийского района, в мкр. Кангалассы, г. Якутска (в 2019г. – 2150 мест, в 2020 
году введено 9 школ на 1 878 мест).

В 2019/2020 учебном году 94 общеобразовательные организации вели 
допрофессиональную и профессиональную подготовку обучающихся, в т.ч. в 
городских поселениях – 19, в сельской местности – 75, что составляет 14,9% от 
всех общеобразовательных организаций республики. В этих общеобразовательных 
организациях профессиональную подготовку проходят 3 148 обучающихся 10-11 
классов, что составляет 19% от общего числа обучающихся 10-11 классов в целом 
по республике. Численность обучающихся 11(12) классов, сдавших 
квалификационные экзамены – 1 154 (город – 428, село – 726). 

Лицензию на ведение профессиональной подготовки на базе 
общеобразовательной школы имеют 67 организаций, остальные 27 ведут 
подготовку на базе межшкольных учебных комбинатов, в учебных цехах и 
участках предприятий, организаций, в школьных и межшкольных учебно-
производственных мастерских и на базе учреждений СПО. 104 школы реализуют 
программы инженерно-технического направления. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) функционируют 5 
общеобразовательных учреждений частной формы собственности. Численность 
обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего в негосударственных организациях в 2021г. составила 
678 учеников или 0,4% от общего количества обучающихся (план 0,4% но не менее 
1 частной организации). 

5. Рынок услуг среднего профессионального образования.
Количество профессиональных образовательных организаций системы 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) в 2021 году - 
42 учреждений (2015 – 48, 2016- 47, 2017 – 47, 2018 – 48, 2019 – 46, 2020 - 43), в 
том числе 40 государственных и 2 негосударственных. Сокращение возникло 
вследствие объединения государственных учреждений в целях сокращения 
дублирующих функций, также консолидированы организационные и 
содержательные (методические) функции. 

Профессиональные образовательные организации расположены в 24 
муниципальных образованиях и 2 городских округах, что составляет 74 % охвата 
улусов республики, в том числе в 10 городах (64,5% ПОУ), 13 поселках (16,7% 
ПОУ) и 12 селах (18,8% ПОУ).
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 На 1 октября 2021 г. по данным федеральной статистики СПО -1 общий 
контингент обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
составил 24 086 (2016 – 23 467, 2017 – 23 647, 2018 – 23 290, 2019 – 23 079, 2020 - 
24006) студентов или 42% от числа молодежи в возрасте 15-19 лет в республике (в 
2018 г. – 23 290 или 39,9 %, в 2019 г. – 23 079 или 39%, в 2020 г. – 24006 или 41%). 

В 43 профессиональных образовательных организациях:
 в 2021/2022 учебном году обучалось 24086 чел., из них в 

негосударственных – 1788 чел. (7,42%); 
 в 2020/2021 учебном году обучалось 24006 чел., из них в 

негосударственных – 2246 чел. (9,4%); (план 2021г. – 8,37%)
 в 2019/2020 учебном году обучалось 23079 чел., из них в 

негосударственных – 1924 чел. (8,33%); 
 в 2018/2019 учебном году обучалось 23290 чел., из них в 

негосударственных – 1833 чел. (7,87%); 
 в 2017/2018 учебном году обучалось 23647 чел., из них в 

негосударственных – 1846 чел. (7,81%).
6. Рынок медицинских услуг.
В 2021 г. поступило заявлений по поводу лицензирования медицинской 

деятельности – 259 (2020 г.-572, 2019 г.-245). Из них возвратов – 3. Структура 
поступивших заявлений: - на предоставление лицензии 40 – 15% (в 2020 г. - 39 
(7%); 2019 г. – 41 (17%). - на переоформление 141 -54%; (2020 г.-111 (19%); 2019 
г.-110 (45%). - на прекращение действия лицензии обратились 78 -30% (2020 г.- 421 
(74%); 2019 г.- 94 (38%); 2018 г.-11; 2017 г. - 17). При предоставлении и 
переоформлении лицензии документарные проверки проводятся во всех случаях. 
При этом при предоставлениях лицензий и при переоформлениях лицензий в связи 
с изменением места осуществления деятельности и изменением перечня услуг и 
работ, проводятся выездные проверки по решению лицензирующего органа.

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому 
страхованию, оказанную негосударственными медицинскими организациями, в 
общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за 2021 г. составляет 3,2%(план 2021г. – 3,2%), на 2022 
г. – 3,8%, 2023 г. – 3,8%.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
от 19.05.2020 г. № 01-07/643 «О предоставлении сведений о государственном 
имуществе РС (Я) переданном в аренду» сформирован ежеквартальный сводный 
отчет о государственном имуществе РС (Я) подведомственных Министерству 
учреждений, переданных в аренду по итогам 3 квартала 2021 г. 
Подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Республики 
Саха (Якутия) на 01.11.2021 г. сдано в аренду 4 880 кв. м. площадей и заключено 
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договоров сдачи в аренду на общую сумму 46 702 575,32 рублей, в том числе 532 
кв. м. помещений сдано в аренду под размещение аптек, на общую сумму 14 108 
460,50 рублей, что составляет 11,5 % от общего количества сданных в аренду 
помещений.

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Республики Саха (Якутия)  
имеют лицензию на фармацевтическую деятельность (без учета больничных аптек 
и ЛПУ)  204 аптечных организаций, имеющих статус юридического лица и 
индивидуальные предпринимателями, в том числе:  АО - 1 организация; 
муниципальных унитарных предприятий - 16 аптечных организаций; образованных 
индивидуальными  предпринимателями  - 60;  ООО, ЗАО, ПО – 127 аптечных 
организаций.  Из них количество организаций, имеющих аптечные сети (два и 
более аптечных учреждений) – 127 аптечных организаций, включая образованные 
индивидуальными предпринимателями. 

Значение целевого показателя - «Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов», за 2021 год 
составила 71,7 % (план 2021г.– 57%).

К рынку услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами с развитой конкуренцией 
можно отнести г. Якутск и промышленные районы республики, с неразвитой 
конкуренцией - рынок в Арктических районах.

В ходе мониторинга на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами не выявлены 
административные и иные барьеры, затрудняющие предпринимательскую 
деятельность и выход на рынок новых субъектов среднего и малого 
предпринимательства.

Состояние конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в регионе 
оценивается как рынок с развитой конкуренцией. Документ создан в электронной 
форме в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) Фактором, 
повлиявшим на состояние конкуренции, является появление крупных федеральных 
аптечных сетей на рынке.

8. Рынок социальных услуг.
В государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год в рамках 

реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Социальная 
поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" на 
выполнение государственного задания организациями социального обслуживания, 
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предоставляющими социальные услуги гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, предусмотрены средства на общую сумму 1 059 771,75 тыс. руб. На 
выплату компенсации из средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на 2021 год включая 4 квартал 2020 год негосударственным поставщикам 
социальных услуг, предоставляющим социальные услуги гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 16 января 2015 г. N 8 "Об утверждении Порядка выплаты и 
определения размера компенсации за предоставление социальных услуг 
поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных 
услуг Республики Саха (Якутия), но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданам социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой" предусмотрено 98 515 
тыс. руб. На 2022 год выплаты на оказание социальных услуг проводятся в 
соответствии с приказами Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) от 31 мая 2021 г. N 28-Н, от 7 июня 2021 г. N 30-Н общая сумма 
бюджетных средств, предусмотренных на 2022 год, составляет 81,8 млн. руб. По 
данным статистического отчета Собес-3 "Сведения о стационарных организациях 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 
и детей)" на 1 января 2022 года количество получателей социальных услуг в 
государственных домах интернатах для престарелых и инвалидов составило 1083 
чел., в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, основанных на иных 
формах собственности - 290 чел.

На региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Саха (Якутия) в 2021 году выведены следующие социальные услуги 
бизнеса: 

1. Информирование о благотворительных организациях. 
2. Предоставление бесплатной юридической помощи, поставщик социальной 

услуги – Адвокатская палата Республики Саха (Якутия). Предоставление 
бесплатной юридической помощи без записи на прием, Поставщик социальной 
услуги – ГАУ МФЦ РС(Я). 

3. Социальное такси. Поставщик социальной услуги – ИП Готовцев Е.И.). 
4. Услуги сиделки. Поставщики социальной услуги – ООО «Стимул» 

(пансионат Счастье), ИП Готовцев М.И. (пансионат Доверие), ИП Слепцов Е.Е. 
(пансионат Долголетие), ООО «Белые ангелы» (пансионат Милосердие), Частное 
учреждение «Забота». 

5. Предоставление психологической услуги (помощи). Определен двадцать 
один поставщик социальной услуги. 

6. Предоставление реабилитационной услуги. Определены девять 
поставщиков социальной услуги. 
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7. Кратковременный присмотр за детьми. Поставщик социальной услуги 
МАОУ «Детский сад № 18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой ГО «город Якутск».

По вышеперечисленным социальным коммерческим услугам выведены все 
поставщики социальных услуг, у граждан имеется возможность подачи заявления 
непосредственно через Портал, так и через мобильное приложение Портала.

9. Рынок ритуальных услуг.
Работы по содержанию кладбищ осуществляются преимущественно 

муниципальными организациями.
С целью развития рынка оказания похоронных услуг в настоящее время 

происходит смена организационно-правовой формы учреждений сферы погребения 
и похоронного дела, путем создания в муниципальных районах и городских 
округах региона муниципальных казенных учреждений в данной сфере и 
преобразования в формат муниципальных казённых учреждений других 
муниципальных учреждений. Функции специализированной службы по вопросам 
похоронного дела при этом возлагаются на муниципальное казенное учреждение. 
При смене организационно-правовой формы вышеуказанных учреждений 
осуществляется переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных 
услуг.

Кроме того, усиливается взаимодействие с правоохранительными органами и 
органами прокуратуры по обращениям граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, общественных организации по вопросам 
криминальной составляющей на рынке ритуальных услуг, для обеспечения 
качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий граждан.

10. Рынок водоснабжения.
Прогнозное значение доли полезного отпуска ресурсов в сфере 

водоснабжения, реализуемых государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, в общем объеме таких ресурсов по итогам 2021 года составляет 
10%.

В настоящее время строительство новых объектов водоснабжения ведется по 
федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская 
среда». 

Согласно пункта 10.3 методических рекомендаций по подготовке 
региональных программ, утвержденных приказом Минстроя России от 30.04.2019г. 
№ 253/пр в качестве объектов, реконструкция или строительство которых 
планируется с привлечением средств субсидий из федерального бюджета, 
рекомендуется рассматривать объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. Соответственно, объекты, реализованные в рамках 
региональной программы «Чистая вода» будут переданы в муниципальную 
собственность. 
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Далее эксплуатация данных объектов будет реализовываться по договорам 
их аренды или по концессионным соглашениям по итогам конкурсных процедур.

Строительство новых объектов водоснабжения позволит увеличить объем 
полезного отпуска ресурсов в сфере водоснабжения.

11. Рынок водоотведения.
Прогнозное значение доли полезного отпуска ресурсов в сфере 

водоотведения, реализуемых государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, в общем объеме таких ресурсов по итогам 2021 года составляет 
5,2%. 

В целях повышения конкурентоспособности организаций в сфере 
водоснабжения и водоотведения ГАУ РС (Я) «Центр развития ЖКХ и повышения 
энергоэффективности» наделено дополнительными полномочиями по координации 
предприятий коммунального комплекса при заключении концессионных 
соглашений.

В 2021 году подписано 7 концессионных соглашений:
1. 21.01.2021 г. подписано концессионное соглашение по созданию и 

использованию (эксплуатации) объекта водоотведения на территории с. 
Верхневилюйск МР «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 
Концессионер - АО «Водоканал» Общий объем инвестиций – 238,9 млн; 

2. 18.01.2021 г. заключено концессионное соглашение по созданию и 
использованию (эксплуатации) объекта водоснабжения, расположенного на 
территории с. Андреевское МО «Едюгейский наслег» Верхневилюйского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия). Концессионер - АО «Водоканал». Общий 
объем инвестиций – 81,9 млн; 

3. 25.03.2021 г. заключено концессионное соглашение в отношении объекта 
теплоснабжения, расположенного на территории с.Дябыла Чурапчинского 
улуса(района) Республики Саха (Якутия). Концессионер – ООО «ТСЖ Уют». 
Общий объем инвестиций – 44,1 млн; 

4. 28.03.2021 г. заключено концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории п. Витим МО «Поселок Витим» 
Ленского района Республики Саха (Якутия). Концессионер – ООО «ВЭС». Общий 
объем инвестиций – 618,8 млн; 

5. 20.10.2021 г. заключено концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории Жулейского наслега Таттинского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия). Концессионер – ООО «ЖКХ 
Альтернатива». Общий объем инвестиций – 36,6 млн;

 6. 17.12.2021 г. заключено концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории с. Едей Нюрбинского района 
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Республики Саха (Якутия). Концессионер – ООО «Арыыалаах». Общий объем 
инвестиций – 64,8 млн; 

7. 23.12.2021 г. подписано концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории МО «Хаяхсытский наслег» 
Чурапчинского района Республики Саха (Якутия). Концессионер – ООО «КСК 
Лидер». 

Общий объем инвестиций – 34,7 млн; Объем внебюджетных инвестиций 
составил 1,119 млрд.руб.

12. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов.

В Республике Саха (Якутия) продолжается внедрение новой системы 
обращения с отходами, основной целью которой является переход от захоронения 
отходов на переработку максимально возможного количества отходов. Для 
обеспечения перехода на новую систему в Республике Саха (Якутия) были 
выбраны 5 региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее по тексту – ТКО), из которых 4 – предприятия с долей участия 
Республики Саха (Якутия) или муниципальных образований более 50%.

По состоянию на 01.01.2022 года доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, выраженной в размере объема транспортируемых такими 
организациями твердых коммунальных отходов (м3) от общего объема твердых 
коммунальных отходов, транспортируемых всеми хозяйствующими субъектами на 
территории Республики Саха (Якутия) составляет 54%(план 2021г. -54%).

13. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
В 2021 г. в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды 

было задействовано более 66 организаций, из них по общественным территориям 
15 организаций частной формы собственности, благоустройства дворовых 
территорий муниципальных образований – 51 организация частных форм 
собственности. Определение подрядных организаций для проведения работ по 
благоустройству городской среды осуществляется в рамках реализации 
региональной программы «Формирование современной городской среды» в 
Республике Саха (Якутия). В рамках программы заключаются контракты, в том 
числе с организациями частной формы собственности

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды, процентов - 100 %.

Реестр проектных организаций подготовлен и размещен на официальном 
сайте Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я) 
(https://uaig.sakha.gov.ru/arhitekturno-gradostroitelnaja-dejatelnost/reestr-proektnyh-
organizatsij). 

https://uaig.sakha.gov.ru/arhitekturno-gradostroitelnaja-dejatelnost/reestr-proektnyh-organizatsij
https://uaig.sakha.gov.ru/arhitekturno-gradostroitelnaja-dejatelnost/reestr-proektnyh-organizatsij
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14. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) в сфере управления 
многоквартирными домами (по статистическим данным в 12 546 МКД) действуют 
207 организаций, осуществляющих содержание и текущий ремонт общего 
имущества в МКД, а также полное управление МКД, 282 товариществ 
собственников жилья. С марта 2015 года на Управление государственного 
строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) возложена 
обязанность по лицензированию управляющих компаний по управлению 
многоквартирными домами на территории республики.  За весь период 
лицензирования организациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, выдано 315 лицензий.

Количество управляющих организаций, получивших лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в 
соответствии с установленными лицензионными требованиями, равна 209, из них 
организаций частной формы собственности - 198.

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме равна 94%.

15. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов.

На основании пункта 2 статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» порядок назначения лабораторных 
исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных биологических 
ресурсов и произведенной из них продукции), включая перечень оснований для 
проведения таких исследований, в целях оформления ветеринарных 
сопроводительных документов утверждает федеральный орган исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. Данный 
порядок должен предусматривать возможность проведения лабораторных 
исследований лабораториями, испытательными центрами, аккредитованными в 
национальной системе аккредитации.

По состоянию на 22 декабря 2021 год на территории Республики Саха 
(Якутия) имеется 14 аккредитованных лабораторий в области аккредитации 
пищевых продукций, из них ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Саха (Якутия)» - 9 ед., ГБУ РС (Я) «Управления ветеринарии с ВИЛ» - 5 ед. Таким 
образом, доля организаций частной формы собственности в сфере лабораторных 
исследований для развития здоровой конкуренции на рынке лабораторных 
исследований, для выдачи ветеринарных сопроводительных документов на 
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сегодняшний день отсутствует и в ближайшие годы повысится только при 
заинтересованности частных форм собственности.

16. Рынок племенного животноводства.
По итогам 2021 года в Республике Саха (Якутия) насчитывается всего 40 

племенных репродукторов по разведению сельскохозяйственных животных, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, в том числе по 
табунному коневодству 26, крупному рогатому скоту 9, оленеводству 4 и 
свиноводству 1.

 При этом удельный вес племенного поголовья крупного рогатого скота к 
общему поголовью скота республики составляет 2,6% (рекомендуемое 8%), 
лошадей - 5,4% (рекомендуемое 10-12%), оленей - 9,6% (рекомендуемое 12-15%). 
Рекомендуемое поголовье племенных животных достигнуто только в отрасли 
свиноводства республики – 22,6%. 

За 2021 год реализовано 2206 голов племенного молодняка 
сельхозтоваропроизводителям и личным подсобным хозяйствам Республики Саха 
(Якутия), в том числе 1456 голов организациями частной формы собственности.

Основными проблемами рынка племенного животноводства является 
нехватка квалифицированных опытных зоотехников-селекционеров, сложности в 
реализации племенного молодняка сельскохозяйственных животных, которые 
связаны, в первую очередь, с низкой платежеспособностью 
сельхозтоваропроизводителей республики.

17. Рынок семеноводства.
Согласно реестру семеноводческих хозяйств по Республике Саха (Якутия) 

все участники рынка семеноводства являются организациями частной формы 
собственности, т.е. 100%:

1. ООО «Биэттэ-Агро», Усть-Алданский улус;
2. ИП КФХ «Илларионов Д.В.», Усть-Алданский;
3. СХПК «Тумул», Мегино-Кангаласский улус;
4. ООО «Наука», г.Якутск;
5. АО «Амгинский», Амгинский улус;
6. СХНПК «Поиск», Олекминский район;
7. СХПК "Саныяхтахский", Олекминский улус.
Ссылка реестра: https://https://rosselhoscenter.com/2014-02-28-11-39-

42/reestrsemenovodcheskikh-khozyajstv?conn=selhoz 
18. Рынок вылова водных биоресурсов.
В Республике Саха (Якутия) промышленным рыболовством занимаются 349 

хозяйств, в том числе 150 – индивидуальный предприниматель, 198 –юридических 
лиц, государственное унитарное предприятие 1.

https://https//rosselhoscenter.com/2014-02-28-11-39-42/reestrsemenovodcheskikh-khozyajstv?conn=selhoz
https://https//rosselhoscenter.com/2014-02-28-11-39-42/reestrsemenovodcheskikh-khozyajstv?conn=selhoz


28

Одними из основных факторов, определяющих развитие рыбохозяйственного 
комплекса, являются: состояние запасов водных биоресурсов, динамика 
потребления рыбной продукции на внутреннем рынке, государственное 
регулирование закрепления прав на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов.

19. Рынок переработки водных биоресурсов.
Рынок переработки водных биоресурсов в РС(Я) представлен 34 

организациями частной формы собственности.
Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки 

водных биоресурсов, составляет 100%. Государственных и муниципальных 
предприятий нет.

Для создания условий для развития конкуренции на рынке переработки 
водных биоресурсов министерством для повышения качества поставляемой рыбы-
сырца рыболовецкими хозяйствами, мероприятиями республиканской программы 
развития сельского хозяйства предусмотрены мероприятия по модернизации 
рыболовецких хозяйств республики.

20. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения.

По состоянию на 01.01.2022 год добыто 15 392 тыс.куб.м строительного 
материала (ОПИ). Из них только 56 тыс.куб.м добыто государственными и 
муниципальными компаниями (КП РС(Я) «Дороги Арктики», ГАУ РС(Я) 
«Якутлесресурс», МУП Алданского района «Алданские пассажирские перевозки»). 
В процентном соотношении за 2021 год доля организаций частной формы 
собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения составляет 99,6 %(план 2021г. -78%).

Основными характерными чертами для сферы недропользования на 
территории Республики Саха (Якутия) являются: преобладающая доля малых и 
микропредприятий, неравномерность распределения лицензий на пользование 
недрами по районам области, зависимость объемов добычи от объемов работ 
дорожной и строительной отраслей. Емкость рынка местных строительных 
материалов незначительная, большая часть потребления сосредоточена в пределах 
центра региона, объемы производства инертных материалов адаптированы под 
спрос.

21. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства)

На 28.12.2021 строительство многоквартирных домов на территории 
Республики Саха (Якутия) осуществляет 101 организация, из них с частной формой 
собственности 99 организаций, что составляет 98 %(план 2021г. – 97%).
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Перечень перспективных земельных участков под строительство 
многоквартирных домов с информацией об обеспеченности их необходимой 
инфраструктурой опубликован в открытом доступе на официальном сайте 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 
https://minimush.sakha.gov.ru/zemelnye-otnoshenija/perechen-perspektivnyhzemelnyh-
uchastkov-pod-stroitelstvo-mnogokvartirnyh-domov. 

22. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного 
строительства, на 28.12.2021 составляет 100% (план 2021г. -100%).

23. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) 

зарегистрировано 148 организаций с ОКВЭД «Строительство автомобильных 
дорог и автомагистралей» (42.11).

Всего с организациями с государственной долей участия заключено 8 
контрактов на общую сумму 1 286,2 млн руб. (АК Алроса – 3 контракта, АО «ДЭП 
№ 135» - 1 контракт, АО «РИК Автодор» - 2 контракта, АО «Таттаавтодор»- 2 
контракт).

24. Рынок архитектурно-строительного проектирования
В Республике Саха (Якутия) рынок архитектурно-строительного 

проектирования представлен 691 организацией частной формы собственности.
Рынок проектных работ отличает высокий уровень конкуренции. 

Деятельность проектных организаций нацелена на создание архитектурного 
объекта (здания, сооружения, комплекса зданий или сооружений, их интерьера, 
объектов благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства) как, 
создание архитектурного проекта, координация разработки всех разделов 
проектной документации для строительства или реконструкции, авторский надзор 
за строительством архитектурного объекта, организация профессиональной 
деятельности архитекторов

25. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
В настоящее время на территории Российской Федерации в государственном 

реестре кадастровых инженеров содержатся сведения о 39 976 кадастровом 
инженере. В Республике Саха (Якутия) в реестре зарегистрировано 589 
кадастровых инженеров, из них 18 кадастровых инженеров работают в ГУП 
«Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» 
Республики Саха (Якутия), что составляет 0,04 % от всего количества кадастровых 
инженеров и 2,88 % от Республики Саха (Якутия). Таким образом, доля 

https://minimush.sakha.gov.ru/zemelnye-otnoshenija/perechen-perspektivnyhzemelnyh-uchastkov-pod-stroitelstvo-mnogokvartirnyh-domov
https://minimush.sakha.gov.ru/zemelnye-otnoshenija/perechen-perspektivnyhzemelnyh-uchastkov-pod-stroitelstvo-mnogokvartirnyh-domov
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организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и 
землеустроительных работ составляет 99,96 % по РФ. (план 2021г. - 99%)

26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Доля организаций частной формы собственности составила 97,8%(план 
2021г. – 35%) (количество ИП – 488, МУП – 11). Обновление пассажирского 
транспорта Якутской агломерации ожидается в начале 2022 года. За 2021 год 
системой «Инцидент Менеджмент» зарегистрировано 8 обращений на 
некачественно оказанные услуги на регулярных автобусных маршрутах. Долю 
снижения количества обращений граждан по вопросу качества обслуживания 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок определить невозможно в связи с отсутствием данных по обращениям за 
2020 год.

27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

На сегодняшний день перевозка пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
осуществляется организациями, которым выдается свидетельство по итогам 
конкурсных процедур. 

В связи со снижением пассажиропотока, связанных с ограничительными 
мерами, направленными на не распространение новой короновирусной инфекции, 
проведение открытых конкурсов на межмуниципальных маршрутах перенесены на 
I - II квартал 2022 года. По итогам обследования межмуниципальных маршрутов, 
проведенных в 3-4 квартале т.г. принято решение установить межмуниципальный 
маршрут Алдан-Нерюнгри-Алдан. В 2022 году планируется обследования 
межмуниципальных маршрутов по направлениям Якутск-Чурапча, Якутск-Намцы-
Столбы.

В настоящее время установлены 5 межмуниципальных маршрутов по 
нерегулируемым тарифам, из них 2 маршрута – ООО «Ленатранс», 1 маршрут – 
МУ «ПАТП» Хангаласского района, 1 маршрут ООО «Айан-Транс» 
(приостановлено). На 1 маршрут конкурс не состоялся из–за отсутствия 
участников.

28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
осуществляется на основании разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным 
региональным органом исполнительной власти.
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Государственная услуга по выдаче разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Республики Саха (Якутия) с 2017 года переведена в электронный вид.

В период с 01.01.2021 по 29.12.2021 поступило 465 заявлений, в том числе 
через ГАУ МФЦ РС (Я) - 293, через РПГУ - 159, на прямую в Министерство - 13.

Доля организаций частной формы собственности составила 98,5 %.
По состоянию на 29.12.2021 в Республике Саха (Якутия) имеется 1603 

действующих разрешений, выданных в адрес 600 ИП и организаций, из них: 
 2 -МУП (МУП «Бохай» (Алданский район); 
 2 - МУП «Автотранспортное предприятие» (Сунтарский улус);
 1 - МУП «Служба эксплуатации имущества МО «Аллаиховский улус 

(район)» (Аллаиховский улус (район)); 
 1-МКОУ (МКОУ «Джаргалахская СОШ» (ЭвеноБытантайский 

национальный улус)); 
 3-ФГБУ (ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы») 

(Хангаласский улус).

29. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

По состоянию на 01.01.2020 года показатель хозяйственной деятельности 
ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия) 
составил 2 447 195 Гб, ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр 
инфокоммуникационных технологий» – 231 397 Гб. По информации Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
общий объем переданного трафика на сетях электросвязи по итогам 2019 года на 
территории Республики Саха (Якутия) составляет 328 588 947 Гб.

В течение 2020 – 2021 годов на рынке услуг связи не зафиксировано новых 
организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг Интернет. Доля 
организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по 
предоставлению широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сохраняется и составляет 99,18 
процентов.

30. Рынок легкой промышленности.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Саха (Якутия): - за 2021 год зарегистрировано 62 
хозяйствующих субъектов в сфере легкой промышленности, из которых доля 
организаций частной формы собственности составляет 95,1 %. 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
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В целях развития рынка обработки древесины и производства изделий из 
дерева по созданию условий развития в республике утверждена Стратегия развития 
лесопромышленного комплекса РС (Я) на 2020-2024 гг. распоряжением 
Правительства РС (Я) от 27.03.2020 № 296-р.

В целях создание условий для развития конкуренции на рынке обработки 
древесины и производства изделий из дерева 20.01.2020 подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Правительством РС (Я) и АО "Санкт-Петербургская 
Международная товарно-сырьевая биржа". 

В 2021 году в республике 14 предприятий осуществляют деятельность по 
обработке древесины и производства изделий из дерева, из которых доля 
организаций частной формы собственности составляет 99,8 %.

32. Производство сборных железобетонных изделий и конструкций.
Среди предприятий, занимающихся производством сборных железобетонных 

изделий и конструкций в Республике Саха (Якутия) отсутствуют предприятия с 
долей государства. Рынок производства железобетонных изделий представлен 19 
организациями, в уставном капитале которых не присутствует доля Республики 
Саха (Якутия) или муниципальных образований. В основном они 
сконцентрированы в центральном районе Республики Саха (Якутия)

Доля организаций частной формы собственности на рынке производства 
сборных железобетонных изделий и конструкций на 28.12.2021 составляет 100%.

33. Рынок производства бетона.
Среди предприятий, занимающихся производством бетона в Республике 

Саха (Якутия) отсутствуют предприятия с долей государства и представлен 208 
организациями.

Доля организаций частной формы собственности на рынке производства 
бетона на 28.12.2021 составляет 100%.

34. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
В Республике Саха (Якутия) рынок ремонта автотранспортных средств 

характеризуется высокой дифференциацией по уровню обеспеченности услугами 
предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
сельского и городского населения.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) в соответствии с ОКВЭД 5.2 - Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств на территории Республики Саха 
(Якутия) числится 648 субъектов малого и среднего предпринимательства, что  
составляет 41,1% от общего числа организаций.

35. Сфера наружной рекламы.
Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы 

за 2020 года 100%.
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36. Рынок IT-услуг
К рынку IT-услуг относятся организации, зарегистрированные по 

следующим видам эконмической деятельности: коды ОКВЭД 62.0, 62.01, 62.02, 
62.02.9, 62.09. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по коду ОКВЭД 62 и 63 на территории Республики Саха 
(Якутия) зарегистрировано 618 организаций (ИП, ЮЛ), из которых 366 –ИП, 252 –
ЮЛ.

37. Рынок нефтепродуктов
В республике основными нефтепродуктообеспечивающими предприятиями 

являются:
АО «Саханефтегазсбыт», АО НК «Туймаада-Нефть» осуществляющие 

досрочный завоз для обеспечения нужд учреждений бюджетной сферы, 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и предприятий, выполняющих 
государственный заказ, мелкооптовых потребителей, предприятий 
автомобильного, водного транспорта, авиатранспортных предприятий, 
сельхозтоваропроизводителей, населения;

ООО «Сибирское топливо», ООО «Сибойл», ООО «Паритет» обеспечивают 
мелкооптовую реализацию для населения в городах через автозаправочные 
станции.

Основной объем нефтепродуктов для стабильного жизнеобеспечения 
Республики Саха (Якутия) перевозится речным транспортом в короткий 
навигационный период. Для доставки в республику в короткие сроки навигации 
основного необходимого запаса нефтепродуктов организациям требуется 
мобилизация значительного объема финансовых ресурсов, как собственных 
средств, так и привлечения кредитных ресурсов, процентные ставки которых 
учитываются в цене реализации. Кроме этого, в цену реализации нефтепродуктов 
закладываются значительно высокие транспортные затраты, связанные с большими 
пробегами по перевозке до пунктов назначения, длительный период хранения до 
момента реализации нефтепродуктов.

Особенностью «северного завоза» является то, что основной объем грузов 
перевозится речным транспортом в короткий навигационный период до пунктов 
депонации (районных центров и населенных пунктов, расположенных на водных 
путях) и с дальнейшей доставкой до пунктов назначения автомобильным 
транспортом в период действия сезонных автомобильных дорог (автозимников). 
При этом до некоторых населенных пунктов жизнеобеспечивающие грузы 
доставляются в течение 2,5 - 3 лет (связано с разновременностью начала и 
окончания навигации на водных путях Ленского бассейна).
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Ежегодный объем потребности в нефтепродуктах для нужд 
жизнеобеспечения и удовлетворения спроса населения Республики Саха (Якутия) 
ориентировочно составляет около 600,0 тыс. тонн.

Из вышеперечисленных предприятий АО «Саханефтегазсбыт» является 
хозяйствующим субъектом, в котором доля участия Республики Саха (Якутия) 100 
процентов и по месторасположению автозаправочных станций охватывает 
полностью 80 процентов территории республики.

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 29 августа 2018 г. № 1232/18 «Об утверждении методик по расчету 
ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах 
Российской Федерации» в расчете ключевого показателя «развитие конкуренции на 
розничных рынках нефтепродуктов в субъектах Российской Федерации» 
учитываются объемы (доля) реализованных товаров организаций частной формы 
собственности (хозяйствующих субъектов), в которых доля участия субъекта 
Российской Федерации менее 50 процентов.

По состоянию на 28.12.2021 года фактическое значение ключевого 
показателя составляет 41,2 %.

38. Рынок народных художественных промыслов и ремесел
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

является важной государственной задачей. Республика Саха (Якутия) относится к 
числу регионов Российской Федерации, сохранивших традиционные виды 
народных художественных промыслов, являющиеся предметом национального 
культурного достояния. На 1 января 2022 г. в Республике Саха (Якутия) 
количество хозяйствующих субъектов составляет 71 единица, 112 объединений 
мастеров.

На 28 декабря 2021 года в Республике Саха (Якутия) 511 человек носят 
звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия). 
В 2021 году Указом Главы РС(Я) от 04.03.2021 № 1700 народный мастер 
Вилюйского улуса (района) Степанов Н.Н. награжден знаком Республики Саха 
(Якутия) "Удьуор уус" ("Потомственный мастер")".

39. Кинопроизводство
В соответствии с Порядком предоставления из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) субсидии на поддержку и укрепление национального 
кинопроизводства, утвержденным постановлением Правительства РС(Я) от 
03.11.2020 № 338, на конкурсной основе распределены 30 млн. рублей за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 8 юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на поддержку и укрепление национального 
кинопроизводства). 
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В третьем квартале АУ РС(Я) «ГНК «Сахафильм» принял участие в конкурсе 
на получение субсидии национальных фильмов в Департаменте кинематографии 
Министерства культуры РФ. По итогам конкурса из 76 проектов, совместный 
проект с московской студией ООО «Студия Автор» продюсера Ивана Болотникова, 
режиссера Любовь Борисовой «Не хороните меня без Ивана» вошел в число 
победителей с финансированием из федерального бюджета 20 млн.руб. В июле 
2021 г. прошли съемки кинопроекта с ООО «Студия Автор». Прокат фильма «Не 
хороните меня без Ивана» планируется во II квартале 2022 г.

40. Рынок услуг индустрии туризма
Туристский поток в 2021 г. оценочно составляет 115 тыс. человек. 

Туристский поток в 2021 г. оценочно составляет 115 тыс. человек. Окончательные 
итоги за 2021 год будут опубликованы в соответствии с ФПСР после 20 апреля 
2022 года. 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности

В соответствии с п. 39 Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, Министерством предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) организовано проведение мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на товарных рынках Республики Саха (Якутия).

Приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2015г. №219 од утвержден «Порядок проведения анкетирования субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров (работ, услуг) в 
городских округах и муниципальных районах Республики Саха (Якутия) в целях 
оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров (работ, услуг) 
Республики Саха (Якутия)», также приказом от 29.01.2016г. №11-од определено 
количество субъектов предпринимательской деятельности и количество 
потребителей товаров (работ, услуг), подлежащих анкетированию в целях оценки 
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров (работ, услуг) и 
удовлетворенности  качеством товаров (работ, услуг) и ценовой конкуренцией на 
рынках Республики Саха (Якутия).

Опрос проведен в соответствии с Порядком проведения анкетирования 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров (работ, 
услуг) в городских округах и муниципальных районах Республики Саха (Якутия) в 
целях оценки состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров (работ, 
услуг) Республики Саха (Якутия), утвержденного приказом Министерства 
экономики Республики Саха (Якутия) от 25.12.2015г. №219-од. 
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При проведении опросов представителей субъектов предпринимательской 
деятельности Республики Саха (Якутия) выборочная совокупность (далее — 
выборка) респондентов составлялась таким образом, чтобы максимально 
обеспечить ее репрезентативность и получить наиболее достоверные 
(несмещенные) результаты. 

Для проведения опроса представителей субъектов предпринимательства в 
регионе в рамках проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг использованы квотные выборки. Формирование 
квотной выборки основано на пропорции респондентов по присущим им 
характеристикам, которые необходимо соблюсти при проведении опроса. В 
качестве целевых характеристик для субъектов предпринимательской деятельности 
использованы вид и место осуществления деятельности.

При выделении квот субъектов предпринимательства применено 
распределение по видам экономической деятельности на основе распределения 
всех хозяйствующих субъектов в регионе (генеральная совокупность). Выделение 
видов деятельности произведено на основе укрупненных групп видов 
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД).

В ходе мониторинга опрошено 2670 субъектов предпринимательской 
деятельности. 36,8 % опрошенных предпринимателей ведут свою деятельность в 
течении 5 лет, менее года 19,1%. Более 5 лет деятельность ведут 38,2% субъектов 
МСП (Рис. 1).

(Рис. 1) Время осуществления деятельности

Большинство опрошенных указали, что являются собственниками бизнеса 
85,7%. По размеру бизнеса, подавляющее большинство – это небольшие 
предприятия до 15 человек (90,6%) и с годовым оборотом до 120 млн. руб. (72,9%) 
(рис. 2).
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(Рис. 2) Занимаемая должность
Большинство организаций являются малыми предприятиями с численностью 

работников не более 15 человек. 
Только 1% опрошенных организаций имеют численности от 100 до 250 

человек, и 1% свыше 1000 человек (Рис. 3)

Рис. 3 Численность сотрудников

Большинство организаций (72,9%) представлены микропредприятиями с 
годовым оборотом не более 120 млн. руб. в год (Рис. 4).

Рис. 4. Размер бизнеса
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Основной продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса является услуги 
(55,9%), конечная продукция (18,6%), торговля (14,7%), компоненты для 
производства конечной продукции (4,9%), сырье или материалы для дальнейшей 
переработки (3,9%).

Распределение по видам экономической деятельности, опрошенных 
предпринимателей представлено в таблице.

Вид экономической деятельности Доля, %

Услуги 18,31

Розничная торговля (кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами) 17,54

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,16

Текстильное и швейное производство 5,5
Строительство 5,2
Гостиницы и рестораны 5,59
Транспорт и связь 3,67
Образование 3,36
Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 2,45

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2,75

Оптовая торговля (кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами) 1,15

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2,14

Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 1,53

Предоставление коммунальных услуг 1,22

Торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их обслуживание и ремонт 0,92

Туризм 0,92
Финансовые услуги 0,92
Мастер по маникюру 0,31
Общепит 1,91

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 0,61

Рыболовство, рыбоводство 0,61
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Бухгалтерия 0,31
Грузовые перевозки 0,31
Деятельность в области фотографии 0,31
Изготовление наружной рекламы 0,31
Интернет-маркетинг 0,31
Информационные технологии 0,31
Компьютерные услуги 0,31
Косметические услуги 0,31

Обслуживание компьютерной и оргтехники 0,31

Предоставление бытовых услуг 0,31

Предоставление услуг по ремонту автомобилей 0,31

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 0,31

Производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,31

Рекламное производство 0,31
Ремонт 0,31
Сервисный центр 0,31
Сувенирное производство 0,31
Сувениры 0,31
Творческая студия 0,31
Техническое обслуживание и ремонт авто 
транспорта 0,31

Транспортная обработка грузов 0,31
Услуги в сфере безопасности 0,31
Услуги для бизнеса 0,31
Ювелирное производство 0,31
кафе 0,31
производство лофт мебели 0,31
производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий 0,31

производство чистой воды 0,31
салон красоты 0,31

услуга по ремонту компьютерной техники 0,31

услуги бухгалтерии 0,31
ювелирная мастерская 0,31
юридические и бухгалтерские услуги 0,31
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Характерно, что деятельность большинства опрошенных, ориентирована на 
локальный рынок (48,6%), 32,9% предпринимателей нацелены на рынок 
Республики Саха (Якутия) и лишь 9% - на рынки вне пределов республики. 
Данный факт обусловлен, прежде всего, сложной транспортной доступностью 
республики, высокими тарифами на услуги естественных монополий, что 
обуславливает низкую конкурентоспособность производимой в республике 
продукции (Рис. 6).  

Рис. 6. Ориентированность организаций 

Для сохранения рыночной позиции бизнесу необходимо регулярно (раз в год 
или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности товаров и 
услуг (27,1%), а также регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 
повышению конкурентоспособности продукции, время от времени (раз в 2-3 года) 
применять новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее 
(17,1%). В целом, ответы респондентов коррелируют с данными мониторинга за 
2020 год (рис. 7).

Рис. 7. Условия ведения бизнеса

По данным опрошенных хозяйствующих субъектов отмечено, что число 
конкурентов бизнеса не изменилось – 28,6%, об увеличении числа конкурентов от 
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одного до трех сообщили – 27,1% увеличилось более чем на 4 конкурентов– 14,3% 
(рис. 8).

Рис. 8. Оценка уровня конкуренции

В Республике Саха (Якутия) высокий уровень конкуренции все также 
отмечается на рынке розничной торговли (54,2%). Низкий уровень конкуренции 
отмечен на рынке коммунальных услуг (33,5%) и здравоохранения (35,2%).

Об увеличении количества конкурентов за последние три года более чем на 
4% отметили по видам экономической деятельности: транспорт и связь (53,2%), 
розничная торговля (37,4%), строительство (26,4%), образование (23,2%).

Одним из важнейших разделов исследования является оценка субъектами 
предпринимательской деятельности административных барьеров, присутствующих 
на рынках, на которых представлены данные субъекты.

Административный барьер 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021
1. Сложность получения доступа к земельным 
участкам

15,52% 9,6% 7,88% 12,4%

2. Нестабильность российского законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность

16,53% 16,5% 14,11% 15%

3. Коррупция (включая взятки, дискриминацию и 
предоставление преференций отдельным 
участникам на заведомо неравных условиях)

5,7% 6,4% 8,72% 7,8%

4. Сложность/ затянутость процедуры получения 
лицензий

7,5% 9,9% 6,43% 7,8%

5. Высокие налоги 32,81% 25,9% 20,44% 24,2%
6. Необходимость установления партнерских 
отношений с органами власти

2,57% 5,3% 3,11% 3,9%

7. Ограничение/ сложность доступа к закупкам 
компаний с госучастием и субъектов естественных 
монополий

2,82% 3,7% 3,11% 3,3%

8. Ограничение/ сложность доступа к поставкам 11,8% 3,2% 7,26% 5,2%
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товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 
рамках госзакупок
9. Ограничение органами власти инициатив по 
организации совместной деятельности малых 
предприятий (например, в части создания 
совместных предприятий, кооперативов и др.)

5,95% 6,4 4,05% 3,9%

10. Иные действия/ давление со стороны органов 
власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке 
или входу на рынок новых участников

2,57% 3,5% 2,49% 3,9%

11. Силовое давление со стороны 
правоохранительных органов (угрозы, 
вымогательства и т.д.)

2,32% - 0,62% 2,6%

12. Нет ограничений 4,39% 6,4% 4,56% 9,8%

Большинство респондентов выделяют в качестве основного барьера высокие 
налоги (24,2%), наблюдается увеличение по сравнению с предыдущим годом на 
4%. 

В разрезе видов экономической деятельности данную проблему указали 
45,6% респондентов в сфере розничной торговли и транспорт, и связь, 44 % в сфере 
строительство, 38,9% в сфере сельского хозяйства, 37,8% гостиниц и ресторанов. 

Вторым барьером, отмечаемым респондентами, является нестабильность 
российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность (15%). Особенно актуальны эти барьеры среди исследуемых рынков в 
сфере коммунальных услуг (71%) оптовая торговля (56,1%), здравоохранения 
(66,7%). Это связано, в первую очередь, с постоянными изменениями 
законодательства в целях улучшения условий хозяйствования, однако влечет за 
собой недовольство субъектов, которым приходится постоянно приспосабливаться 
под изменяющийся правовой климат.

Порядка 9,8 % опрошенных заявляют об отсутствии каких-либо барьеров, 
что выше показателя 2020 года примерно на 5%.

 15% предпринимателей сообщают, что административные барьеры 
преодолимы без существенных затрат. 12% предпринимателей отмечают, что 
административные барьеры преодолимы при осуществлении значительных затрат. 
Об отсутствии административных барьеров для текущей деятельности или 
открытия нового бизнеса заявили – 19%. О наличии непреодолимых 
административных барьеров заявили 11% респондентов (Рис. 9)
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Рис. 9. Оценка административных барьеров

За последние три года прослеживается позитивная динамика ответов 
предпринимателей о том, что бизнесу стало легче преодолевать административные 
барьеры. Это свидетельствует о достаточно эффективной работе органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в данном направлении.

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на рынках и состоянием ценовой конкуренции

Исследование проведено в форме массового анкетного опроса на базе 
многоступенчатой типологической квотной выборки. На первом этапе основной 
принцип отбора – квотирование по муниципальным районам (городским округам) 
произведенное на основании данных о численности населения по состоянию на 
01.01.2021 года, генеральная выборка распределена на основании доли 
численности населения муниципального района в общей численности населения 
Республики Саха (Якутия). На втором этапе производился расчет выборок по 
социально-демографическим группам.

В ходе мониторинга было опрошено 3 326 респондентов, проживающих в 
Республике Саха (Якутия). Из них 69,1% – это женщины и 30,9% - мужчины 
различных возрастных групп (рис. 10). Опрос проводился по месту жительства, в 
том числе в городской местности опрошено 1257 респондентов (37,8%), в сельской 
– 1796 (54%), в арктической зоне республики – 259 (7,8%).

Большинство опрошенных граждане от 25 до 34 лет – 34,3%. До 65 и старше 
всего 4,8% (Рис. 10). 
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Рис. 10. Возраст респондентов

Работают (77%) или учатся (10%) (Рис. 11)

Рис. 11. Социальный статус респондентов
Большинство респондентов имеют детей (66%), в том числе 20% – 

многодетные семьи (рис. 12)

Рис. 12. Количество детей
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Большинство респондентов имеют высшее образование (43%), 22% имеют 
высшее образование-бакалавриат, 18% -среднее профессиональное образование, 
10% - среднее общее образование. (рис. 13)

Рис. 13. Уровень образования

У 27,9% респондентов доходы на одного члена семьи не превышают 20 тыс. 
рублей, 22,6% опрошенных получают доход от 20 до 30 тыс. рублей и у 3,6% 
опрошенных доходы превышают 60 тыс. рублей (Рис 14).   

Рис. 14. Уровень доходов
В рамках проведения опроса потребителям было предложено дать оценку 
социально-значимым и приоритетным рынкам Республики Саха (Якутия) по 
следующим критериям:

- по числу компаний, реализующих товары, работы и услуги;
- по уровню цен;
- по уровню качества, предоставляемых услуг; 
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- по возможности выбора.
На основе данных критериев высчитывается интегральный показатель 

удовлетворенности потребителей приоритетными рынками по содействию 
развитию конкуренции, как среднее арифметическое суммы всех показателей по 
удовлетворенности.

Наибольшая удовлетворенность качеством отмечается на рынке услуг общего 
образования – (55,7%), дошкольного образования – 55,3%, дополнительному 
образованию детей – 54, среднего профессионального образования – 54, рынке 
розничной торговли медицинскими препаратами – 53,3%, рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси – 51,3%, рынке медицинских услуг 
– 50,3%, рынке социальных услуг – 50% и рынке услуг  по перевозки пассажиров 
автотранспортом по межмуниципальным маршрутам – 50%, по перевозке 
пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам – 49,7%, оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств – 49,3%, кадастровых и 
землеустроительных работ – 46,3%, услуг детского отдыха и оздоровления – 
45,7%, по текущему ремонту общего имущества – 45,7%, строительство объектов 
капитального строительства – 45,7%, по сбору и транспортировке ТКО – 45%, 
дорожная деятельность – 45%.

Умеренную удовлетворенность вызывают у населения вызывают рынки: 
лабораторные исследования – 44,7%, связи- 44,7%, водоснабжения – 44%, 

водоотведения – 43,7%, благоустройство городской среды – 43,7%, легкая 
промышленность – 43,7%, наружная реклама- 43,3%, ритуальные услуги – 43%, 
обработка древесины – 42,3%, производство бетона – 41,7%, нефтепродукты – 
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41,7%, рынок жилищного строительства – 41,3%, производство железобетонных 
изделий – 41,3%, кинопроизводство – 41%, IT-услуг- 40%.

Низкая удовлетворённость отмечена на рынках: семеноводства- 39,3%, 
племенного животноводства – 38,7%, художественных промыслов – 38,3%, 
туризма – 38,3%, архитектурно-строительного проектирования – 37,7%, добычи – 
36,7%, вылова водных биоресурсов – 36%, переработка водных биоресурсов – 
33,7%
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При оценке удовлетворенности уровнем цен, выявилось, что на рынках 
образования наибольшая удовлетворенность. На рынках дошкольного, 
дополнительного и общего образования удовлетворенность уровнем цен 
превышает 50%.

 Однако, наблюдается тенденция увеличения уровня неудовлетворенности по 
сравнению с 2020 годом.

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг 

качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных 
рынках Республики Саха (Якутия) и деятельности по содействию развитию 
конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и органами местного 

самоуправления

Представителям бизнеса и потребителям товаров, услуг было предложено 
оценить качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг в республике и деятельности органов власти по 
содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом доступе по трем 
критериям: уровню доступности, уровню понятности и удобству получения. 

Большая часть предпринимателей высоко оценивает качество официальной 
информации о состоянии конкурентной среды. Удовлетворение качеством, 
доступностью и понятностью официальной информации о конкурентной среде 
высказали более половины опрошенных. Результаты по качеству, доступности и 
удобству получения варьируются от 46% до 48%. Не удовлетворены качеством 
официальной информации около 20 % потребителей. 
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Представители бизнеса в большинстве позитивно оценили качество 
официальной информации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках и 
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой в открытом 
доступе уполномоченными органами и муниципальными образованиями 
республики. Уровень удовлетворенности по всем характеристикам более 60%.

Не удовлетворены качеством официальной информации около 5% 
представителей бизнеса.

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных монополий 
на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с реестром субъектов естественных монополий, 
размещенных, на сайте Федеральной Антимонопольной Службы Российской 
Федерации на территории Республики Саха (Якутия) существует 30 субъектов 
естественных монополий:
№ Организация Вид регулируемой деятельности Размещение 

информации в сети 
Интернет

1 ОАО энергетики и электрификации 
«Якутскэнерго»

Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

https://www.yakut
skenergo.ru/shareh
olders_and_investo
rs/

2 ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания»

Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

https://www.dvgk.
ru/page/22

3 ЗАО «Нерюнгринские районные 
электрические сети»

Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

https://xn--
m1agd1c.xn--
p1ai/raskrytie-
informacii/

4 ЗАО «Учур» Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

 

5 АО «АЭРОПОРТ ЯКУТСК» (бывш. 
ОАО «Аэропорт Якутск»)

Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» 
Раздел II «Услуги аэропортов»

https://yks.aero/pa
rtners/kharakteristi
ka-aerodroma/

6 ООО «Магистраль Беркакит» Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

 

7 ООО «НерюнгриТеплоНаладка» Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

 

8 АО «Водоканал» Раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии»

https://vodokanal-
ykt.ru/aktsioneram
-i-
investoram/otchet
y/

https://www.yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
https://www.yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
https://www.yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
https://www.yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
https://www.dvgk.ru/page/22
https://www.dvgk.ru/page/22
https://%D0%BD%D1%80%D1%8D%D1%81.%D1%80%D1%84/raskrytie-informacii/
https://%D0%BD%D1%80%D1%8D%D1%81.%D1%80%D1%84/raskrytie-informacii/
https://%D0%BD%D1%80%D1%8D%D1%81.%D1%80%D1%84/raskrytie-informacii/
https://%D0%BD%D1%80%D1%8D%D1%81.%D1%80%D1%84/raskrytie-informacii/
https://yks.aero/partners/kharakteristika-aerodroma/
https://yks.aero/partners/kharakteristika-aerodroma/
https://yks.aero/partners/kharakteristika-aerodroma/
https://vodokanal-ykt.ru/aktsioneram-i-investoram/otchety/
https://vodokanal-ykt.ru/aktsioneram-i-investoram/otchety/
https://vodokanal-ykt.ru/aktsioneram-i-investoram/otchety/
https://vodokanal-ykt.ru/aktsioneram-i-investoram/otchety/
https://vodokanal-ykt.ru/aktsioneram-i-investoram/otchety/
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9 ОАО «АЛРОСА-Газ» Раздел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам»

http://www.alrosa.
ru/%D0%B8%D0%B
D%D0%B2%D0%B5
%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%80%D
0%B0%D0%BC-
%D0%B8-
%D0%B0%D0%BA%
D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0
%B5%D1%80%D0%
B0%D0%BC/

10 ОАО «Сахатранснефтегаз» Раздел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам»

https://aostng.ru/i
nfo/

11 ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания»

Раздел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам»

https://www.dvgk.
ru/page/22

12 ООО «Прометей-Сервис» Раздел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам»

 

13 ООО «Айхалтрансгаз» Раздел II «Транспортировка газа по 
трубопроводам»

 

14 ОАО "Акционерная компания 
"Железные дороги Якутии"

Раздел I «Железнодорожные перевозки» https://rw-
y.ru/info/raskrinfo/

16 Федеральное казенное предприятие 
"Аэропорты Севера"

Раздел II «Услуги аэропортов» https://favt.gov.ru/o-
rosaviacii-
podvedomstvennye-
organizacii-fkp-as/

17 АО "Авиакомпания АЛРОСА" Раздел II «Услуги аэропортов» https://www.alrosa
.aero/info/about

18 ООО «ТЗК «Аэропорт ГСМсервис» Раздел II «Услуги аэропортов» https://www.tzkya
kutsk.ru/raskrytie-
informacii-sem

19 ОАО " Морской порт "Тикси " Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

 

20 ООО «Зеленомысский речной порт» Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

 

21 ЗАО АК "АЛРОСА" (Ленский речной 
порт ПУ "Алмаздортранс")

Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

https://almazdt.ru/
o-kompanii/

http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
http://www.alrosa.ru/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/
https://aostng.ru/info/
https://aostng.ru/info/
https://www.dvgk.ru/page/22
https://www.dvgk.ru/page/22
https://rw-y.ru/info/raskrinfo/
https://rw-y.ru/info/raskrinfo/
https://www.alrosa.aero/info/about
https://www.alrosa.aero/info/about
https://www.tzkyakutsk.ru/raskrytie-informacii-sem
https://www.tzkyakutsk.ru/raskrytie-informacii-sem
https://www.tzkyakutsk.ru/raskrytie-informacii-sem
https://almazdt.ru/o-kompanii/
https://almazdt.ru/o-kompanii/


51

22 ФБУ «Администрация Ленского 
бассейна внутренних водных путей» 
(бывш. ФБУ "Ленское государственное 
бассейновое управление водных путей 
и судоходства", бывш. ФГУ "Ленское 
государственное бассейновое 
управление водных путей и 
судоходства")

Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

http://albvvp.ru/di
sclosure/

23 ООО Судоходная компания "Якутск" Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

 

24 ОАО "Ленское объединеное речное 
пароходство"

Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

http://lorp.ru/com
pany/dokumenty

25 ОАО "Колымская судоходная 
компания"

Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

http://aokck.ru/

26 ОАО "Янское речное пароходство" Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

 

27 ООО Судоходная компания "Вилюй" Раздел III «Услуги в портах и (или) 
транспортных терминалах, услуги по 
использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»

 

28 АО "АрктикТелеком" Раздел II «Услуги общедоступной 
электросвязи»

 

29 ОАО «Саханефтегазсбыт» Транспортировка нефти и (или) 
нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам

http://sngs.ykt.ru/
node/57

30 ГУП "Технический центр телевидения 
и радиовещания"

Услуги общедоступной электросвязи http://www.tctr.ru
/about/disclosure

В соответствии с результатами мониторинга удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности деятельностью субъектов естественных 
монополий, самые низкие показатели удовлетворенности по срокам получения 
услуг получила отрасль газоснабжения – 44%.

http://albvvp.ru/disclosure/
http://albvvp.ru/disclosure/
http://lorp.ru/company/dokumenty
http://lorp.ru/company/dokumenty
http://aokck.ru/
http://sngs.ykt.ru/node/57
http://sngs.ykt.ru/node/57
http://www.tctr.ru/about/disclosure
http://www.tctr.ru/about/disclosure
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Наибольшую удовлетворенность у предпринимателей вызывает 
предоставление водоотведения и водоснабжения – 66%.

Также стоимостью подключения предприниматели меньше всего 
удовлетворены услугами газоснабжения – 47%

Также наименьшее количество предпринимателей отметили доступность 
процедуры подключения к сетям газоснабжения – 43%.

Тарифная политика.
Энергетика.

Работа в сфере электроэнергетики проводилась по нескольким значимым 
направлениям.

Во-первых, принят ряд мер по решению проблемного вопроса 
недостаточности тарифов на передачу электроэнергии. 
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В целях обеспечения экономически обоснованного уровня тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии (мощности) в Республике Саха (Якутия) велась 
совместная работа с федеральными органами исполнительной власти Российской 
Федерации: ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России.

По итогам совместных действий принято решение согласиться с 
предложением ФАС России о превышении предельных уровней тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые прочим потребителям в 
Республике Саха (Якутия) на 2022 год с учетом их индексации не более 9,9% по 
одноставочному тарифу в среднем по всем уровням напряжения.

С учетом согласованного Графика необходимого уровня единого (котлового) 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии в Республике Саха (Якутия) 
на 2022-2027 годы рост конечных тарифов в одноставочном значении со 2 
полугодия 2022 года составит 6,4% по уровню СН2, 8,3% по уровню НН, снижение 
составит 1,7% по уровню ВН, на 5,9% по уровню СН1. 

Во-вторых, в части действия механизма выравнивания тарифов на 
электроэнергию до среднероссийского уровня на изолированных территориях 
энергоснабжения Республики Саха (Якутия) в 2022 году произошли значительные 
изменения. В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 26 марта 
2003г. №35 «Об электроэнергетике» началось поэтапное доведение тарифов до 
экономически обоснованного уровня, в том числе для потребителей бюджетной 
сферы и ЖКХ в течение 5 лет, и для потребителей сферы топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) и драгоценных металлов и камней (ДДМ) в 
течение 3 лет. Для всех прочих потребителей малого и среднего бизнеса механизм 
выравнивания продолжит действовать, и потребители будут оплачивать базовый 
среднероссийский тариф, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации. 

Базовый тариф утвержден Правительством РФ с 01.01.2022 в размере    6,78 
руб./кВтч с ростом 19,4 %, но он не будет меняться до июля 2023 года. Для 
бюджетной сферы и ЖКХ тариф утвержден с 01.01.2022 с ростом на 35%, для ТЭК 
и ДДМ от 7% до 4 раз в зависимости от гарантирующего поставщика. Данные 
тарифы также будут действовать до июля 2023 года.

Фактически сложившаяся цена на электроэнергию, приобретенную на ОРЭМ в 2022 году

СВОД

Факт. пик 
потреблен

ия по 
данным 
АСКУЭ, 

МВт

Факт. 
покупка 

мощности 
с учетом 

факт. 
коэфф.рез
ерв., МВт

Цена на 
мощность,  

тыс. 
руб./МВт 
(в месяц)

Стоимос
ть 

покупки 
мощност
и, млн. 

руб.

Покупная 
э/энергия, 

млн. 
кВт.ч.

Цена на 
э/энергию,  
руб./тыс.к

Вт.ч

Стоимос
ть 

покупки 
э/э, млн. 

руб.

ИТОГО 
стоимос

ть 
покупки 

э/э и 
мощност
и, млн. 

руб.

Ср. 
цена 
на 

покупк
у 

мощн. 
и э/э        

руб./к
Вт.ч

январь 711,6 1 133,4 341,4 386,9 467,5 980,6 458,5 845,4 1,808
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февраль 649,1 1 126,0 312,8 352,2 398,3 854,7 340,5 692,6 1,739

март 542,3 1 071,4 289,9 310,6 367,0 1 037,7 380,9 691,5 1,884

апрель 452,4 983,4 256,6 252,4 300,4 827,0 248,4 500,8 1,667

май 357,5 893,5 231,1 206,5 242,7 882,0 214,0 420,5 1,733

июнь 279,7 632,6 213,5 135,0 176,1 690,9 121,7 256,7 1,458

июль 271,4 502,0 222,1 111,5 173,5 813,1 141,1 252,6 1,456

август 289,1 561,2 232,8 130,6 184,9 816,9 151,0 281,6 1,524

сентябрь 388,7 789,3 245,8 194,0 240,5 874,2 210,2 404,2 1,681

октябрь 655,8 857,6 283,0 242,7 317,7 1 055,3 335,2 577,9 1,819

ноябрь 595,3 883,6 321,2 283,8 382,3 996,2 380,9 664,7 1,739

декабрь 472,3 694,8 388,6 270,0 468,9 1 131,4 530,6 800,5 1,707

ИТОГО: 472,1 844,1 284,0 2 876,3 3 719,9 944,4 3 513,0 6 389,3 1,718

Формирование средней розничной цены на электроэнергию для прочих потребителей 
В энергозонах, подключенных с ОРЭМ

2022

1 пг 2 пг
Темп роста№ 

п/п Наименование цены

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН

1

Ц (сврцэм) Индикативная 
цена на электрическую 
энергию приобритаемую 
ГП на ОРЭМ 

1,84 1,84 1,84 1,84 1,96 1,96 1,96 1,96 106,5 106,5 106,5 106,5

2

Ц (пу) плата за иные 
услуги 
(инфраструктурные 
платежи)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Ц розн ген (S ср.гп, 
средневзвешанная цена 
розничной генерации)

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Ц сн (сбытовая надбавка) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 100,0 100,0 100,0 100,0

5
Ц сэт (тариф на передачу, 
одноставочный среднее 
значение)

2,58 2,79 2,87 2,87 2,84 3,07 3,15 3,15 110,1 110,0 109,8 109,8

6

Ц крцэм (конечная 
средняя розничная цена 
(тариф) на розничном 
рынке) для прочих 
потребителей)

5,43 5,64 5,71 5,71 5,8 6,04 6,12 6,12 106,8 107,1 107,2 107,2

В изолированной зоне (Северный энергорайон)

2022

1 п/г темп 
роста 2 п/г темп роста Среднего

довой темп роста№ 
п/п Категории потребителей Уро

руб/кВт.ч % руб/кВт.ч % руб/кВт.ч %

СН2 5,75 101,2 5,75 100,0 5,75 104,71 Прочие потребители
НН 6,78 119,4 6,78 100,0 6,78 123,5

СН2 6,65 117,1 6,65 100,0 6,65 121,22 Бюджетные потребители, 
ЖКХ и прочие НН 7,68 135,2 7,68 100,0 7,68 139,9
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СН2 22,04 388 22,04 100,0 22,04 401,53 ТЭК, в т.ч. поставщиков:
НН 7,84 138,1 7,84 100,0 7,84 142,9

СН2 22,04 388 22,04 100,0 22,04 401,53.1. АО "Сахаэнерго"
НН 23,37 411,4 23,37 100,0 23,37 425,6

3.2. ПАО «ЯТЭК» НН 7,31 128,8 7,31 100,0 7,31 133,2

СН2 10,21 179,7 10,21 100,0 10,21 133,23.3. АО "ВГЭС-3" (ООО «ЯГК»)
НН 11,02 194 11,02 100,0 11,02 185,9

СН2 10,43 183,6 10,43 100,0 10,43 200,74 Добыча драг. металлов и 
камней, в т.ч. поставщиков: НН 11,02 194,1 11,02 100,0 11,02 189,9

СН2 22,04 388 22,04 100,0 22,04 200,84.1. АО "Сахаэнерго"
НН 23,37 411,4 23,37 100,0 23,37 401,5

СН2 10,21 179,7 10,21 100,0 10,21 425,6
4.2. АО "ВГЭС-3" (ООО «ЯГК»)

НН 11,02 194 11,02 100,0 11,02 185,9

Сфера коммунального комплекса

По результатам регулирования на 2022 год сложились следующие индексы 
роста экономически обоснованных тарифов: по теплоснабжению - 110,1%, по 
водоснабжению - 112,9%, по водоотведению - 108,6%.

В рамках тарифного регулирования на 2022 год применялись следующие 
подходы:

- снижение полезного отпуска до фактических значений 2020 и ожидаемого 
уровня по итогам 2021 года в связи с реализацией программы энергосбережения, 
установки приборов учета, проводимой работой по оптимизации объектов, 
отключения потребителей, сокращением потребления, принятием новых схем 
теплоснабжения;

- увеличение полезного отпуска коммунальных услуг в жилищном фонде ГУП 
«ЖКХ РС(Я)» и АО «Теплоэнергосервис» в связи с проводимой работой по 
подключению частного жилого фонда;

- опережающий рост цен на топливо по итогам навигации 2021 года: на нефть 
с ростом до 55%, на уголь с ростом от 4% до 40% к уровню, учтенному в тарифах 
2021 года;

- включение в тарифы дополнительных затрат, связанных с удорожанием 
нефти в 2018 году; 

- индексация цен на газ в связи с установлением специальной надбавки к 
тарифу на газораспределительные сети;

- индексация тарифов на электроэнергию для потребителей ПАО 
«Якутскэнерго» в размере от –6,1% до +11,2%, для потребителей АО «Сахаэнерго» 
с ростом от до + 35,3% (для отрасли ЖКХ); 

- индексация тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом в 
размере прогнозного уровня на 2022 год - 4%;
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- рост тарифов на речные перевозки предварительно по Арктике на уровне 4%, 
по р. Вилюй и р. Колыма сохранение тарифов;

- включение расходов на амортизацию на уровне, подтвержденном данными 
бухгалтерской отчетности за 2020 год;

- включение выпадающих доходов, связанных с доведением среднемесячной 
заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда, а также с 
неучтенным в 1 полугодии ростом тарифов на электроэнергию АО  «Сахаэнерго» в 
арктической зоне.

По итогам тарифной кампании по регулированию тарифов на 2022 год 
Госкомцен РС (Я) утверждены тарифы на тепловую энергию АО «ДГК» с учетом 
средней цены угля по итогам торгов 4 квартала 2021 года с ростом на 89% по 
отношению к цене угля, учтенной в тарифах 2021 года. При этом, влияние 
увеличения цены топлива на рост тарифов на 2020 год составило 26,6%.

Кроме того, ежегодно в рамках тарифного регулирования анализируется 
освоение предусмотренных в тарифах средств для реализации инвестиционных и 
ремонтных программ.

Так, по итогам анализа из тарифов организаций коммунального комплекса 
исключены неосвоенные средства по инвестиционным программам в размере 754,1 
млн рублей. в сфере тепловой энергии, 27,1 млн рублей в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Также из состава тарифов исключены выявленные неосвоенные 
средства расходов на проведение капитального ремонта в размере 109,2 млн 
рублей в сфере тепловой энергии, 41,8 млн рублей в сфере водоснабжения и 92,9 
млн рублей в сфере водоотведения.  

Значительное внимание уделяется развитию концессионных соглашений. 
Рассчитаны и согласованы долгосрочные параметры по объектам, передаваемым в 
аренду на праве концессии Республики Саха (Якутия), по 7 концессионным 
соглашениям. По состоянию на сегодня в сфере коммунального хозяйства 
действует 27 концессионных соглашений.

Также рассмотрены и согласованы 10 инвестиционных программ 
регулируемых организаций коммунального комплекса. В связи с внесением 
изменений в инвестиционные программы организаций коммунального комплекса 
на 2022 год, а также в связи с реализацией проектов в рамках концессионных 
соглашений, в составе капитальных вложений на 2022 год дополнительно учтены 
затраты на выплату инвестиционных кредитов и займов в размере 192,4 млн. руб. 
по тепловой энергии.

В тарифах сохранена экономия расходов от перевода на экономичные виды 
топлива в размере 83,5 млн руб.

В условиях дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
перед Республики Саха (Якутия) стоит задача обеспечения сбалансированности 
интересов потребителей и поставщиков услуг. В целях сдерживания роста тарифов 
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Государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 
будет продолжена работа по исключению из необходимой валовой выручки затрат, 
неподтвержденных бухгалтерской и статистической отчетностью.  При этом 
возникают такие объективные причины роста затрат организаций, как 
опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы, реализация 
инвестиционных проектов, подорожание материалов, уменьшение объемов 
потребления коммунальных услуг, связанных с активной установкой приборов 
учета и т.д.

Для населения продолжено установление льготных тарифов на коммунальные 
услуги, в 2021 году платежами населения возмещалось только 29,1% от реальной 
стоимости коммунальных услуг. В целях обеспечения возможности установления 
пониженных тарифов для всех жителей республики из бюджета выделяется 
значительный объем субсидии, размер которой в 2021 году планово составил 25,3 
млрд рублей. С 01 июля 2021 года платежи жителей Якутии за коммунальные 
услуги увеличились на 6%.

В июле 2022 года платеж жителей республики за коммунальные услуги 
повысится так же, как и в 2021 году, на 6%. В том числе уже определен темп 
изменения тарифов на электроэнергию для населения, с 01 июля 2022 года они 
увеличатся на 6%, а также тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, рост которых в зависимости от регионального оператора составит от 6 
до 10,8%. Решение о повышении тарифов на другие коммунальные услуги будет 
приниматься в первом полугодии 2022 года.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами произошел ряд 
изменений. Так, В 2021 году была принята новая Территориальная схема 
обращения с твердыми коммунальными отходами Республики Саха (Якутия). 

С учетом новой схемы средний рост тарифов ООО «Якутскэкосети» составил 
6,22%, ООО «Экологические системы Якутии» + 6%, МУП «АПП» + 10,82%, МУП 
«Переработчик» + 6,20%, ГУП ЖКХ РС(Я) + 9,94%. По Западной зоне появились 
новые региональные операторы.

Потребительский рынок

Во время пандемии продолжилась работа по мониторингу цен на продукты 
питания по 30 наименованиям. Государственным комитетом по ценовой политике 
Республики Саха (Якутия) вовремя принял все необходимые решения для 
стабилизации ситуации, уровень инфляции сложился один из самых низких на 
Дальнем Востоке за 2021год. В разрезе субъектов ДВФО по уровню 
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потребительских цен РС(Я) (105,5%) занимает седьмую позицию после 
Приморского края (106,0%), Амурской области (106,1%), Магаданской области 
(106,6%), Еврейской АО (106,8%), Забайкальского края (107,1%) и Республики 
Бурятии (107,3%), где отмечается наибольшее значение показателя.

С внесением изменений в Закон РС(Я) от 15.06.05 г. № 246-З № 499-III с 
01.01.2022 государственное регулирование торговых надбавок на СЗПТ на всей 
территории республики будет осуществляться Государственным комитетом по 
ценовой политике Республики Саха (Якутия).

В связи с этим Государственный комитет по ценовой политике Республики 
Саха (Якутия) приказом от 21.12.2021 №22 утвердил торговые надбавки на уровне 
действующих.

В 2022 году будут утверждены новый Перечень социально значимых 
продуктов питания и новые размеры надбавок. Комитет планирует совместную 
работу с предпринимательским сообществом для выработки новых подходов по 
данному регулированию.

Для приема обращений граждан об изменениях цен на потребительском рынке 
организована работа телефона «горячей линии». За 2021 год поступило 10 звонков, 
и все касались цен на продукты питания (разбивка по месяцам март -5, апрель - 1, 
май – 1, июнь -1, август -1, декабрь – 1, по территориальному распределению: 8 
звонков с г. Якутска, 2 с г.Алдана). По 1 звонку дано разъяснения о порядке 
ценообразования на продукты питания (звонок с Алдана), по 1 звонку сходила к 
гражданке и дала разъяснение, что это другие сорта продуктов, по 1 звонку 
проведено телефонное расследование и дано разъяснение, что цена сформирована в 
пределах утвержденных торговых надбавок, остальные направлены в 
республиканскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Пересмотрены предельные ставки на работы при проведении технической 
инвентаризации жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия) с 
учетом обоснованных расходов предпринимателей рост составил 15%, так же 
учитывая обоснованные расходы предпринимателей с ростом 15% был увеличен 
размеры платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной 
документации органов и организаций по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации и содержащихся в них сведений.

Технологическое присоединение

В сфере технологического присоединения в 2021 году утверждены платы:
 к системам теплоснабжения - 37, в т.ч. 23 индивидуальные платы;
 к системам холодного, горячего водоснабжения и водоотведения - 29, в 

т.ч. 8 индивидуальных плат;
 к системам газоснабжения - 4, в т.ч. 1 индивидуальная плата;
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 к системам электроснабжения -10, в т.ч. 1 индивидуальная плата.
На 2022 год размер платы изменился разными темпами в зависимости от вида 

систем присоединения. 
Так, плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 

на территории республики увеличилась на 1%, согласно прогнозу социально-
экономического развития Российской Федерации, в зависимости от вида ставки.

Ставки платы за 1 технологическое присоединение к электрическим сетям 
увеличились на 1,4%, за 1 кВт - на 1%. 408 стандартизированных ставок платы за 
строительство воздушных и кабельных линий увеличились на 1,1%. 

Ставки на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к 
сетям теплоснабжения в среднем увеличились на 0,7%, на строительство сетей - на 
1,5%.

Ставки на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к 
сетям водоснабжения и водоотведения в среднем увеличились на 0,6%, 
стандартизированные ставки за строительство сетей водоснабжения (381 ставка) и 
водоотведения (169 ставок) увеличились на 1,1%.

Топливно-транспортный комплекс

Природный газ

На 2021 год Федеральной антимонопольной службой была пересмотрена 
оптовая цена на природный газ, включающая цену на добычу ПАО «ЯТЭК» и 
тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО 
«Сахатранснефтегаз», с дифференциацией по потребителям: для населения и для 
прочих потребителей. Так тариф на транспортировку для прочих потребителей по 
сравнению с тарифом 2020 года повысился на 44%, для населения снизился на 
14%.

С учетом изменения вышеуказанных тарифов установлены розничные 
цены на газ природный (сетевой), поставляемый населению Республики Саха 
(Якутия) на коммунально-бытовые нужды:

- в Ленском районе, поставляемый ООО «ГДК Ленск-газ», с ростом на 
5,0%;

- в Мирнинском районе, поставляемый АО «АЛРОСА-газ», с ростом на 
3,8%;

- в Центральном энергорайоне республики, поставляемый АО 
«Сахатранснефтегаз», рост в среднем составил 3,9 %.

Конечная цена на природный газ для прочих потребителей по сравнению с 
ценой 2020 года повысилась:

- в Ленском районе, поставляемый ООО «ГДК Ленск-газ», с ростом на 5%;
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- в Мирнинском районе, поставляемый АО «АЛРОСА-газ», с ростом на 
19%;

- в Центральном энергорайоне республики, поставляемый АО 
«Сахатранснефтегаз», с средним ростом на 23%.

Одним из важных для социально-экономического развития республики 
моментов стало утверждение специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям для АО 
«Сахатранснефтегаз» и АО «АЛРОСА-Газ» с 01 июля 2022 года. Размер надбавок 
не превышает 35% от тарифов на газораспределительные установки для прочих 
потребителей и 25% для населения. Установление такой надбавки окажет влияние 
на цены для населения до 5,8% без учета инфляции и для предпринимателей до 
5,4% без учета инфляции (цены на газ утверждаются ФАС РФ). Средства, 
привлекаемые за счет специальных надбавок, будут направлены на 
финансирование реализации мероприятий региональной программы газификации, 
а также на компенсацию выпадающих доходов газораспределительных 
организаций от оказания услуг по льготному технологическому присоединению. 
Окончательное решение об установлении цен на газ с учетом специальных 
надбавок на 2022 год Федеральной антимонопольной службой пока не принято.

Горюче смазочные материалы

В 2021 году в ценообразовании в сфере нефтепродуктов произошли 
изменения. АО «Саханефтегазсбыт» в последние годы не применяло утвержденные 
снабженческо-сбытовые и торговые надбавки в полном объеме в Центральной 
группе районов, в том числе в связи с развитой конкуренцией. В связи с этим 
принято решение об отмене регулирования снабженческо-сбытовых и торговых 
надбавок к ценам на нефтепродукты, реализуемые в центральных районах 
республики. Данное решение не повлияло на рост цен на ГСМ. В арктической зоне 
регулирование надбавок сохранено. 

Установлены снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на 
нефтепродукты (без НДС) (доля надбавок в конечной цене на нефтепродукты не 
превышает 11%):

- для АО «Саханефтегазсбыт» (на нефтепродукты, реализуемые в 
арктических районах) размер надбавок увеличился на 55,2% и составил: 
снабженческо-сбытовой надбавки – 4 213,18 руб./тн., торговой надбавки – 5 843,87 
руб./тн.

- для ООО «Магаданнефто» (на нефтепродукты, реализуемые на АЗС в п. 
Усть-Нера) торговая надбавка повысилась на 5,1% и составила 3 640,32 руб./тн. 
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На 2022 год принято решение о сохранении действующих снабженческо-
сбытовой и торговой надбавок к ценам на нефтепродукты, реализуемые АО 
«Саханефтегазсбыт» в арктической зоне.  

В целом доля надбавок, утверждаемых Госкомцен, в конечной цене 
нефтепродуктов занимает не больше 10%.

Цены на нефтепродукты, реализуемые АО «Саханефтегазсбыт»
в руб./л. с НДС

Наименование 
нефтепродуктов

январь 2020 
года – апрель  

2021 года.
Цена не 

менялась

с 05 
апреля 

2021 года

с 23 июня 
2021 года

с 01 ноября
2021 года

Темп 
изменения, 

ноябрь 2021 /
январь 2020

с 14 
января 
2022 
года

Темп 
изменения, 

январь 2022 /
декабрь 2021

1 ценовая зона (Южные районы РС(Я)) 

Автобензин АИ-92 48,15 49,65 50,65 52,65 109,3% 52,65 100,0%

Автобензин АИ-95 49,25 50,75 51,75 53,75 109,1% 53,75 100,0%

Дизтопливо 56,75 58,25 59,25 59,25 104,4% 64,25 108,4%

2 ценовая зона (Центральные районы РС(Я)) 

Автобензин АИ-92 56,83 57,83 57,83 57,83 101,8% 57,83 100,0%

Автобензин АИ-95 57,63 58,63 58,63 58,63 101,7% 58,63 100,0%

Дизтопливо 61,60 62,60 62,60 62,60 101,6% 67,60 108,0%

3 ценовая зона (Арктические районы РС(Я)) 

Автобензин АИ-92 69.50 71,00 71,00 71,00 102,2% 71,00 100,0%

Автобензин АИ-95 70.90 72,40 72,40 72,40 102,1% 72,40 100,0%

Дизтопливо 70.00 71,50 71,50 71,50 102,1% 76,50 107,0%

Также Государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха 
(Якутия) установлена торговая надбавка к ценам на нефтепродукты, реализуемые 
на АЗС в п. Усть-Нера (без НДС) для ООО «Магаданнефто», ввиду отсутствия 
других поставщиков. Торговая надбавка в 2021 г. утверждены с ростом на 5,1% и 
составила 3 640,32 руб./тн. 

Цены на нефтепродукты, реализуемые ООО «Магаданнефто»
   в руб./л. с НДС

Наименование нефтепродуктов 1 кв. 
2021 г.

2 кв.
2021 г.

3 кв.
2021 г.

4 кв. 2021 
г.

Январь 
2022 г.

% роста к 1 
кв.

2021 г.
3 ценовая зона (Арктические районы РС(Я))

Автобензин АИ-92 63,40 64,00 63,00 71,80 71,80 113,25%
Дизтопливо 74,50 71,75 72,50 76,70 76,70 102,95%
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Социально значимые рейсы

В 2021 году осуществлен переход на новый подход формирования тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по социально значимым 
маршрутам, а именно вместо льготных тарифов были утверждены ставки за 
пассажиро/километр (ПКМ) в зависимости от направления перевозки и типа судна: 
водоизмещающие (в разбивке по классам обслуживания) и скоростные суда. Это 
позволит более гибко менять маршруты и причалы.  

Ставки тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом по 
социально значимым маршрутам Республики Саха (Якутия) на 2021 год 
утверждены с средним ростом 4,8%. На 2022 год тарифы ориентировочно будут 
утверждены в марте.  

Тарифы на перевозки по социально значимым авиационным маршрутам 
устанавливаются по новой схеме с 2020 года, когда вместо льготных тарифов были 
утверждены ПКМ в зависимости от расстояния и без привязки к определенному 
типу воздушного судна. Отсутствие закрепленного вида летного средства 
позволило предприятиям использовать более экономные суда и совершенствовать 
метод расчета стоимости льготного билета по принципу: чем дольше расстояние, 
тем дешевле ПКМ. При этом, расстояние социально-значимых маршрутов 
утверждается Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).

Ставки тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом по 
социально значимым маршрутам на 2021 год утверждены с ростом 5%, в 2022 году 
они увеличатся на 4 %.  

2.4. Перевозка грузов речным транспортом
Изменения коснулись и стоимости перевозок грузов речным транспортом. 

В 2021 году предельные максимальные повышающие коэффициенты к тарифам 
Прейскуранта №14-01 на перевозку грузов речным транспортом в пунктах реки 
Колыма и Вилюй, а также в пунктах морских участков и арктических рек 
увеличились на 3,3%, 6,4% и 3,7% соответственно. На 2022 год принято решение 
повысить только коэффициенты на перевозку речным транспортом по арктическим 
рекам на 5,5%, кроме реки Колымы, где тарифы будут сохранены.

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия Республики Саха (Якутия) или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов
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По данным мониторинга в Республике Саха (Якутия) 4415 хозяйствующих 
субъектов с долей участия республики и муниципальных образований, что 
составляет 19,7 % от организаций всех форм собственности.

Больше всего организаций с долей участия государства представлены на 
рынках ГО «Город Якутск» - 650 единиц, МО «Намский район» - 210 единиц и МО 
«Мегино-Кангаласский район» - 192 единиц.

По сравнению с 2020 годом, количество государственных и муниципальных 
организаций в 2021 году снизилось на 3,6% 

Число организаций в разрезе районов республики представлена в таблице.
Из них по формам собственности:

Число 
организаций 

- всего

государ-
ственная 

и 
муниципа-

льная

частная иностранная прочие

Всего 22309 4415 15797 172 1925
Абыйский 89 55 19 - 15
Алданский 732 137 498 13 84
Аллаиховский 101 56 35 - 10
Амгинский 241 126 80 - 35
Анабарский 
национальный 
(долгано-эвенкийский) 98 46 43 - 9
Булунский 158 82 62 1 13
Верхневилюйский 272 135 113 - 24
Верхнеколымский 117 53 52 - 12
Верхоянский 224 119 85 - 20
Вилюйский 351 161 145 - 45
Горный 201 92 76 - 33
Жиганский 
национальный  
эвенкийский 130 52 66 - 12
Кобяйский 216 110 75 - 31
Ленский 468 133 289 5 41
Мегино-Кангаласский 430 192 192 - 46
Мирнинский 1108 139 872 3 94
Момский 109 57 41 - 11
Намский 431 210 174 - 47
Нижнеколымский 112 63 37 - 12
Нюрбинский 327 157 124 - 46
Оймяконский 290 79 188 3 20
Олекминский 269 155 88 2 24
Оленекский 140 58 70 - 12
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Из них по формам собственности:

Число 
организаций 

- всего

государ-
ственная 

и 
муниципа-

льная

частная иностранная прочие

эвенкийский 
национальный  
Среднеколымский 142 84 48 - 10
Сунтарский 323 169 126 - 28
Таттинский 217 104 86 - 27
Томпонский 221 112 84 1 24
Усть-Алданский 319 158 131 - 30
Усть-Майский 160 78 69 - 13
Усть-Янский 207 74 116 - 17
Хангаласский 488 161 267 1 59
Чурапчинский 301 131 125 - 45
Эвено-Бытантайский 
национальный  65 37 23 - 5
Нерюнгринский 1567 166 1298 14 89
ГО “город Якутск” 11490 650 9842 127 871
ГО “Жатай” 195 24 158 2 11

По предоставленным данным предприятий по итогам 2021 года 
прогнозируется следующее:

- АО «Якутская ярмарка» прогнозируется увеличение выручки по сравнению 
с 2020 годом на 122,69%; 

- ГУП РС(Я) "Служба общественного питания "Тыгын Дархан" 
прогнозируется увеличение выручки по сравнению с 2020 годом на 77,69%

Данные факторы сыграли решающую роль в общем итоге по годовой 
выручке предприятий с долей участия республики более 50% за 2021 год.

Более подробная информация о ГУП и АО с долей Республики Саха (Якутия) 
более 50% за 2021 год представлена в таблице ниже.
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Мониторинг деятельности ГУП и АО с долей Республики Саха (Якутия) более 50% за 2020 год

Выручка (стр.2110 отчета о финансовых результатах), тыс. 
руб.

№ АО/ГУП

Факт 
2017

Факт 
2018

Факт 
2019

Факт 
2020

Факт 
9мес.\прогноз 
2021

% 
увеличения
/ снижения

Причины не достижения показателя 
"Выручка"

Вид 
деятельности 
(ОКВЭД)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

1 ГУП "Жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Саха (Якутия)"

8 183 
278,00

8 655 
416,00

8 778 
716,00

22 019 
584,94

15 857 504,00 -27,98 за 2021 год указана выручка по 
результатам 9 месяцев. По окончании 
формирования отчетности за 2021 год 
будет определен итоговый показатель 
2021 года

 35.30.14

2 АО "Водоканал" 2 105 
201,00

1 686 
053,00

1 665 
830,00

1 517 
298,00

2 002 711,72 31,99 - 36.00

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

3 АО "Сахафармация" 319 
211,00

443 
407,00

482 
355,00

710 
843,00

835 021,00 17,47 - 46.46.1

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

4 ГУП "Республиканский 
центр технического 
учета и технической 
инвентаризации"

132 
492,00

67 
732,00

84 
948,00

70 
985,00

90 535 27,54  68.32.3

5 АО "Республиканская 
инвестиционная 
компания"

803 
646,00

389 
712,00

1 021 
511,00

2 037 
880,00

2 332 306,00 14,45 - 64.99
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6 АО "Сахагипрозем" 79 
607,00

35 
536,00

93 
546,00

49 
022,00

34 803,00 -29,01 1. Демпинг цен при проведении закупок. 
2. Большая часть закупок по 
кадастровым работам проводиться для 
субъектов МСП. 3. Высокая конкуренция 
в области кадастровых работ (развитие 
института кадастровых инженеров).

71.12.46

7 АО "Комдрагметалл 
Республики Саха 
(Якутия)"

1 629 
819,00

729 
009,00

420 
929,00

642 
704,00

418 672,00 -34,86 - 47.77.2

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

8 АО "АрктикТелеком" 632 
049,00

681 
325,00

517 
198,00

428 
957,00

345 277,00 -19,51 Недостаточность финансирования услуг 
ТВ и РВ

61.20.4

9 АО "Венчурная 
компания Якутия"

81 
978,00

62 
605,00

80 
112,00

57 
090,00

29 654,00 -48,06 Начисление резервов под обесценение по 
портфелю займов.

64.99.3

10 АО "Республиканский 
информационно-
издательский холдинг 
Сахамедиа"

39 
644,00

42 
503,00

34 
285,00

29 
678,00

26 954,00 -9,18 В связи с введением режима 
повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19) многие компании резко 
сократили рекламные бюджеты. Кризис 
сказался на бизнесе клиентов 
(рекламодателей), что повлияло на 
доходы Общества.

58

11 АО "Якутская 
республиканская 
типография им. Ю.А. 
Гагарина"

128 
462,00

139 
427,00

98 
631,00

120 
422,00

86 829,00 -27,90 - 18.11

12 АО НИК "Айар" 
(переименован АО "НИК 
БИЧИК")

111 
458,00

128 
746,00

135 
087,00

132 
251,00

99 439,00 -24,81 - 58.11.1
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13 АО "Корпорация 
развития Республики 
Саха (Якутия)"

0,00 169,00 83,00 0,00 3 355,00 -100,00 Доходы Общества формируются за счет 
размещения свободных денежных 
средств с сохранением минимального 
остатка на счетах в банках, а также за 
счет предоставления денежных средств 
по договорам займа, снижение объема 
денежных средств непосредственно 
отразилось на доходности Корпорации.

64.99

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)

14 АО "Якутская ярмарка" 109 
787,00

57 
209,00

3 
962,00

5 
774,00

12 858,00 122,69 - 82.30

Министерство экологии, природопользования лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

15 ГУП "Чернышевский 
рыбоводный завод"

31 
481,00

41 
459,00

42 
515,00

53 
217,00

42 012,00 -21,06 Уменьшение объемов выпуска личинки 
по искусственному воспроизводству в 
целях компенсации ущерба ВБР и их 
среде обитания на основании договоров, 
заключенных с недропользовалеми, а так 
же перенос срока исполнения договора с 
АК "АЛРОСА" (ПАО) на 2022 год.

03.22.5

Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

16 ГУП РС(Я) "Служба 
общественного питания 
"Тыгын Дархан"

93 
045,00

97 
664,00

104 
225,00

55 
168,00

98 000,00 77,64 Ограничения в связи с угрозой 
коронавирусной инфекции.

56.10

Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

17 ГУП "Сахагеоинформ" 80 
421,00

76 
803,00

128 
315,00

133 
207,00

120 680,00 -9,40 2021/2020 снижение на 12,6 млн. руб. 
финансирования за счёт средств 
республики

71.12.3

18 ГУП "ЯКУТСКАЯ 
ВПФЧ"

Предприятие не ведет ФХД. Министерством промышленности и геологии РС (Я) готовится проект распоряжения 
Правительства РС (Я) о ликвидации предприятия.

19 АО "Сахатранснефтегаз" 8 606 
683,00

9 295 
941,00

9 051 
084,00

7 599 
392,00

9 022 019,00 18,72 показатели 2021/2020 будут достигнуты 49.50.21
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Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

20 АО "Саханефтегазсбыт" 11 646 
232,00

12 866 
927,00

13 879 
214,00

12 909 
502,00

11 425 934,00 -11,49 На хозяйственную деятельность 
Общества оказала вспышка новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в связи с этим произошло снижение 
розничных объемов реализации 
нефтепродуктов.

46.71

Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

21 АО ФАПК "Сахабулт" 17 
038,00

8 
498,00

54 
707,00

70 
536,00

41 022,00 -41,84 В связи с введением ограничительных 
мер, связанных с борьбой против новой 
коронавирусной инфекцией были 
отменены вытсавки-продажи мехов и 
выездная торговля готовыми изделиями.

01.70

22 АО ФАПК "Туймаада" 306 
124,00

274 
810,00

377 
858,00

267 
661,00

192 589,00 -28,05 Невыполнение плана по выручке и 
расходам возникло в связи с передачей 
от ФАПК "Туймаада" деятельности по 
строительству ЖВК и аутсорсинговых 
услуг, снижением товарооборота 
торговой сети "Илин Энэр" в связи с 
ростом популярности интернет-
магазинов и магазинов-дискаунтеров на 
фоне пандемии, из-за слабой 
маркетинговой политике и 
несбалансированного ассортимента 
продукции

64.92.3

23 АО Агрохолдинг 
"Туймаада"

176 
299,00

80 
925,00

203 
835,00

929 
249,00

850 764,00 -8,45 Ограничительные меры в связи с 
пандемией коронавируса, ЧС с 
природными пожарами.

65.21

24 АО "Сайсары" 460 
709,00

608 
425,00

666 
760,00

578 
836,00

401 658,00 -30,61 Несвоевременное повышение 
реализационных цен на продукцию в 
октябре 2021 года вместо 
запланированного в январе 2021 года в 
связи с обеспечением 
конкурентоспособности реализуемой 
продукции с завозной продукцией и 
сохранения потребительской 

68.20.2
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способности населения на 
социальнозначимые продукты в период 
пандемии, связанной с воздействием 
новой коронавирусной инфекции. План 
выручки по деятельности  "пренда 
торговых мест" исполнен на 90% из-за 
уменьшения количества арендаторов 
торговых площадей рынка и 
вынужденным предоставлением скидки 
по арендной плате в среднем на 35% по 
заявлениям отдельных арендаторов. 
План выручки по деятельности "кафе" 
исполнен на 50% в связи с отсутствием 
заказов на проведение банкетов из-за 
ограничений связанных с воздействием 
новой коронавирусной инфекции

25 АО "Совхох "Новый" 
(АО 
"Сахаплемобъединение")

19 
575,00

45 
988,00

76 
144,00

137 
910,00

121 527,00 -11,88 Ограничительные меры в связи с 
пандемией коронавируса, ЧС с 
природными пожарами.

01.62

26 ОАО "Туймаада– 
Агроснаб"

150 
498,00

174 
206,00

163 
100,00

114 
934,00

- - Присоединено к АО "Якутоптторг". 
Снижение общего объема выручки 
является следствием мероприятий, 
связанных с объединением ОАО 
"Туймаада-Агроснаб" и АО 
"Якутоптторг". Все объемы СЗПТ и муки 
были перевезены водным транспортом 
по сниженным тарифам.

45.31.1

27 АО "Якутский 
хлебокомбинат"

894 
233,00

847 
864,00

805 
765,00

779 
164,00

617 749,00 -20,72 В связи с введением ограничительных 
мер, связанных с борьбой против новой 
коронавирусной инфекцией возросли 
расходы на средства дезинфекции, а 
также произошло подорожание муки и 
солода.   

10.71

28 АО "Якутская 
птицефабрика"

433 
242,00

494 
492,00

454 
200,00

486 
373,00

503 788,00 3,58 - 01.47

Министерство строительства Республики Саха (Якутия)
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29 АО СЗ 
"Республиканское 
ипотечное агентство"

537 
084,00

455 
261,00

170 
228,00

45 
617,00

30 614,00 -32,89 Наблюдается отставание от плана 
вследствие неучастия в реализации 
республиканских и муниципальных 
программ по приобретению и продаже 
жилой недвижимости в связи с 
ограничением деятельности и переходом 
на удаленную работу в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции. Кроме того, в 
связи с изменением концепции 
масштабного инвестиционного проекта 
«Комплексная застройка квартала 
«Воинская часть» городского округа 
«город Якутск» принято решение 
отказаться от реализации земельных 
участков под ИЖС. Наблюдается 
невыполнение плана по получению 
доходов от сдачи жилой недвижимости в 
аренду, на что повлияло предоставление 
скидок и льгот арендаторам из-за 
эпидемиологической обстановки в 
стране и в регионе, в частности. В 
качестве положительного момента 
следует отметить выполнение годового 
плана по получению агентского 
вознаграждения по ипотечному 
кредитованию. Это произошло в виду 
того, что с декабря 2019 г. началась 
реализация федеральной программы по 
льготной ипотеке для жителей Дальнего 
Востока.

68.20

30 АО "ЯкутПНИИС" 58 
156,00

86 
433,00

63 
154,00

106 
344,00

91 097,00 -14,34 За 2021 год выручка возросла на 21,5 % в 
сравнении с годовым планом

72.19

Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

31 АО "РИК Плюс" 478 
081,00

12 510 
213,00

542 
164,00

531 
704,00

367 766,00 -30,83 Безвозмездная передача активов в 
государственную собственность.

64.99



74

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 

32 АО "Дирекция по 
строительству железной 
дороги Беркакит-
Томмот-Якутск"

40 
974,00

137 
518,00

99 
216,00

54 
064,40

16 125,00 -70,17 Оценка выручки за 2021 год - 32 493 тыс 
рублей.
Основная причина - сокращение объемов 
работ

70.22

33 АО "Автовокзал" 29 
408,00

33 
948,00

35 
021,00

24 
529,00

19 521,00 -20,42 Выручка за 2021 год оценивается в 
размере 25 900 тыс рублей. 
Основной фактор - уменьшение 
пассажиропотока и арендных платежей.

60.24

34 АО "Морской порт 
Тикси"

20 
076,00

35 
073,00

82 
555,00

48 
267,70

24 022,00 -50,23 Уменьшение объемов отгрузки 
грузоотправителями по Северному 
морскому пути в адрес Минобороны, 
ООО «Запсибгазпром-Газификация» и 
Оборонлогистика

52.24.1

35 ПАО "Ленское 
объединенное речное 
пароходство"

5 344 
606,00

4 942 
589,00

4 825 
396,00

5 430 
855,00

4 946 910,00 -8,91 Оценка выручки в 2021 году - 6 250 382 
тыс рублей.
Факторы повлиявшие на выручку ПАО 
"ЛОРП" в 2021 году:
1. Сокращение среднего расстояния 
перевозки, в связи с изменением 
логистических схем завоза, в т.ч. за счет 
замещения угля ш. Джебарики Хая, на 
уголь Мироновского и Зырянского 
разрезов.
2. Перебои в работе железнодорожной 
станции «Лена-Восточная» на ст. «Усть-
Кут» и перебои в работе погрузочно-
разгрузочной техники Зеленомысского 
речного порта, что повлекло за собой 
простой флота.
3. Снижение деловой активности, 
повлекшее за собой сокращение 
инвестиционных проектов. В навигацию 
2021 года потери за счет не 

50.40
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предъявления согласованных к перевозке 
объемов грузов по крупным заказчикам 
составили порядка 90 тыс. тонн. 

36 АО Авиакомпания 
"Якутия"

11 722 
012,00

12 618 
903,00

11 628 
033,00

7 408 
003,00

8 432 914,00 13,84 Оценка размера выручки по итогам 2021 
года - 11 522 672 тыс рублей.
На деятельность АО "Авиакомпания 
"Якутия" в 2021 году оказали 
существенное влияние следующие 
факторы:
1. Реконструкция ИВПП-2 аэропорта 
"Якутск" с сокращением взлетной 
полосы.
2. Передислокация части флота в Москву 
и Хабаровск, и их работ на "коротких" 
авиалиниях, что привело к снижению 
доходности перевозок
3. Отсутствие международной 
программы полетов.

51.10.1

37 АО "Аэропорт Якутск" 1 754 
833,00

1 754 
123,00

1 803 
320,00

1 495 
836,00

1 214 831,00 -18,79 Оценка выручки АО "Аэропорт "Якутск" 
за 2021 год - 1 722 798 тыс рублей.
В 2021 году деятельность аэропорта 
осложнялась реконструкцией ИВПП-2 с 
сокращением ее длины, что привело к 
уходу некоторых авиакомпаний и 
снижением класса обслуживаемых 
воздушных судов.

52.23.11
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Министерство по развитию Арктики и народов Севера Республики Саха (Якутия)
38 АО "Якутоптторг" 574 

627,00
417 
892,00

406 
106,00

576 
735,00

555 255,00 -3,72 Снижение общего объема выручки 
является следствием мероприятий, 
связанных с объединением ОАО 
"Туймаада-Агроснаб" и АО 
"Якутоптторг". Все объемы СЗПТ и муки 
были перевезены водным транспортом 
по сниженным тарифам.

46.3

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
39 АКБ "Алмазэргиэнбанк" 

АО 
5 141 
002,32

4 813 
504,55

4 933 
729,57

5 221 
914 
720

3 453 756,83 -99,93 Снижение выручки в 2021г.прежде всего 
связана с эффектом "высокой базы" по 
операциями с учетом переоценки, в том 
числе по ценным бумагам и иностранной 
валюте, кроме этого на данные 
показатели повлияла конъюнктура на 
финансовых рынках.

64.19
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Количество организаций муниципальной формы собственности (юридических лиц) 
в разрезе видов экономической деятельности.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2022 года в Республике Саха 
(Якутия) представлено 2843 организаций муниципальной формы собственности.

Около половины (44%) организаций представлены в деятельности 
образования.

Также 20% организаций ведут деятельность в области культуры и спорта.

 Код 
ОКВ
ЭД

Муници-
пальные 
казенные 

предприят
ия

Муници-
пальные 

унитарные 
предприят

ия

Муници-
пальные 
автоном-

ные 
учреждения

Муници-
пальные 
бюджетн

ые 
учрежден

ия

Муници-
пальные 
казенные 
учрежден

ия

А Б 1 2 3 4 5
Республика 
Саха (Якутия) - 
всего

 2 130 96 1608 1007

Сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

A  - 18 1  -  -

Добыча 
полезных 
ископаемых

B  -  -  -  -  -

Обрабатываю
щие 
производства

C  - 7  -  -  -

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 
и паром; 
кондициониров
ание воздуха

D  - 7  - 1  -

Водоснабжение
; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 

E  - 10 9 1 1



78

деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

Строительство F  - 9 9 1 3
Торговля 
оптовая и 
розничная; 
ремонт 
автотранспорт
ных средств и 
мотоциклов

G  - 22  -  -  -

Транспортиров
ка и хранение

H  - 15 3 3 1

Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

I  - 2  -  - 1

Деятельность в 
области 
информации и 
связи

J  - 1 2 3 4

Деятельность 
финансовая и 
страховая

K  - 1  -  -  -

Деятельность 
по операциям с 
недвижимым 
имуществом

L 1 18 21 17 18

Деятельность 
профессиональ
ная, научная и 
техническая

M  - 10 4 10 37

Деятельность 
административ
ная и 
сопутствующие 
дополнительны
е услуги

N 1 3 10 3 2

Государственно
е управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

O  -  - 6 19 699

Образование P  -  - 22 1097 122
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Деятельность в 
области 
здравоохранен
ия и 
социальных 
услуг

Q  -  -  - 3  -

Деятельность в 
области 
культуры, 
спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений

R  -  - 8 446 116

Предоставлени
е прочих видов 
услуг

S  - 7 1 4 3

2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемого в Республике Саха (Якутия)

В ходе мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг установлено, что население в большинстве удовлетворено 
стоимостью, доступностью и качеством платежных услуг и услуг страхования, а 
также качеством услуг сбережения.  

Неудовлетворительную оценку населения получила деятельность 
микрофинансовых и страховых организаций и негосударственного пенсионного 
фонда.

Потребители склонны оценивать свой уровень владения различными 
финансовыми инструментами как средний, активнее применяя в повседневной 
жизни безналичные и мобильные финансовые платежи, используя услуги 
страховых и кредитных организаций.  

В числе факторов, ограничивающих использование финансовых 
инструментов, потребители отметили слабую защищенность от мошеннических 
действий, недостаток информации, недоверие к финансовым институтам и их 
нестабильность, неуверенность в экономическом будущем страны. 

По результатам оценки конкуренции на финансовом рынке для юридических 
лиц отмечается удовлетворение достаточностью количества провайдеров таких 
финансовых услуг как: расчетно-кассового обслуживание, эквайринг, зарплатные 
проекты, страхование имущества, удовлетворенность по количеству провайдеров 
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этих услуг составляет около 80%, несколько ниже респонденты оценивают 
количество таких услуг как ДМС работников, услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, а также услуг микрофинансовых организаций (далее- МФО). 

Рис. 1 «Какое количество финансовых организаций предоставляет 
финансовые услуги в Вашем регионе и как оно изменилось за 2019-2021 гг.?»

В целом отмечается удовлетворенность тарифами на услуги финансовых 
организаций. При этом, более востребованы такие услуги, как расчетно-кассовое 
обслуживание и кредитование.

Рис. 2 «Насколько Ваша компания удовлетворена ценой на финансовые 
услуги?»

Доля респондентов, не удовлетворенных качеством финансовых услуг 
значительно ниже, чем доля тех, что удовлетворены услугами в целом или 
частично.
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Рис 3. «Насколько Ваша компания удовлетворена качеством финансовых 
услуг?»

В оценке сложностей при взаимодействии с финансовыми организациями 
предприятия в большей степени отмечают завышение цен на финансовые услуги и 
навязывание дополнительных платных услуг. 

Рис.4 С какими сложностями Ваша компания сталкивается при 
взаимодействии с финансовыми организациями?

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, 

оказываемых на территории Республики Саха (Якутия)

На территории Республики Саха (Якутия) функционирует 261 подразделение 
кредитных организаций (филиалов, внутренних структурных подразделений).
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Количество установленных банкоматов и платежных терминалов составило 
1221 единиц. Из них с функцией выдачи наличных – 882 единицы, с функцией 
оплаты товаров и услуг – 8872 единицы. 

Число электронных терминалов, установленных в организациях торговли и 
услуг и в пунктах выдачи наличных, составило 26 542 единицы, из них 
предназначены для выдачи наличных 1374 единицы, для оплаты товаров и услуг – 
25 1688 единиц.

На территории республики осуществляют обслуживание 605 отделений 
почтовой связи и окна АО «Почта банк»:

 формат «П1» (окно обслуживания в отделении почтовой связи, 
оснащенное POS-терминалом, позволяющим осуществлять внесение и снятие 
наличных. Обслуживание осуществляет сотрудник Почты России – агент АО 
«Почта Банк») – 62 ед.;

 формат «П2» (оснащённые POS-терминалом АО «Почта Банк», с 
помощью которого возможно осуществление следующих операций: (зачисление 
наличных денежных средств на карты АО «Почта Банк» с целью пополнения 
Сберегательного счета, вклада; снятие наличных с карт любых банков; оплата 
товара или услуг по карте любого банка)- 3307 ед.

 формат «Б1» (клиентский центр в отделении почтовой связи, 
оснащенный банкоматом. Обслуживание осуществляет сотрудник АО «Почта 
Банк») -14 ед. 

Кроме того, на территории республики в целях обслуживания населения 
функционируют 1524 кассы банковских платежных агентов.

По состоянию на конец июня 2021г. в 550 из 638 (или 86,2%) населенных 
пунктов республики качество сети Интернет позволяет получать финансовые 
услуги дистанционно.

В 88 (13,8%) населенных пунктах качество доступа к сети Интернет 
недостаточное для получения финансовых услуг дистанционно. Из них в 86 
населенных пунктов численность населения не превышает 100 человек, в 2 
населенных пунктах численность составляет более 200 человек.

Структура населенных пунктов Отделения - НБ Республика Саха (Якутия)
по степени доступности финансовых услуг

                                                                                    (количество НП/%%)
                          Январь 2021             Июль 2021
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67, 11%
14, 2%

70, 11%

90, 14% 397, 
62%

89, 14%
15, 3%

53, 8%

96, 15% 385, 
60%

На 01.07.2021 г. по сравнению с данными на начало года в целом по 
республике наблюдается улучшение уровня финансовой доступности в 97 
населенных пунктах, в основном за счет открытия отделений почтовой связи. В 
положительная динамика отмечена в 12 населённых пунктах по причине установки 
оборудования сети Интернет, за счет установки терминала и открытия касс 
банковских платежных агентов.

По сравнению с начала года без изменений остались показатели в 521 
населенном пункте.

Ухудшение показателей финансовой доступности к уровню сравниваемой 
даты отмечено в 12 населенных пунктах в связи:

- с отсутствием доступа к сети Интернет в 8 населенных пунктах;
- с закрытием дополнительного офиса и операционной кассы ПАО
  Сбербанк;
- с закрытием окна АО «Почта Банк»;
- с прекращением работы терминала ПАО Сбербанк.

Перечень населенных пунктов, вошедших в красную и оранжевую зоны 
финансовой доступности

Недостаточный уровень (красная зона)

1 Олекминский район Киндигирский национальный наслег Дикимдя

2 Алданский район городское поселение Томмот п. Безымянный

3 Аллаиховский район Быянгнырский наслег с. Ойотунг

4 Аллаиховский район Юкагирский наслег с. Воронцово

5 Амгинский район Амгино-Нахаринский наслег с. Тегюльтя

6 Амгинский район Майский наслег с. Булун
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7 Булунский район Булунский наслег с. Чекуровка

8 Верхневилюйский район Магасский наслег с. Ченгере

9 Верхневилюйский район Сургулукский наслег с. Кенг-Кюель

10 Верхоянский район городское поселение Батагай с. Усть-Чаркы

11 Верхоянский район Табалахский наслег с. Тала

12 Верхоянский район Эльгесский наслег с. Юрдюк-
Кумах

13 Верхоянский район городское поселение Батагай Сентачан

14 Вилюйский район Баппагайинский наслег Арылах

15 Вилюйский район Баппагайинский наслег с. Сортол

16 Вилюйский район Тогусский наслег с. Сеят

17 Горный район Кировский наслег с. Чекя-Бясь

18 Кобяйский район Арыктахский наслег с. Хатырык-
Хомо

19 Кобяйский район городское поселение Сангар с 
Смородичный

20 Кобяйский район Кобяйский наслег с. Ойун-
Унгуохтах

21 Горный район Малтанинский наслег Тонгулах

22 Горный район Малтанинский наслег Тысагаччы

23 Горный район Одунунский наслег Улу-Сысы

24 Горный район Одунунский наслег Харыялах

25 Кобяйский район Кобяйский наслег с. Сага

26 Кобяйский район Люччегинский 2-й наслег с. 
Быранатталах

27 Нижнеколымский район Походский наслег с 
Нижнеколымск

28 Нижнеколымский район Походский наслег с. Две виски

29 Нижнеколымский район Походский наслег с. Ермолово

30 Ленский район Толонский наслег Алысардах

31 Нижнеколымский район Походский наслег с. Крестовая

32 Мегино-Кангаласский 
район

Жанхадинский наслег Беджелек
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33 Нижнеколымский район Походский наслег с. Михалкино

34 Нижнеколымский район Походский наслег с. Тимкино

35 Нижнеколымский район Походский наслег Амбарчик

36 Нижнеколымский район Походский наслег с. Чукочья

37 Олекминский район Саныяхтахский наслег с. Алексеевка

38 Олекминский район Солянский наслег с. Харыялах

39 Олекминский район Тянский национальный наслег с. Торго

40 Олекминский район Хоринский наслег с. Мекимдя

41 Среднеколымский район Кангаласский 1-й наслег с. Соянги

42 Среднеколымский район Сень-Кюельский наслег с. Роман

43 Сунтарский район Вилючанский наслег с. Оюсут

44 Олекминский район Дабанский наслег Кочегарово

45 Олекминский район Дабанский наслег Черендей

46 Сунтарский район Кюндяйинский наслег Харыялах

47 Олекминский район Кяччинский наслег Килиер

48 Сунтарский район Хаданский наслег Толон

49 Олекминский район Кяччинский наслег Тэгэн

50 Олекминский район Нерюктяйинский 1-й наслег Куду-Бясь

51 Сунтарский район Шеинский наслег с. Бясь-Шея

52 Усть-Майский район городское поселение Солнечный с. Усть-
Ыныкчан

53 Хангаласский район Техтюрский наслег с. Карапатское

54 Чурапчинский район Бахсытский наслег с.Лебия

55 Чурапчинский район Ожулунский наслег с. Василий-
Аласа

56 Олекминский район Урицкий наслег Хатынг-Тумул

57 Чурапчинский район Телейский наслег с. Мяндийе

58 Среднеколымский район Березовский национальный (кочевой) 
наслег

Уродан

59 Эвено-Бытантайский 
район

Нижнебытантайский наслег с. Алы

60 Сунтарский район Кемпендяйский наслег Чайыгда
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61 Сунтарский район Тюбяй-Жарханский наслег Миляке

62 Сунтарский район Тюбяйский наслег Нерюктяй

63 Сунтарский район Эльгяйский наслег Бордон 3-й

64 Усть-Алданский район Берт-Усовский наслег Чиряпчи

65 Хангаласский район Тит-Арынский наслег Харыялах

66 Чурапчинский район Болугурский наслег Кыстык-Кугда

67 Чурапчинский район Сыланский наслег Дярла

Уровень ниже-среднего (оранжевая зона) 

1 Нюрбинский район Чаппандинский наслег Салтаны

2 Таттинский район Жохсогонский наслег Даккы

3 Булунский район Тюметинский наслег Склад

4 Верхоянский район Адыччинский наслег Энгя-Сайылыга

5 Оймяконский район городское поселение Артык Делянкир

6 Оймяконский район Сордоннохский наслег Куранах-Сала

7 Олекминский район Дельгейский наслег Иннях

8 Сунтарский район Кюндяйинский наслег Эльгян

9 Сунтарский район Хаданский наслег Эйикяр

10 Сунтарский район Шеинский наслег Комсомол

11 Чурапчинский район Сыланский наслег Беря

12 Мегино-Кангаласский 
район

Догдогинский наслег Сото

13 Среднеколымский район городское поселение Среднеколымск Лобуя

14 Усть-Майский район городское поселение Эльдикан с. 8-й км

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые торговые 
надбавки

В 2021 году на всей территории республики (кроме Нерюнгринский и 
Алданский (города Алдан и Томмот, поселки Ленинский и Нижний Куранах) не 
включенные в перечень районов Крайнего Севера с ограниченным сроком завоза 
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грузов) действуют торговые надбавки к ценам на социально значимые 
потребительские товары.

Продолжена работа с органами местного самоуправления и Комитета по 
организации еженедельного мониторинга ценовой ситуации на продовольственном 
рынке (по 30 наименованию продуктов питания (далее переход на месячный 
режим) и «борщевой набор»). За весь период значительных колебаний цен на 
наблюдаемый перечень социально значимых продуктов питания не установлено, 
но по году отмечается рост цен.

В целом по республике сложилась следующая ситуация с ценами на продукты 
питания.

За январь т.г. отмечается небольшое повышение цен по 14 позияциям: на 1-4% 
(масло подсолнечное и сливочное, вермишель, сахар-песок, соль, рис, морковь, 
огурцы, говядина, свинина, помидоры, мясо кур, крупа гречневая) и на 7% 
(капуста). При этом ряд продуктов питания (10 позиций) можно было приобрести 
по ценам ниже, чем в начале января на 1-6% (баранина, яйцо куриное, пшено, 
свекла, яблоки, хлеб ржаной и пшеничный, чай, лук репчатый и мандарины). Цены 
на рыбу, муку, молоко, картофель, бананы и перец сладкий не изменились.

Что касается ценовых тенденций в прошедшем году (01.01.2022 к 01.01.2021), 
то небольшие изменения цен (в пределах 1%) произошли на соль и хлеб из ржаной 
муки. По остальным продуктам цены возросли следующим образом: на 2-8% по 13 
позициям (свинина, пшено, рис, мука пшеничная, помидоры, хлеб пшеничный, 
огурцы, мандарины, бананы, молоко, вермишель, говядина, крупа гречневая), на 
11-20% по 9 позициям (свекла, рыба, чай, баранина, масло сливочное, сахар-песок, 
мясо кур, яйцо куриное, лук репчатый), на 24-37% по 3 позициям (морковь, 
картофель, и масло подсолнечное), капуста подорожала на 39%.

Ценовая ситуация в г. Якутске сложилась следующая.
В январе т.г. средние цены на продукты питания сохранились на прежнем 

уровне по 8 позициям (свинина, чай, хлеб ржаной и пшеничный, вермишель, 
картофель, морковь и яблоко). Снижение до 14% отмечается на бананы, масло 
сливочное и подсолнечное, лук репчатый, рыбу. Повышение цен зафиксировано на 
следующие товары: на 1-10% (свекла, мандарины, говядина, мясо кур, пшено, 
помидоры, сахар-песок, рис и мука), на 11-18% (яйцо куриное, перец сладкий, 
молоко, капуста, соль), на 24-26% (крупа гречневая и огурцы). 

По сравнению с прошлым годом отмечается снижение средних цен по 11 
позициям до 33% (хлеб пшеничный и ржаной, крупа гречневая, молоко, говядина, 
масло сливочное, рыба, перец сладкий, соль, баранина, помидоры и вермишель). 
На остальные продукты цены возросли на 1-5% (яйцо куриное, яблоки, бананы, 
пшено), на 11-19% (мясо кур, мандарины, огурцы, лук репчатый, свинина, рис, 
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сахар-песок), на 24-42% (свекла, картофель, капуста, морковь), на 65% (масло 
подсолнечное) и до 2 раз на чай.

Информация о розничных ценах на продовольственные товары (руб.)
по данным Администраций МР/ГО

средние розничные цены по Республике Саха (Якутия)  средние розничные цены по г. Якутск

 Наименование
01.01.2021 01.01.2022

Темп 
изм-я 

за 
2021 
год

31.01.2022

Темп 
изм-я 

за 
январь 
2022 
года

 01.01.2021 01.01.2022

Темп 
изм-я 

за 
2021 
год

31.01.2022

Темп 
изм-я 

за 
январь 
2022 
года

1  Говядина (кроме 
бескостного мяса), кг 485,95 525,55 108% 542,00 103%  486,46 458,26 94% 475,86 104%

2  Свинина (кроме 
бескостного мяса), кг 429,41 438,94 102% 450,09 103%  324,04 378,77 117% 378,84 100%

3  Баранина (кроме 
бескостного мяса), кг 505,15 568,61 113% 560,69 99%  514,65   500,00  

4  
Куры (кроме 
куриных окорочков), 
кг

248,61 283,67
114%

294,10
104%  

207,48 230,04
111%

242,90
106%

5  Рыба мороженая 
неразделанная, кг 240,38 270,28 112% 269,88 100%  239,20 216,73 91% 185,47 86%

6  Масло сливочное, 
м.д.ж. 82,5%, кг 508,42 574,04 113% 583,41 102%  310,70 285,57 92% 276,89 97%

7  Масло подсолнечное, 
л 140,11 191,53 137% 192,88 101%  109,53 180,20 165% 165,77 92%

8  Молоко питьевое, 
м.д.ж. 2,5%, л 102,92 110,51 107% 110,96 100%  87,38 82,61 95% 92,66 112%

9  Яйца куриные, 
10штук 113,95 130,17 114% 129,28 99%  94,71 95,39 101% 105,74 111%

10  Сахар-песок, кг 79,20 89,60 113% 91,52 102%  56,54 67,14 119% 72,46 108%

11  Соль поваренная 
пищевая, кг 39,89 39,35 99% 39,94 102%  38,67 32,17 83% 37,95 118%

12  Чай черный 
байховый, кг 712,22 798,53 112% 768,05 96%  210,29 474,34 226% 474,34 100%

13  Мука пшеничная, кг 58,58 60,71 104% 60,78 100%  49,06 51,58 105% 56,55 110%

14  Хлеб ржаной, ржано-
пшеничный, кг 76,41 76,82 101% 75,18 98%  57,72 53,64 93% 53,64 100%

15  
Хлеб и булочные 
изделия из 
пшен.муки, кг

70,76 73,98
105%

72,53
98%  

44,36 44,09
99%

44,09
100%

16  Рис шлифованный, 
кг 96,58 99,21 103% 100,98 102%  88,04 103,21 117% 113,42 110%

17  Пшено, кг 87,23 89,40 102% 88,94 99%  72,72 76,04 105% 80,50 106%

18  Крупа гречневая – 
ядрица, кг 106,97 115,78 108% 120,40 104%  99,74 98,89 99% 123,12 124%

19  Вермишель, кг 101,14 107,95 107% 109,01 101%  87,42 57,58 66% 57,72 100%
20  Картофель, кг 82,81 103,36 125% 103,54 100%  67,82 88,32 130% 88,32 100%

21  
Капуста 
белокочанная 
свежая, кг

76,83 107,04
139%

114,81
107%  

56,45 77,46
137%

88,74
115%

22  Лук репчатый, кг 79,31 95,05 120% 88,92 94%  52,46 60,00 114% 56,57 94%
23  Морковь, кг 120,55 148,94 124% 151,73 102%  80,62 114,19 142% 114,19 100%
24  Свекла, кг 103,36 115,22 111% 113,87 99%  70,99 88,32 124% 88,99 101%
25  Перец сладкий, кг 385,85 384,11 100% 382,73 100%  316,23 264,95 84% 292,92 111%
26  Помидоры, кг 326,18 339,48 104% 349,52 103%  241,87 193,65 80% 206,16 106%
27  Огурцы, кг 311,27 325,88 105% 332,09 102%  176,07 201,72 115% 254,95 126%
28  Яблоки, кг 251,71 250,68 100% 245,11 98%  199,00 200,00 101% 200,00 100%
29  Мандарины, кг 301,78 320,94 106% 302,13 94%  220,79 248,55 113% 256,03 103%
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30  Бананы, кг 201,45 212,81 106% 212,47 100%  158,11 162,45 103% 160,93 99%

2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей 
Республики Саха (Якутия)

Текущее состояние транспортно-логистической инфраструктуры Республики 
Саха (Якутия) характеризуется территориальной неравномерностью развития из-за 
дефицита круглогодичных путей сообщения. Протяженность железнодорожных 
путей республики составляет 795 км. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования составляет 30,4 тыс. км, из них только 12,2 тыс. км (40,2%) 
имеют твердое покрытие, остальные являются сезонными дорогами (26,4 тыс. км). 
Только 30,6% автодорог соответствуют нормативным требованиям. Дороги с 
сезонной эксплуатацией, низкой грузоподъемностью и ограниченной пропускной 
способностью составляют 92%. Из 586 сельских населенных пунктов только 322 
(55%) имеют связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего 
пользования. Транспортные издержки формируют значительную часть затрат на 
производство и реализацию продукции.

Доступность и стоимость транспортных услуг относится к числу важнейших 
параметров, определяющих качество жизни населения, таким образом, для 
республики данный вопрос носит не только экономический, но и социальный 
характер. В настоящее время круглогодичной транспортной доступностью 
обеспечены территории Алданского и Нерюнгринского районов, часть населенных 
пунктов Мегино-Кангаласского, Хангаласского и заречной группы районов. 

В целом состояние транспортной инфраструктуры республики является 
сдерживающим фактором в социально-экономическом развитии, требует 
модернизации и ускоренного развития.

Несмотря на это, рынок транспортно-логистических услуг является 
быстрорастущим и перспективным, с точки зрения развития бизнеса, и в последние 
годы показывает рост на фоне кризисных процессов экономики. Отрасль 
нуждается в умеренном государственном регулировании, которое не будет 
тормозить динамику развития рынка, а, наоборот, способствовать ее росту. 

За январь-декабрь 2021 года по республике перевезено 33,3 млн тонн, в том 
числе автомобильным транспортом 21,1 млн тонн. По объемам грузовых перевозок 
автотранспортом лидируют город Якутск, Ленский и Мирнинский районы.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Всего по всем видам 43 823 42 263 44 707 36 033 40 038 33 170,1 33312,6



90

транспорта
      автомобильный 26 051 21 380 22 049,7 22 286 22 611,5 20 965,0 21 187,7
      железнодорожный 13 529 16 548 18 335 9 794 12 984 9 937,6 7485,9
      внутренний водный 2 709 2 728,9 2 745,8 2 412 2 798 2259,8 2920,2
      воздушный 22 24,6 23 16 9 7,7 6,1
      трубопроводный 1 512 1 581,4 1 554,2 1 524 1 636 - 1712,7

Табл. Перевезено грузов по Республике Саха (Якутия) за 2015-2019 годы, 
тыс. тонн

* по железнодорожному транспорту без учета данных ОАО «РЖД» за 
2019,2020 годы

Автомобильный транспорт лидирует на рынке грузовых перевозок, на его 
долю приходится более 60% грузов, преимущественно на внутри- и 
межрегиональных маршрутах, в основном на короткие и средние расстояния (в том 
числе в рамках «последней мили»). Благодаря своей универсальности и 
распространенности, автоперевозки являются ключевым элементом 
мультимодальных взаимодействий в рамках транспортно-логистических узлов и 
более адаптированы к рыночным отношениям. 

Ежегодно автотранспортом перевозится более 20 млн тонн различных грузов, 
в том числе по центральным районам республики – более 9 млн тонн. По итогам 
года деятельность предприятий транспорта характеризуется ростом показателей 
грузооборота выше уровня 2020 года на 3,7 процента. Всеми видами транспорта 
перевезено грузов больше на 15,7 процента. В пассажирском секторе также 
отмечается увеличение объемов: по перевозке пассажиров на 54 процента и 
пассажирооборота на 52 процента.

Особенностью регионального рынка является низкая доля 
специализированных транспортных компаний, большая часть перевозчиков 
являются предприятиями других отраслей и индивидуальными 
предпринимателями, владеющими менее чем 50 автомобилями. Это является 
основной причиной наличия «теневого» сегмента рынка.

Придорожный сервис в республике слабо развит. На федеральной автодороге 
«Колыма» на территории республики расположено 40 объектов придорожного 
сервиса, в том числе 16 АЗС (из них 4 ед. на территории Мегино-Кангаласского 
улуса), 16 пунктов общественного питания (из них 5 на территории Мегино-
Кангаласского улуса) и 8 станций технического осмотра и шиномонтажных 
пунктов (из них 1 на территории Мегино-Кангаласского улуса).

На федеральной автодороге «Лена» на территории республики расположено 
42 объекта придорожного сервиса, в том числе 14 АЗС (из них 2 на территории 
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Мегино-Кангаласского улуса), 21 пункт общественного питания (на территории 
Мегино-Кангаласского улуса отсутствуют) и 7 единиц станций технического 
осмотра и шиномонтажных пунктов (на территории Мегино-Кангаласского улуса 
отсутствуют).

На автомобильной дороге регионального значения «Амга» на территории 
Мегино-Кангаласского улуса расположено 4 объекта придорожного сервиса, в том 
числе 3 АЗС и 1 пункт общественного питания.

Одной из основных причин роста рынка грузовых автоперевозок является 
проведение за последние годы масштабных работ по приведению в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние федеральных трасс «Лена» и «Колыма». 
Работы ведутся с учётом современных транспортных нагрузок, с устройством 
дополнительных и ремонтом существующих искусственных сооружений. 
Отремонтированные участки отвечают современным требованиям, как по 
пропускной способности, так и по условиям безопасности дорожного движения.

Так, по итогам 2021 года введено 501 км автомобильных дорог. В рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» введено 232 км 
региональных дорог, 48 км в городской агломерации. Отремонтировано 183 км 
федеральных дорог, 38 км дорог местного значения. Асфальтирован участок 
автодороги «Нам» от г. Якутска до с. Хатырык (родного села М.К. Аммосова). В 
короткие сроки восстановлена улично-дорожная сеть с. БясьКюёль Горного улуса.

Перевезено грузов автомобильным транспортом по центральным районам 
Республики Саха (Якутия), тяготеющим к транспортным узлам в г. Якутске и п. 

Нижний Бестях (тыс. тонн)
 2015 2016 2017 2018 2019 2019 к 

2015 
году в %

2019 к 
2018 

году в 
%

Всего по 
Республике Саха 
(Якутия)

26 051 21 380 22 050 22 286 22 611 88,3 89,5

из них по 
центральным 
районам

11 013 9 294 10 801 10 869 9 729 88,3 89,5

в том числе        
ГО «город 
Якутск»

4 405 5 203 6 307 6 518 4 671 106,0 71,7

Горный 1 111 788 491 236 249 22,4 105,5
Вилюйский 466 198 318 256 370 79,4 144,5
Намский 587 197 213 209 252 42,9 120,6
Хангаласский 360 350 367 343 411 114,2 119,8
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Кобяйский 158 154 137 121 119 75,3 98,3
Мегино-
Кангаласский 
район (п. 
Нижний Бестях)

1 884 863 717 703 911 48,4 129,6

Амгинский 889 694 987 899 949 106,7 105,6
Усть-Майский 151 112 124 165 312 206,6 189,1
Чурапчинский 327 212 280 247 233 71,3 94,3
Таттинский 295 128 384 758 890 301,7 117,4
Усть-Алданский 380 395 476 414 362 95,3 87,4

Доля железнодорожного и водного транспорта в общем объеме 
грузоперевозок составляет примерно 20% и 9% соответственно. Конкуренция 
между различными видами грузового транспорта сильно зависит от особенностей 
перевозимых грузов, специфики конкретных видов транспорта и состояния 
транспортной сети. 

Из-за высокого уровня морального и физического износа значительной части 
объектов водного транспорта и, в связи с этим, невозможностью оказания на их 
базе комплекса современных логистических услуг, потенциальные клиенты 
предпочитают более «гибкий» и оперативный в плане предоставления услуг 
автомобильный транспорт.

На территории республики подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием для транспортно-логистической отрасли ведут 8 
профессиональных образовательных организаций и 2 структурных подразделения 
высшего образования, в том числе 5 из которых расположены в г. Якутске и 5 в 
муниципальных районах республики.

В целях конструирования и реализации уникальных образовательных 
программ подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей 
экономики региона и запросов рынка труда создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия). Подготовка кадров 
осуществляется в формате коротких программ (не более 6 месяцев) по принципу 
«конструктора» компетенций в дистанционно-сетевом формате на базе 
профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия).

Сложившийся рынок транспортно-логистических услуг Республики Саха 
(Якутия) привязан к центральным транспортно-логистическим узлам и является 
одним из наиболее динамично развивающихся. Но при этом его развитие имеет 
хаотичный характер. Логистические услуги предоставляют множество 
экономических субъектов, функционально имеющие отношение к грузовым 
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перевозкам. Разнообразие предлагаемых товаров и услуг в условиях рынка 
повышает степень неопределенности спроса на них. Это является причиной резких 
колебаний количественных и качественных критериев материальных, финансовых, 
информационных и других потоков, движущихся через транспортно-
логистическую систему.

Основным недостатком транспортно-логистической системы Республики 
Саха (Якутия) является недостаточное применение субъектами информационных 
технологий, способных ускорить взаимодействие, соответственно сократить 
издержки, участков логистического процесса, а также оптимизировать 
действующие процессы управления региональной логистикой.

Отсутствует общий организующий центр, не сформированы механизмы 
образования логистических цепочек и отсутствует необходимая для этого 
инфраструктура. Закрытость и непрозрачность деятельности транспортных 
компаний под предлогом коммерческой тайны существенно вредит эффективности 
их деятельности, препятствует внедрению современных информационных 
технологий. 

Необходимо определение стратегических направлений развития отрасли на 
ближайшую перспективу на основе организации постоянного мониторинга и 
анализа процессов, происходящих в региональной транспортно-логистической 
системе.

Главными транспортными узлами республики, центральными звеньями 
региональной транспортно-логистической системы, в которых накапливается и 
перераспределяется в другие районы основной объем завозимых в республику 
грузов, являются: 

- Якутский транспортный узел (г. Якутск), включающий автомобильный, 
воздушный и водный виды транспорта; 

- Транспортно-логистический узел в п. Нижний Бестях, включающий 
железнодорожный, автомобильный и водный виды транспорта. 

Оба транспортных узла имеют выгодное (центральное) транспортно-
географическое положение, расположены на транзитных потоках, обладают 
высокой степенью модальности (взаимодействие трех видов транспорта, в 
перспективе четырех видов) и валентности (количество транспортных 
направлений, по которым возможно перемещение товарного потока). Так как на 
территории данных населенных пунктов происходит преломление маршрута 
грузопотока, именно здесь необходимо масштабное развитие инфраструктуры для 
повышения эффективности транспортно-логистической системы республики.
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Особенностью Якутского транспортного узла является то, что город Якутск 
является основным пунктом конечного потребления грузопотоков.

Рис. Главные транспортные узлы Республики Саха (Якутия) и тяготеющие к 
ним населенные пункты.

Основные элементы Якутского транспортного узла:
- федеральная автодорога «Вилюй»;
- региональные автодороги, «Кобяй», «Умнас», «Нам» (Якутск - Намцы - 

Булус), «Борогон» (Кангалассы - Борогонцы), «Сангар» (Сангар - Ситте - Батамай - 
Булус);

- международный аэропорт «Якутск», региональный аэропорт «Маган»;
- речной порт «Якутск»;
- автовокзал в г. Якутске;
- развитая складская инфраструктура;
- паромные переправы «Якутск - Нижний Бестях».
В городе Якутске отсутствует железнодорожный транспорт, единственным 

круглогодичным видом транспорта является воздушный, действует развитая сеть, 
предоставляющая услуги пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
По объему пассажирских перевозок город Якутск лидирует среди районов, так как 
является самым густонаселенным пунктом республики.

Основные элементы Транспортно-логистического узла в п. Нижний Бестях:
- железнодорожная станция «Нижний Бестях» железной дороги Беркакит - 

Томмот - Якутск;
- федеральные автодороги «Колыма» и «Лена»;
- региональные автодороги «Амга», «Мюрю» (Майя - Тюнгюлю - 

Борогонцы), «Абалах» (45-й км а/д «Амга» - Табага - Бютейдях - Диринг - 173-й км 
а/д «Колыма»), «Бетюн» (Бетюнцы (191-й км а/д «Амга») - Сулгаччы - Мындагай - 
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(177-й км а/д «Колыма») - Чурапча), «Харбалах» (Ытык-Кюель (255-й км а/д 
«Колыма») - Харбалах - Чычымах);

- грузовые причалы (ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях», ООО ХК 
«Речной порт «Якутск»);

- нефтебазовые комплексы (АО «Саханефтегазсбыт» и АО НК «Туймаада-
нефть»); 

- складские помещения;
- паромные переправы «Якутск - Нижний Бестях».
Функционально оба транспортных узла представляют собой:
- пункт разгрузки и распределения для грузов, прибывающих в центральные 

районы республики;
- пункт погрузки и перевалки для грузопотоков, формирующихся в 

центральных районах республики;
- перевалочный и распределительный пункт для транзитных грузопотоков и 

формирования сборных партий поставки с назначением в арктические, восточные и 
западные районы;

- перевалочный пункт для грузопотоков, следующих транзитом;
- пункты для приема пассажиров и перераспределения пассажиропотоков.
В настоящее время между Восточной и Западной частью Якутии стабильное 

сообщение отсутствует 5 месяцев в году, в течение 3 месяцев действует ледовая 
переправа, в течение 4 месяцев – паромная переправа.

Под влиянием внешних и внутренних факторов происходят изменения 
существующих схем доставки грузов, объемов и структуры грузопотоков. 
Повышение качества федеральных дорог, завершение строительства железной 
дороги Беркакит-Томмот-Якутск и ежегодное мелководье на верховьях и средней 
части реки Лена привели к постепенному перенаправлению грузоперевозок с 
речного на автомобильный и железнодорожный транспорт. Также растут объемы 
завоза топливно-энергетических ресурсов в арктические районы морским 
транспортом по Северному морскому пути. 

В перспективе строительство Ленского моста сделает возможным слияние 
двух транспортных узлов в единый, в котором будут объединены все четыре вида 
транспорта. Непосредственно мостовой переход через р. Лена будет расположен на 
левом коренном крутом берегу - с. Табага, на правом более пологом берегу - с. 
Хаптагай. Стоимость строительства моста оценивается в 83,4 млрд рублей (с НДС).

Стартовал подготовительный этап строительства мостового перехода через р. 
Лену в районе г. Якутска. В 2021 году завершены инженерные изыскания, 
согласованы основные технические решения, госэкспертиза проектно-сметной 
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документации первого этапа «Подготовка территории строительства», завершена 
процедура передачи земельных участков концессионеру. На левом берегу 
завершены переустройство сетей ВЛ-10 кВ, ведутся работы по переустройству 
линий электропередач ВЛ 110 кВ на участках Майя-Табага и Л-113, обустройству 
технологической площадки № 1.

После завершения строительства мостового перехода значение ТЛУ в п. 
Нижний Бестях не снизится, а увеличится из-за переключения основного 
грузопотока на железнодорожный транспорт.

В зону круглогодичного транспортного сообщения будут интегрированы 
жители центральных, восточных и западных районов республики, или 83% 
населения Якутии. Увеличится интенсивность грузо- и пассажиропотоков на 
федеральных автомобильных дорогах «Вилюй», «Лена» и «Колыма».

Строительство мостового перехода в районе г. Якутска придаст мощный 
мультипликативный эффект снижения стоимости проектов новых 
перерабатывающих предприятий, сооружение которых сегодня неэффективно из-за 
отсутствия транспортной инфраструктуры. Запуск моста может оказать 
совокупный положительный эффект на рост ВРП республики в размере 3% 
ежегодно.

В долгосрочной перспективе на изменение схем завоза грузов в Республику 
Саха (Якутия) повлияют следующие внутренние факторы: перспективы 
размещения производительных сил на территории республики, повышение роли 
арктических и северных улусов, развитие местного производства, создание новых 
производств, внедрение современных технологических решений в различных 
отраслях экономики (транспорте, промышленности, коммунальном комплексе, 
строительстве и сельском хозяйстве и др.).

2.3.11. Оценка эффективности реализованных системных мероприятий
по развитию конкуренции

О состоянии деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия 
в Республике Саха (Якутия)

Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов в 
Республике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 13 марта 2013 г. № 1926 "Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и 
экспертизе нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)" (далее Указ 
Президента РС(Я) от 13 марта 2013 г. № 1926). 
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В целях проведения публичных консультаций проект акта, в отношении 
которого проводится углубленная оценка, сводный отчет о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта, а также 
перечень вопросов по проекту акта, обсуждаемых в ходе публичных консультаций 
размещаются на официальном сайте регулирующего органа (разработчика проекта 
нормативного правового акта) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Также Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.01.2012 N 1197 
утверждено Положение о публичном обсуждении и порядке проведения 
публичных консультаций с предпринимательским сообществом вопросов 
регулирования экономической и инвестиционной деятельности. 

Публичное обсуждение проводится в целях информирования 
предпринимательского сообщества о фактах и существующих мнениях по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения по теме и вопросам, 
выносимым на слушания, осуществления связи, диалога Главы Республики Саха 
(Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) с представителями 
предпринимательского сообщества, подготовки предложений и рекомендаций по 
обсуждаемой проблеме.

В 2021 году проведена оценка регулирующего воздействия по 140 проектам 
нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) (далее – проекты), 
разработанных исполнительными органами власти Республики Саха (Якутия), из 
них с высокой степенью регулирования – 29 проектов, со средней степенью – 32. 
По 7 проектам выявлены и изменены степени регулирования на основании 
заключения уполномоченного органа по итогам рассмотрения предварительной 
оценки регулирующего воздействия.  

По итогам публичных консультаций в 9 проектах приняли участие 
представители бизнес-сообщества. Участниками обсуждений внесено 86 
предложений, из них учтено 35 предложений (+7 частично). Наиболее активное 
участие представители бизнес сообщества приняли в обсуждении 3 проектов, по 
итогам которого проекты были доработаны и утверждены с учетом мнения 
предпринимателей.

Законом Республики Саха (Якутия) от 20 ноября 2004 171-З № 349-III «О 
местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» оценка регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза 
муниципальных правовых актов является обязательным для 24 муниципальных 
образований.
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В 2021 году по данным муниципальным образованиям всего проведено ОРВ и 
публичные консультации по 43 муниципальным нормативным правовым актам. 
Предложений от предпринимательского сообщества не поступало. 

Кроме того, рассмотрены и направлены предложения в адрес 
Минэкономразвития Российской Федерации по 31 Федеральному проекту в ходе 
проведения публичных консультаций по проектам нормативных актов.

Также рассмотрены и направленны предложения в адрес государственно-
правового отдела Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства по 22 проектам о внесении изменений в Федеральные законы 
Российской Федерации.    

В целях повышения информированности и компетентности сотрудников 
исполнительных органов государственной власти РС (Я) и органов местного 
самоуправления в 2021 году проведен семинар по проведению ОРВ и повышения 
качество проводимой оценки регулирующего воздействия в июле 2021 года и 
семинар-совещание для специалистов исполнительных органов государственной 
власти и муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по вопросам 
правоприменения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов в Республике Саха (Якутия) в сентябре 2021 года. 

Участники Круглого стола отметили, что на настоящий момент в 
Республике Саха (Якутия) нет отдельного республиканского портала в сети 
«интернет» для размещения проектов с целью публичных консультаций по оценке 
регулирующего воздействия, что осложняет работу экспертов и 
заинтересованных сторон. Также участники отметили низкую вовлеченность 
бизнес сообщества в процесс оценки регулирующего воздействия. 

По информации Гришановой Анны Витальевны - консультанта отдела 
цифровых проектов в регуляторной политике Департамента регуляторной 
политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Российской 
Федерации, ведется разработка регионального и муниципального сайта сегмента 
regulation.gov.ru, планируемого к внедрению во всех субъектах Российской 
Федерации.

Представители РОО « Дети Якутии» осветили проблему, возникшую в связи 
с принятием постановления Правительства №280 от 11.08.2021 года «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
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программам», которое негативное сказалось на работе предприятий частных 
детских дошкольных учреждений. 

Участники круглого стола решили:
1. Рекомендовать бизнес сообществу Республики Саха (Якутия) поддержать 

работу Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) в части оценки регулирующего воздействия проектов нормативно 
правовых актов в Республике Саха (Якутия), принимать активное участие в 
публичных консультациях и вносить предложения.

2. Рекомендовать Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) обновить и расширить список экспертов по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов в Республике 
Саха (Якутия).

3. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия) совместно с представителями частных дошкольных учреждений 
рассмотреть возможность уменьшения финансовых издержек в связи с 
принятием постановления Правительства №280 от 11.08.2021 года «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 
программам», которое негативное сказалось на работе предприятий частных 
детских дошкольных учреждений.  

4.  Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия) внести положение, согласно которому принятие новых нормативно 
правовых актов будет проходить процедуру оценки регулирующего воздействия с 
членами координационного совета предпринимателей муниципального 
образования.

Оптимизации процедуры государственных закупок с точки зрения развития 
конкуренции.

В целях информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства работает портал portal.b14.ru. На этом портале есть вся 
актуальная информация по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

В целях информирования заказчиков о продукции местных поставщиков, а 
также продвижение продукции местных производителей в разделе «Сделано в 



100

Якутии» приведен перечень местных товаропроизводителей Республики Саха 
(Якутия).

Министерством ежегодно принимаются меры направленные на поддержку 
субъектов малого предпринимательства, в частности направленные на повышение 
компетенций для участия в закупках, так за 2021 год:

- 22 апреля прошел семинар на тему «Участие субъектов МСП и 
налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках 
отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» для 
представителей малого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия). 
Мероприятие представляло собой открытую площадку для диалога 
предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших 
заказчиков, представленных в Республике Саха (Якутия), представителей 
электронных торговых площадок. 

- 22 июля прошел семинар на тему «Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ на примере ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
ООО «Газпром Трансгаз Томск».

- 23 сентября прошел семинар на тему «Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ на примере ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

 - 10 декабря прошел семинар на тему «Как АК «АЛРОСА» (ПАО) закупает 
продукцию у предпринимателей». В ходе встречи представители АК «АЛРОСА» 
(ПАО) рассказали о закупочной деятельности компании среди малого и среднего 
бизнеса, порядок и особенности участия.

Для создания благоприятной среды для участия местных производителей в 
закупках товаров, работ и услуг для нужд Республики Саха (Якутия) ГКУ «Центр 
закупок Республики Саха (Якутия)» 05 августа 2019 года запустили подсистему 
закупок малого объема «WEB-Маркет закупок» региональную информационную 
систему в сфере закупок Республики Саха (Якутия), где размещена витрина 
местных производителей для заказчиков, осуществляющих закупку товаров, работ 
и услуг на государственные (муниципальные) нужды, а также на нужды отдельных 
видов юридических лиц).

Подсистема «WEB-Маркет закупок» представляет собой единое 
информационное пространство, удобное для взаимодействия заказчиков и 
поставщиков при осуществлении закупок малого объема в пределах 100 тысяч и 
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400 тысяч рублей как для государственных, так и для нужд юридических лиц 
Республики Саха (Якутия). 

Подсистема предусматривает дополнительный функционал для проведения 
конкурентных процедур определения поставщика, а также возможность выставлять 
свои предложения (оферту) в виде публикации информации с указанием ценовых и 
прочих характеристик продукции и услуг. Кроме этого, имеется функция загрузки 
прайс-листа, что позволяет заказчикам выбрать лучшие предложения и заключить 
договора.

Кроме того, распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 
2019 года №261-РГ, создано государственное автономное учреждение Республики 
Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес» (далее – Центр «Мой Бизнес») путем 
изменения типа, существующего государственного казенного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Центр поддержки предпринимательства Республики 
Саха (Якутия)».

В целях участия субъектов МСП в мероприятиях по «выращиванию» 
определена уполномоченная организация – государственное автономное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр «Мой бизнес», который будет 
выполнять функции регионального центра компетенций.

 Центр выращивания проектов будет выполнять функции региональной 
квалификационной комиссии, а именно: 

- исполнение плановых показателей в соответствии с Государственными 
заданиями учреждения, годовым, квартальным и месячным планом работы 
учреждения, иными планами учреждения;

- формирование реестра приоритетной продукции, содержащей информацию 
о востребованных у заказчиков товарах, работах, услугах;

- формирование индивидуальной карты развития СМСП по программе 
«Выращивание поставщиков»;

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по 
вопросам продвижения предпринимательских проектов, участия в 
республиканских, межрегиональных, международных мероприятиях с целью 
продвижения продукции, работ и услуг на рынки за пределами республики;

- организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- организация и проведение конференций, форумов, презентаций проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание информационно- консультационных и маркетинговых услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства независимо от форм 
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собственности т организационно- правовых форм, а также физическим лицам, 
сотрудникам учреждения, инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- содействие в формировании пакета документов на получение займов, 
кредитов (МКК ФРП РС (Я) /банки);

- подготовка и формирование Бизнес планов/ТЭО;
- содействие в приведении продукции в соответствии с необходимыми 

требованиями (сертификация, стандартизация, необходимые разрешения).
Согласно пункту 1.1. Положения Министерства предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики 
Саха (Якутия), осуществляющим функции по организации проведения в 
Республике Саха (Якутия) оценки соответствия и мониторинга соответствия 
планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, 
проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупке в соответствии с Порядком 
подписания и утверждения уведомлений и заключений, выдаваемых по 
результатам оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденным Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 3 марта 2016 г. N 969.

 В целях стимулирования крупных компаний и недропользователей к 
осуществлению закупок у субъектов МСП проводится оценка соответствия 
соблюдения годового плана объема закупок у субъектов МСП в размере не менее 
18% от общего объема закупок в отношении 15 заказчиков РС(Я): АО 
«Саханефтегазсбыт», ОАО «Авиакомпания Якутия», АО «Авиакомпания 
«Полярные авиалинии», ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», АО 
«Сахатранснефтегаз», АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО «РИК Плюс», АО «Якутский 
хлебокомбинат», АО «РИК», АО «Водоканал», АО «Аэропорт Якутск», АО 
«СахаСпецТранс», ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая 
клиническая больница», ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска», АО 
«Якутскгеология».

Согласно распоряжению Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р (ред. от 
24.11.2021) «О перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки 
товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, 
вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданными ими 
организациями оценке соответствия» и по итогам актуализации перечня 
региональных заказчиков, с 01 января 2022 года к перечню крупных заказчиков 
добавлены 6 крупных заказчиков республики: АО «Сахафармация», АО 
«Якутоптторг», АО «Комдрагметалл РС(Я)», АУДПО «Институт новых 
технологий РС(Я)», ГАУ «Якутлесресурс», ГАУ РС(Я) «Республиканская больница 
№1- Национальный центр медицины». 

Из республиканского перечня исключены 2 заказчика: АО «РИК» и Якутская 
республиканская офтальмологическая клиническая больница.

По итогам 2021 года суммарный объем закупок данных заказчиков у 
субъектов МСП составил 25 071,82 млн рублей (2020г. – 21 577 млн рублей). Доля 
закупок у субъектов МСП в среднем составляет 61% (2020г. – 40,2%) от общего 
объема закупок. 

Защита прав потребителей 

Анализ работы по обращениям граждан в сфере защиты прав потребителей.

За 2021 год в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) 
поступило 3187 обращений, из них в сфере защиты прав потребителей – 1508 
обращений, что составляет 47% от общего количества.

В сравнении с 2020 годом общее количество обращений увеличилось на 33 
обращения, а в сфере защиты прав потребителей увеличилось - на 209 обращений. 
Основная часть обращений в сфере защиты прав потребителей поступает в г. 
Якутске и составляет 89%.

Таблица «Сравнительный анализ обращений»
Удельный вес в общей структуре обращенийТематика 

обращений в 
сфере 
защиты прав 
потребителей

2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год

В сфере 
торговли

39% 42% 45% 40% 33% 41% 40% 32% 31%

В сфере услуг 61% 58% 55% 60% 67% 59% 60% 67% 68%

По районам количество обращений поступает в незначительном количестве:
– Нерюнгринский район — 63 обращений – 4%;
– Мирнинский район – 40 обращений – 2,6%;
– Ленский район – 23 обращений – 1,5%;
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– Алданский район — 6 обращений – 0,3%;

По остальным районам обращений 3 и меньше, в Амгинском, Хангаласском 
по 3 обращения, Оймяконском, Олекминском по 2 обращения, Булунском 
Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском, 
Таттинском, Усть-Янском, Чурапчинском районах по 1 обращению.

Структура обращений каждый год меняется: удельный вес обращений в 
сфере торговли начиная с 2015 года уменьшается с 45 % в 2015 году до 31 % в 2021 
году. 

Анализ жалоб показывает, что актуальными вопросами в 2021 году остаются 
нарушения прав потребителей в сфере предоставления услуг – 1027 обращений. 

Значительная часть этих обращений связана с заключением договоров 
перевозки на воздушных судах, на финансовом рынке, жилищно-коммунальных 
услуг, бытового обслуживания, прочих видов деятельности. В сфере торговли в 
адрес Управления поступило 481 обращений.

 305 жалоб поступило на качество пищевых продуктов;
 228 заявителей обращались на качество непродовольственных товаров;
 162 потребителя обратились по вопросам оказания транспортных 

услуг, преимущественно воздушной перевозки;
 128 обращений поступило на предоставление некачественных 

жилищно-коммунальных услуг;
 109 граждан обратились по вопросам дистанционной торговли;
 100 заявителей обращались на услуги связи, оказанные ненадлежащим 

образом, преимущественно на АО «Почта России», АО «Ростелеком»;
 94 потребителя обратились по вопросам бытового обслуживания 

населения (оказание услуг по ремонту бытовой техники, установке окон, услуги 
ателье, услуги химчисток, фотоуслуги и другие);

 71 граждан обратились по вопросам потребительского кредитования, 
предоставления и использования банковских карт, страхования и иных 
финансовых услуг;

 34 граждан жаловались на платные медицинские услуги;
 17 заявителей обратились по вопросам платных образовательных 

услуг;
 16 граждан обращались по вопросам туристских услуг;
 14 потребителей жаловались на услуги в сфере общественного 

питания;
 364 заявителя обращались по иным вопросам.

Также небольшое количество обращений были связаны с продажей товаров 
по образцам (3 обращения), оказанием услуг авторемонта (7 обращений), услуг 
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автостоянок (2 обращения), гостиничных услуг (3 обращений), культурно-
развлекательных мероприятий (7 обращений).

За 2020 год по защите прав потребителей было рассмотрено 1196 обращений.
По 867 обращениям были даны разъяснения действующего законодательства, 

236 обращений были перенаправлены по подведомственности. 
Основанием для проведения контрольных закупок стали 2 обращения, из них 

в 1 случае нарушения подтвердились. Основанием для проведения 
административных расследований - 14 обращений, из них в результате 14 
подтвердились факты, изложенные в обращениях. 19 обращений стали основанием 
для проведения внеплановых проверок, из них в 13 случаях изложенные факты 
нашли подтверждение.

За выявленные нарушения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей виновные привлечены к административной ответственности. По 
фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, составлено 
103 протоколов об административных правонарушениях.

Составлено 30 исков, поданных в суд по фактам нарушений, выявленных 
итогам рассмотрения обращений, в том числе 1 иск в защиту группы лиц.

В ходе рассмотрения обращений граждан Управлением выдано 87 
предостережений хозяйствующим субъектам о недопустимости нарушения 
обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, проведено 29 
предварительных проверок.  

Итоги практики работы Управления по защите прав потребителей в порядке 
гражданского судопроизводства за 2021 г.

В целях оказания потребителям необходимой помощи в защите их прав в 
рамках гражданского судопроизводства Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Саха (Якутия) в течение 2021 года составлено всего 73 исковых 
заявлений и дано заключений по гражданским делам в суды общей юрисдикции, из 
них: от имени Управления подано 20 исковых заявлений в защиту прав 
потребителей, в том числе 1 в защиту группы потребителей (всего 71 
потребителей), 1 в защиту неопределенного круга потребителей, дано 53 
заключений по исковым заявлениям потребителей.

Судами рассмотрено 16 исковых заявлений поданных от имени Управления в 
защиту отдельных лиц и 50 дел, по которым даны заключения. 

Из рассмотренных дел, доля удовлетворенных исковых заявлений в защиту 
прав потребителей и исков по которым даны заключения составляет 95.65 %.

Общая сумма, взысканная пользу потребителей, составила 8 398,70 тыс. руб., 
в том числе размер компенсации морального вреда – 258,50 тыс. руб. 

Средний размер присужденных потребителям сумм в сравнении с 2020 г. 
вырос. Если в 2020 г. средняя сумма иска составляла 98 тыс. руб., то в 2021 г. на 1 
исковое заявление приходится 118 тыс. руб. 
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В сравнении с 2020 годом количество поданных исков и заключений 
снизилось с 98 до 73 (на 25,51%), сумма присужденных сумм снизилось с 9675,50 
тыс. руб. до  8398,70 тыс. руб. (13,20%).

Если взять отдельно, то по сравнению с 2020 г., количество поданных исков в 
защиту потребителей уменьшилось на 9 (31,03%), было 29, стало 20, по искам 
граждан по которым Управлением даны заключения уменьшилось на 16 (23,18%), 
было 69, стало 53. 

Исковые заявления и заключения были даны по следующим отраслям 
экономики: 

 - торговля – 28 исков и заключений;
 - бытовое обслуживание – 26 исков и заключений;
 - туристские услуги – 2 заключение;
 - транспортные услуги – 6 (2 иска и 4 заключения);
 - услуги связи – 1 заключение;
 - жилищно-коммунальные услуги – 4 (1 иска и 3 заключения);
 - финансовые услуги – 1 заключение;
 - образовательные услуги - 2 исковое в защиту группы потребителей;
 - медицинские услуги – 1 заключение;
 - культурно-развлекательные услуги – 1 заключение;
 - прочие виды услуг – 1 заключение.

В защиту прав отдельных потребителей подано всего 19 исков (в том числе 1 
в защиту группы потребителей), из них судами рассмотрено 15 исков, оставлено 
без рассмотрения 1 иск, на рассмотрении 3 иска. 

По сравнению с 2020 годом количество исков в защиту конкретных 
потребителей уменьшилось на 10 исков (34,48%).

В пользу отдельных потребителей по искам, поданным от имени Управления 
взыскано судами – 1789,10 тыс. руб. (сумма основных требований составила – 
1740,10 тыс. руб., компенсация морального вреда - 49 тыс. руб.).

Плановые показатели выполнены на 118,75% (19 исковых вместо плановых 
16 исков). Доля удовлетворенных исков составила 100% (плановые показатели – 
87,5 %).

Принято участие в 53 судебных заседаниях по искам граждан по которым 
Управлением даны заключения. Судами рассмотрено 50 заключений, из них 
удовлетворено 50 (100 %) на общую сумму 3136,10 тыс. руб., в том числе: сумма 
основных требований – 3049,60  тыс. руб., компенсация морального вреда -  86,5 
тыс. руб.            

О выявлении и пресечении из оборота товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации.

Маркировка табака.
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С момента начала эксперимент проведено 70 внеплановых проверок, 
1административное расследование, 2 контрольные закупки. Проинспектировано 
3666 пачек табачных изделий. Выявлена табачная продукция с нарушением 
действующего законодательства и маркировки средствами идентификации на 6 
объектах в г. Якутске, Нерюнгринском. Верхневилюйском и Чурапчинском 
районах. Составлено 7 протоколов об административном правонарушении. 
Назначены административные наказания в виде штрафа на 37500 рублей, вынесено 
2 предупреждения. Арестовано 20 пачек на общую стоимость 2327 рублей.

Поступили 2 материала проверки из МВД республики по факту реализации 
табачной продукции из Белоруссии без обязательной маркировки и со 
специальными марками акцизного сбора с признаками подделки. Составлены 
протоколы об административном правонарушении по ст 15.12 КоАП РФ и 
направлены в суд для рассмотрения. По одному протоколу объявлено 
предупреждение, по второму назначен штраф в размере 10000 рублей. Изъято из 
оборота 344 пачки сигарет.

Маркировка обуви.

С 1 июля 2020 года продажа обуви без маркировки запрещена.
В рамках мониторинга всего было проверено 39400 пар обувных товаров, в 

том числе импортных 25400 пар, в 28 торговых объектах. Обувные товары с 
маркировкой средствами идентификации в обороте установлены во всех торговых 
объектах.

Было проведено 7 проверок по обращениям граждан в отношении участников 
оборота обувных товаров. Выявлена продажа обувной продукции с нарушением 
действующего законодательства и маркировки средствами идентификации на 6 
объектах. По результатам проверок было составлено 10 протоколов об 
административном правонарушении. Назначены административные наказания в 
виде 2 штрафов на 20000 рублей, вынесено 4 предупреждения судом. 1 материал 
находится в суде. Арестовано 203 пары обуви.

Маркировка товаров легкой промышленности.

С 1 января 2021 г. продажа отдельных позиций продукции легкой 
промышленности с маркировкой средствами идентификации (одежда, постельное, 
столовое, кухонное белье) стала обязательной.
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Поступило 2 обращения потребителей на магазины, в котором нет 
маркировки верхней одежды, проведено 2 проверки, проинспектировано 93 
изделия, в одном магазине нарушений не установлено. Во втором выявлена 
продажа продукции легкой промышленности с нарушением действующего 
законодательства и маркировки средствами идентификации. Составлен протокол 
об административном правонарушении по ст 15.12 КоАП РФ, материалы 
направлены в суд. Арестовано 40 единиц одежды на общую сумму 310 тыс. руб.

Взаимодействие.

В целях совершенствования механизма защиты прав потребителей, профилактики 
нарушений и координации действий всех ветвей власти Управление приняло участие в 
следующих мероприятиях.

1. Маркировка средствами идентификации различных групп товаров, 
подлежащих обязательной маркировке.

Совместно с ЦРПТ, министерством предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я), министерством сельского хозяйства РС(Я) проведено:
- 7 семинаров с предпринимателями и производителями;
- 4 совещания.

2. Принято участие Управлением в:
-4 заседаниях Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности в ГО «город Якутск»;
- 2 заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам развития 
потребительского рынка в Республике Саха (Якутия);
- 2 заседаниях координационного совета по повышению финансовой грамотности 
населения РС (Я);
- 3 заседаниях рабочей группы совместно с ФНС «Реализация проекта по 
исключению недобросовестного поведения на рынках»;
- 2 заседаниях министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 
«Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма»;
- 3 заседаниях рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных товаров первой необходимости. Партия «Единая 
Россия»;
- заседании республиканского конкурса по качеству «Лучшие товары Якутии 
2021»;
- рабочее совещание министерства по развитию Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия) с органами государственной власти республики и 
предпринимателями Нижнеколымского района по вопросу «О проблемах 
субъектов малого и среднего предпринимательства».
- 2 совещания с главами муниципальных образований арктических улусов.
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Информирование и просвещение населения и предпринимательского 
сообщества через СМИ в сфере защиты прав потребителей.

4 марта 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) издан Приказ № 87-д «О проведении в Республике Саха (Якутия) 
Всемирного дня прав потребителей под девизом: «Решить проблему пластикового 
загрязнения планеты».

Информация о тематике проведения Всемирного дня защиты прав 
потребителей в Республике Саха (Якутия) доведена до широкой общественности 
через средства массовой информации, а также на официальных сайтах Управления 
и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» (далее – ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)»).

В соответствии с планом, были организованы и проведены следующие 
мероприятия.

Управлением, территориальными отделами и консультационным центром 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центра гигиены и 
эпидемиологии в РеспубликеСаха(Якутия)» с 15 марта по 25 марта 2021 года 
организована и проведена горячая линия для оказания консультационной помощи 
потребителям. Всего за консультациями обратились 154 человека. 

Специалисты консультировали граждан по вопросам защиты прав 
потребителей, в том числе, связанных с приобретением некачественных товаров, 
отказом возврата провозной платы за авиаперелет, отказом возврата денежных 
средств за туристические путевки, оказанием некачественных услуг, 
приобретением товаров дистанционным способом.

По всем обращениям даны разъяснения, потребителям оказано содействие в 
составлении претензионных, исковых заявлений.

Организованы 3 выступления на телевидении, 1 по радиовещанию, 23 статьи 
напечатаны в средствах массовой информации с целью привлечения внимания 
граждан на проблему пластикового загрязнения планеты.  

В рамках Декады по защите прав потребителей Управлением, 
территориальными отделами и консультационным центром проведены 34 семинара 
для общеобразовательных учреждений с общим охватом слушателей 2487, 21 
выступление в средних специальных учебных учреждениях где приняли участие 
175 студентов и 2 семинара в высших учебных заведениях с 46 слушателями. 

Для всех слушателей семинаров, выступлений розданы по два вида буклетов 
на темы: «Безопасная пластиковая упаковка» и «Борьба с загрязнением 
пластиковыми отходами». 
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Также специалистами Управления в рамках межведомственной работы на 
базе ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центр мой бизнес» при Министерстве 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) проведены 
три семинара с участием 57 предпринимателей на темы, касающиеся соблюдения 
хозяйствующими субъектами обязательных требований, связанных с обеспечением 
прав потребителей на безопасность приобретаемых им товаров, прежде всего 
изготовленных из пластика. 

В период с 15 по 26 марта 2021 года проведено анкетирование населения с 
целью исследования мнения респондентов относительно темы декады, выявления 
уровня правовой грамотности опрошенных по теме. 

Количество респондентов – 802 человека.
По результатам проведенного анализа ответов по анкетированию выявлены 

следующие основные моменты: 83 % респондентов проживают в городской 
местности, у 61% опрошенных возраст не достигает 18 лет. 

 56% граждан указали, что обдуманно совершают те или иные покупки;
 42% внимательно читают этикетки на товарах
 2% не считают необходимым вникать в указанную информацию на 

товаре. 
На вопрос: «Считаете ли возможным отказаться от использования 

одноразовой пластиковой продукции в быту» 28% опрошенных ответили 
согласием, 50% что могут частично отказаться, остальные считают, что это 
невозможно. 

Издано и распространено по Республике Саха (Якутия) 5806 буклетов по 
тематике декады. 

Количество выступлений в СМИ за 2021 год, в которых принято участие 
должностными лицами Управления – 319. В данных материалах разъяснялись 
положения законодательства в сфере защиты прав потребителей, размещались 
ответы на вопросы потребителей, возникающие в области дистанционной 
торговли, цифровой мир и смарт-устройства, оказания финансовых, жилищно-
коммунальных, транспортных, туристских услуг и иных, а также информировали 
население о результатах работы Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия). Из них в целях информирования предпринимательского сообщества 138 
публикации.

В сети Интернет размещено 215 информационных материала из них: 86 на 
сайте Управления и 129 на сайтах муниципальных образований республики и иных 
сайтах. 
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За отчетный период всего принято участие в 27 программах по радио (9) и 
телевидению (18), где сотрудниками Управления в прямом эфире была дана 
информация о работе Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), 
в том числе ответы на вопросы, заданные потребителями. Размещено в прессе 48 
статей.

Издано 51 печатных изданий, плакатов, буклетов, наглядной информации.
В рамках работы «горячей линии» проконсультировано 3021 человек. 
Проведено 10 круглых столов, 10 горячих линий, 3 пресс-конференции.
По телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора по РС(Я) 

дано 108 консультаций.
В 46 офисах МФЦ по Республике Саха (Якутия) размещено по 15 памяток и 

буклетов в сфере защиты прав потребителей.

Информационный ресурс ГИР ЗПП.

За 2021 год на ГИР ЗПП отделом размещено:
  0 нормативно правовых актов в Модуль 1 «Нормативные правовые 

акты»;
  4 статистических отчета об инспектировании товаров в Модуль 2 

«Информационно-аналитические материалы»;
  информация о 7 организациях в Модуль 3 «Органы и организации в 

сфере защиты прав потребителей»;
  опубликовано 29 уведомлений о нестандартной продукции в Модуль 5 

«Продукция, не соответствующая обязательным требованиям, в том числе 
технических регламентов»;

  9 судебных решений в Модуль 6 «Судебная практика»;
  47 материалов размещено в Модуль 8 «Новости»;
  19 ответов на вопросы в Модуль 9 «Виртуальная приемная».

Профилактические мероприятия. 

За 2021 г. в целях обеспечения защиты прав потребителей проведено 404 
профилактических мероприятия.

 Подготовка разъяснений о содержании новых нормативно-правовых 
актов, устанавливающие обязательные требования, о внесенных изменениях в 
действующих НПА-6;

 Обобщение практики осуществления госконтроля и размещение на 
сайте ОМСУ-45;
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 На сайте Управления размещено информационных материалов для 
предпринимателей-23;

 Выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований-129.

 Проведение круглых столов с субъектами малого и среднего 
предпринимательства-9;

 Пресс-конференции-3;
 Проведение горячих линий-10; 
 Проведение обучающих семинаров для предпринимателей -27;
 Выступления в СМИ, в которых принято участие должностными 

лицами Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в целях 
информирования предпринимательского сообщества -138;

 Проведено профилактических визитов -14
 Консультации руководителей- 283;
 Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия в Якутске –732 субъекта.

Взаимодействие с органами власти Республики Саха (Якутия), местного 
самоуправления и общественными потребительскими объединениями.

Во исполнение подпункта «а» пункта 7 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Госсовета по вопросу развития 
национальной системы защиты прав потребителей от 25.05.2017 года №Пр-1004ГС 
распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым от 29 сентября 
2017 года №839-РГ образован Межведомственный координационный  совет при 
Главе Республики  Саха (Якутия) по созданию благоприятных условий для 
обеспечения  прав потребителей, реализации региональной торговой и 
промышленной политики с учетом прав потребителей. 17декабря 2018г 
распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) №1295-р внесены изменения в 
состав Совета.

2 апреля и 3 декабря 2021 г.  проведено 2 заседания Координационного в 
режиме видеоконференцсвязи. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

 Об итогах государственного надзора в сфере защиты прав 
потребителей в Республике Саха (Якутия) за 2020 год;

 О работе контролирующих органов Республики Саха (Якутия) за 
соблюдением прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости в 2020 году;

 Об итогах реализации программы «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» за 2020 год;
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 О развитии системы маркировки товаров средствами идентификации;
 О самостоятельной утилизации товаров и упаковок в соответствии с 

экологическим законодательством, путем организации собственных объектов по 
утилизации отходов при условии наличия лицензии на осуществление 
соответствующего вида деятельности. Меры поддержки на приобретение 
оборудования по переработке собранного сырья в рамках эксперимента;

 О предварительных итогах реализации программы «Обеспечение 
защиты прав потребителей в Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» за 2021 
год.

Основные итоги выполнения протоколов заседания:
Итоги исполнения программы по защите прав потребителей за 2021 год:
 52,7% (19 МО) муниципальных образований республики оказывают 

бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей (в 2020 г. 
-17 МО). 6613 консультаций;

 Распространено 25 811 ед. печатных информационных материалов 
(буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.).

 Опубликовано статьи и сообщения в средствах массовой информации 
Республики Саха (Якутия), направленных на повышение потребительской 
грамотности 2 756 ед.

 Количество граждан (потребителей), принявших участие в 
мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав 
потребителей 18 608.

Реализация мероприятий программы «Обеспечение защиты прав 
потребителей в Республике Саха (Якутия) на 2019 – 2023 годы» позволила 
республике стать лидером по Дальнему Востоку в рейтинге субъектов Российской 
Федерации 2021 года по уровню защищенности потребителей, а также 
продвинуться с 71 места на 19 место среди всех субъектов Российской Федерации.

Министерством строительства Республики Саха (Якутия) с учетом 
предложений Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 
приведена в соответствие форма договора участия в долевом строительстве 
отвечающим требованиям Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

В 2021 г. проведено 1 заседание оперативного штаба по контролю ситуации в 
части введения маркировки товаров средствами идентификации в Республике Саха 
(Якутия).
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Оперативным штабом ведется деятельность по осуществлению мероприятий, 
направленных на обеспечение готовности участников оборота товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также 
организации контроля ситуации в части введения маркировки товаров средствами 
идентификации в Республике Саха (Якутия).

Организация контроля реализации принятых решений, направленных на 
обеспечение готовности участников оборота товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, и соблюдением требований по введению 
маркировки товаров средствами идентификации. 

Обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, иных органов государственной власти по осуществлению 
мониторинга и контроля ситуации по введению маркировки товаров средствами 
идентификации.

В целях совершенствования механизма защиты прав потребителей, 
профилактики нарушений и координации действий всех ветвей власти Управление 
приняло участие в следующих заседаниях:

- 2 раза (17.12.21г.)  Комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Республике Саха (Якутия);

- 3 раза Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности в городском округе «город Якутск»;

- на 3 заседаниях (31.03.2021г. 03.08.2021г. 10.12.2021г.) Межведомственных 
комиссий по вопросам развития потребительского рынка в Республике Саха 
(Якутия); 

- 2 заседаниях координационного совета по повышению финансовой 
грамотности населения РС (Я);

- 3 заседаниях рабочей группы совместно с ФНС «Реализация проекта по 
исключению недобросовестного поведения на рынках»;

- 2 заседаниях министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 
«Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма»;

- 3 заседаниях рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Партия 
«Единая Россия»;

- в режиме видеоконференции с предпринимателями турагентами, 
организованной Уполномоченным по правам предпринимателей;
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-1 заседание в режиме ВКС Межведомственного оперативного штаба по 
контролю за ситуацией в части введения маркировки товаров средствами 
идентификации в Республике Саха (Якутия);

- рабочее совещание министерства по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия) с органами государственной власти республики 
и предпринимателями Нижнеколымского района по вопросу «О проблемах 
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- 1 заседание в режиме ВКС конкурс «Лучшие товары Якутии» в министерстве 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
 Республике Саха (Якутия)

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия) и его Аппаратом ежегодно проводятся мероприятия по предотвращению 
нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и их восстановление, в пределах компетенции. Деятельность 
основывается на рассмотрении жалоб и обращений от субъектов 
предпринимательства в рамках существующих полномочий, предусмотренных 
федеральным и республиканским законодательством об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей.

За весь период деятельности с 2014-2020 годы Уполномоченным 
рассмотрено 1962 устных и 1 011 письменных обращений.

В течение 2020 года в Институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Саха (Якутия) обратилось 1076 субъекта 
предпринимательской деятельности и региональных (отраслевых) бизнес 
объединений республики:

- 751 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц получили 
консультации по сферам своей деятельности во время устных приемов 
Уполномоченного, его Аппарата и Общественной приемной;

- 325 предпринимателей обратились на имя Уполномоченного за защитой 
прав и законных интересов, направив письменные обращения и предложения.

Анализ обращений предпринимателей по различным критериям позволяет 
выявить наиболее актуальные, проблемные вопросы в сфере реализации и защиты 
прав предпринимателей, оценить ситуацию, в целом по республике.

Обращения предпринимателей за консультациями к общественным 
помощникам Уполномоченного в улусах (районах) республики в общую 
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статистику не включены. Общественные помощники при ведении консультаций на 
местах ведут собственную регистрацию и отслеживание результатов обращений. 
Эта информация необходима, прежде всего самим общественным помощникам для 
ведения общественной деятельности по защите прав и интересов 
предпринимателей.

Уполномоченным ежегодно проводятся выездные приемы 
предпринимателей, которые являются одним из наиболее эффективных способов 
мониторинга состояния соблюдения прав и законных интересов предпринимателей 
в муниципальных образованиях и оказания им юридической помощи. Республика 
особенно выделяется климатическими условиями, территорией и отдаленностью 
муниципальных образований, что непосредственно влияет на условия ведения 
предпринимательской деятельности. Поэтому в первые годы становления 
Институтом Уполномоченного в приоритетном порядке были охвачены 
центральные (промышленные) и арктические северные районы республики. В 2020 
году Уполномоченный выезжал в Нерюнгринский и Мирнинский районы (улусы) 
республики.

Главное внимание Уполномоченный и сотрудники его Аппарата уделяют 
тщательному рассмотрению письменных жалоб предпринимателей. Конечно, после 
выяснения обстоятельств, мы часто приходим к заключению, что далеко не все 
обращения к Уполномоченному, являются обоснованными. Предприниматели 
нередко предъявляют претензии к органам власти, которые не основаны на 
законодательстве. В подобных случаях Уполномоченный разъясняет заявителям 
суть вопроса и при необходимости дает рекомендации о том, как поступить в 
сложившейся ситуации для решения проблемы. В некоторых случаях 
Уполномоченный приходит к выводу о несовершенствах законодательства и 
переводит проблему, обозначенную в обращении в разряд системных проблем, в 
таком случае работа ведется в ином направлении. Но стоит отметить, что 
количество необоснованных обращений из года в год снижается.

За 2020 год рассмотрено 296 письменных жалоб и 29 предложений. Каждое 
обращение рассмотрено детально, по некоторым жалобам с выездом на места.

Структура жалоб и обращений состоит из административных жалоб в 
количестве 259, обращений о внесении предложений об оказании материальной 
помощи – от 37 субъектов предпринимательства, а также 29 обращений на предмет 
несовершенства законодательства и прочим основаниям.

По организационно-правовой форме большинство обратившихся за защитой 
своих прав и интересов индивидуальные предприниматели (55%) и общества с 
ограниченной ответственностью (31,6%):
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- индивидуальные предприниматели – 179;
- общества с ограниченной ответственностью – 103;
-  акционерные общества – 4;
- от имени общественных организаций, защищающих права 

предпринимателей – 29;
- от имени физических лиц и должностных лиц в защиту интересов 

субъектов предпринимательства – 10.
В 2020 году формат работы общественной приемной осуществлялся

преимущественно в онлайн-режиме: консультации предпринимателям
оказывались как по телефону и электронной почте, так и в социальных сетях.
Большинство поступивших обращений касались разъяснения мер
государственной поддержки бизнеса в период распространения
коронавирусной инфекции.

В целом по поступающим обращениям и жалобам предпринимателей можно 
констатировать, что субъекты предпринимательства испытывают трудности в 
защите своих прав и интересов в следующих сферах:

Тематика жалоб и обращений за 2020 год

№ Сфера правоотношений
2020

1 В условиях запретов и ограничений деятельности (COVID-19) в том 
числе:

58%

По реализации мер государственной поддержки 42%

По отмене запретов и ограничений деятельности 16%

2 государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль 9%

3 земельные и имущественные отношения 3%
4 налоговая сфера 1%
5 деятельность правоохранительных, следственных органов и органов 

прокуратуры, в том числе уголовные преследования
1%

6 антимонопольное регулирование 1%
7 банковская сфера 3%
8 государственная поддержка 0%
9 закупки для государственных и муниципальных нужд 2%
10 инвестиционная деятельность
11 исполнительное производство 1%

12 несовершенство законодательства, пробелы в регулировании 3%
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13 правоприменение
14 Регулирование тарифов на перевозку пассажиров 1%
15 Регулирование рекламной деятельности 1%
16 спор хозяйствующих субъектов 1%
17 регулирование алкогольного рынка
18 технологическое присоединение 1%
19 действия/бездействия органов власти 7%
20 кадастровая стоимость земли 2%
21 споры с субъектами естественных монополий 1%
22 оказание государственных и муниципальных услуг %
23 иные сферы

 В 2020 году основную долю обращений занимали жалобы в сфере
реализации мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса и
отмены временных ограничений – 58%, контрольно-надзорной и
разрешительной деятельности – 9%, действия/бездействия органов власти – 7%, 
оказания государственных и муниципальных услуг – 4%, земельных и
имущественных отношений – 3%, по несовершенству законодательства,
пробелов в регулировании – 3%.

Предложения об отмене принятых ограничений поступали в адрес
Уполномоченного с момента введения временного приостановления
деятельности. Основными темами обращений являлись предложения об
отмене временного приостановления деятельности в сфере розничной
торговли непродовольственными товарами, оказания услуг общественного
питания и салонов красоты, показ фильмов в кинотеатрах, расширение
перечня отраслей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения коронавирусной инфекции, запросы о порядке
работы в условиях ограничений, получение мер государственной
поддержки в виде отсрочки по кредитным обязательствам, получение
льготных кредитов на возобновление деятельности, прямые субсидии
субъектам МСП, контрольно-надзорная деятельность государственных
органов в период действия запретов и ограничений. В рамках реализации
полномочий Уполномоченным проведены встречи с предпринимателями в
различных отраслях хозяйственной деятельности по вышеперечисленным
вопросам.

В ходе рассмотрений обращений Уполномоченным направлены
письма Главе Республики Саха (Якутия), в Оперативный штаб республики
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по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) о рассмотрении вопросов по отмене и смягчению ограничений.

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике
Саха (Якутия) поступило 31 обращение предпринимателей об оказании
содействия в смягчении и снятии ограничительных мер при условии
выполнения всех рекомендуемых Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав предпринимателей и благополучия человека по РС(Я) мер.
Также 150 обращений об оказании содействия по включению видов ОКВЭД
в реестры, пострадавших от новой коронавирусной инфекции отраслей
экономической деятельности и об оказании содействия предпринимателям,
утративших единственный источник дохода.

В этой связи Уполномоченным в 2020 году регулярно проводился
мониторинг контрольно-надзорной деятельности в период пандемии
(COVID-19) в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).
Так, в период с 17 марта по 31 декабря 2020 года органами,
уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 6.3, ч. 1 и ч. 2 ст.20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 3.8
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях
в отношении субъектов предпринимательской деятельности было проведено
более 10 тыс. рейдовых мероприятий по противодействию распространения
коронавирусной инфекции. 

Уполномоченным в течение 2020 года были проведены круглые столы
с представителями бизнеса в районах, главами муниципальных образований
и районными прокурорами. По итогам этих встреч выявлены как системные,
так и точечные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на
местах.

2.4. Утверждение перечня товарных рынков

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 
Республике Саха Якутия разработан в соответствии с пунктом 21 Стандарта. В 
перечень товарных рынков включены 32 товарных рынка из перечня товарных 
рынков согласно приложению, к Стандарту с обоснованием выбора товарного 
рынка, описанием текущей ситуации, анализом основных проблем и методов их 
решения.
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Письмом от 16 сентября 2019 года, Межведомственная рабочая группа по 
вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации одобрила формирование перечня товарных рынков из 32 
обязательного рынка.

Дополнительно с учетом региональной специфики и не входящих в 
приложение к Стандарту исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия) предложены 8 рынков.

Товарные рынки утверждены распоряжением Главы Республики Саха 
(Якутия) от 13 марта 2020 года №97-РГ, а также размещены в сети «Интернет» на 
официальном сайте уполномоченного органа по ссылке 
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-
sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja.

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)

В соответствии с п. 36 Стандарта, план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) разработан и 
утвержден распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 19 марта 2020 года 
№110-РГ.

План мероприятий («дорожная карта»), включающий сведения о 
мероприятиях, сроки реализации, ключевые показатели развития конкуренции, 
содержит разделы: 

мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия); 

целевые показатели, на достижение которых направлены системные 
мероприятия «дорожной карты»; 

системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды, 
которые разработаны в соответствии с направлениями, предусмотренными п. 30 
Стандарта; раздел по созданию и реализации механизмов общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных монополий; организационные 
мероприятия; 

проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках для содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия); 
ключевые показатели, которые разработаны в соответствии с приложением к 
Стандарту.

https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
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Ответственными за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) являются 18 исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия).

План мероприятий размещен в сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа по ссылке 
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-
sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja.

2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии
с положениями Стандарта.

Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 
в Республике Саха (Якутия) подготовлен на основании анализа результатов 
мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках республики в 
соответствии со Стандартом, сформулирован в соответствии со структурой 
доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг субъекта Российской Федерации, рекомендованной Межведомственной 
рабочей группой по вопросам реализации положений стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации (протокол от 30 октября 2019 
года № 11-Д05).     

Доклад размещен в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа 
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-
sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий

2.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при
высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (далее –

Межотраслевой совет потребителей).

Межотраслевой совет потребителей по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и деятельности субъектов естественных монополий при Главе 
Республики Саха (Якутия) (далее - Совет) создан по Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) №268 от 29.12.2014 г., является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным в целях создания и развития механизмов 
общественного контроля, мониторинга ситуации в жилищно-коммунальном 

https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
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хозяйстве, а также за деятельностью субъектов естественных монополий, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), цены 
(тарифы) на товары (услуги) которых подлежат государственному регулированию 
(далее - субъекты естественных монополий), с участием потребителей.

Под субъектами естественных монополий понимаются хозяйствующие 
субъекты, занятые производством (реализацией) на территории Республики Саха 
(Якутия) услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии, 
водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных систем, 
систем коммунальной инфраструктуры, услуги аэропортов, на которые 
государственное регулирование цен (тарифов) осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Республики Саха (Якутия) - Государственный 
комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Основные задачи Совета:
- обеспечение взаимодействия граждан, представителей некоммерческих 

организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия), органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия), организаций коммунального комплекса, организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, иных организаций, а 
также иных лиц по вопросам реализации государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

- выработка и экспертная оценка предложений об основных направлениях 
развития жилищно-коммунального хозяйства в Республике Саха (Якутия);

- обобщение и анализ общественного мнения о проблемах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

- осуществление общественного жилищного контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

- обеспечение взаимодействия потребителей с исполнительными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) в области жилищно-
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов, субъектами 
естественных монополий, исполнительными органами государственной власти 
Республики Саха (Якутия), осуществляющими функции по согласованию и 
утверждению инвестиционных программ субъектов естественных монополий;

- доведение до сведения исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) в областях жилищно-коммунального хозяйства, 
государственного регулирования тарифов и субъектов естественных монополий 
позиции потребителей;
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- подготовка рекомендаций об основных направлениях развития жилищно-
коммунального хозяйства в Республике Саха (Якутия) и заключений на проекты 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий с учетом защиты 
интересов потребителей;

- подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования 
отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе экспертной и 
общественной оценок действующих правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также по 
снижению затрат субъектов естественных монополий.

Задачи, стоящие перед Советом в области естественных монополий, могут 
реализовываться посредством:

1) на стадии формирования и утверждения инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий:

- анализа показателей экономической, технологической, социальной и 
экологической эффективности проектов инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий;

- оценки соответствия положений проектов инвестиционных программ 
относительно развития соответствующей отрасли естественных монополий 
территориальному и социально-экономическому развитию Республики Саха 
(Якутия), а также запросам потребителей;

- представления альтернативных предложений при формировании 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий;

- проведения общественных обсуждений проектов инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий и подготовка предложений по 
корректировке программы по результатам общественного обсуждения;

- привлечения к рассмотрению проектов инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий независимых экспертов;

- подготовки рекомендаций для субъекта естественной монополии о 
целесообразности утверждения (корректировки) проекта инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий;

2) на стадии реализации инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий:

- осуществления мониторинга хода реализации инвестиционных программ;
- разработки предложений по повышению эффективности дальнейшей 

реализации инвестиционных программ;
- подготовки заключений по результатам исполнения инвестиционных 

программ;
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3) на стадии осуществления общественного контроля тарифного 
регулирования субъектов естественных монополий:

- разработки предложений и рекомендаций по совершенствованию 
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов 
естественных монополий;

- анализа последствий предлагаемых тарифных решений;
- проведения общественного обсуждения вопросов установления (изменения) 

тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий и доведения 
мнения потребителей до руководства субъекта естественных монополий;

4) организации сбора и обобщения информации и предложений по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий, поступающих от потребителей 
субъектов естественных монополий;

5) организации и осуществления информационной и методической 
поддержки потребителей субъектов естественных монополий по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий;

6) участия представителей Совета в разработке нормативных правовых актов, 
регламентирующих различные аспекты деятельности субъектов естественных 
монополий;

7) заслушивания на заседаниях Совета информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета, представителей субъектов естественных монополий, 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия) и органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций.

Задачи, стоящие перед Советом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
могут реализовываться посредством:

1) рассмотрения вопросов осуществления реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия);

2) разработки рекомендаций для исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по осуществлению 
мероприятий, направленных на реализацию реформы жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Саха (Якутия);

3) подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

4) подготовки предложений по повышению эффективности управления 
жилищным фондом Республики Саха (Якутия), направленных на снижение 
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издержек производства, энергоресурсосбережение и повышение качества услуг 
населению;

5) рассмотрения предложений по:
содействию собственникам жилья в обслуживании, эксплуатации, ремонте 

жилых домов в жилищном фонде Республики Саха (Якутия) и объектов 
инженерной инфраструктуры, проведении мероприятий по благоустройству и 
озеленению придомовых территорий;

созданию равных условий для деятельности управляющих компаний, 
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и 
организаций коммунального комплекса на территории Республики Саха (Якутия);

улучшению эксплуатации жилищного фонда Республики Саха (Якутия) и 
объектов инженерной инфраструктуры;

6) осуществления общественного жилищного контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

7) обсуждения иных вопросов, имеющих значение для развития жилищно-
коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).

Состав Совета утвержден Указом Главы Республики Саха (Якутия), состав 
сформирован из представителей региональных отделений политических партий, 
некоммерческих организаций, в том числе организаций в сфере защиты прав 
потребителей, представителей органов местного самоуправления, членов 
общественных советов исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия), представителей крупных потребителей товаров и услуг 
субъектов естественных монополий, региональных бизнес-ассоциаций, 
представителей экспертных сообществ.

Полномочия Совета:
1. Знакомиться при проведении анализа, мониторинга и оценки 

эффективности инвестиционных программ субъектов естественных монополий с 
полным объемом информации, относящейся к рассматриваемой инвестиционной 
программе, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

2. Знакомиться с отчетами по этапам реализации инвестиционных программ 
и отчетами оценки эффективности инвестиционных программ субъектов 
естественных

монополий в формате открытого доступа, включая прогнозы социально-
экономического развития Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
схемами территориального планирования, стратегиями развития, результатами 
независимой экспертизы.
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3. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) и организаций информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета.

4. Взаимодействовать с общественными и экспертными советами при 
исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) и 
субъектах естественных монополий.

5. Вносить предложения по разработке проектов нормативных правовых 
актов Республики Саха (Якутия) в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

6. Приглашать для участия в заседании Совета представителей 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 
органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов.

7. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия), 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов материалы, 
необходимые для выполнения возложенных на Совет задач.

8. Создавать комиссии, рабочие группы по вопросам деятельности Совета.
9. Инициировать проведение и непосредственно организовывать совещания, 

"круглые столы", конференции и иные мероприятия по актуальным вопросам в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10. Взаимодействовать с организациями, осуществляющими контроль в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В достижение поставленных задач перед Советом была проделана 
следующая работа.

В области естественных монополий.
За период деятельности Межотраслевого совета рассмотрены 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий ПАО 
«Якутскэнерго», АО «Водоканал», АО «Сахатранснефтегаз, АО 
«Теплоэнергосервис», АО «Сахаэнерго», Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские 
электрические сети».

Членами совета были проведены общественные обсуждения, в том числе 
ознакомительные встречи с субъектами естественных монополий.

Межотраслевым советом потребителей в соответствии с положениями 
постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 
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программах субъектов электроэнергетики» проведена оценка целесообразности и 
обоснованности применения технологических и стоимостных решений 
инвестиционных проектов, предусмотренных проектом инвестиционной 
программы АО «Вилюйская ГЭС-3» на 2018-2028 гг., оценка достижения 
заявленных субъектом электроэнергетики показателей эффективности проекта 
инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы АО «Вилюйская ГЭС-3» на 2018-2028 гг. 
был рассмотрен на заседании Межотраслевого совета 11.05.2018 г., с участием 
генерального директора АО «ВГЭС-3», министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Государственного комитета по 
ценовой политике Республики Саха (Якутия).

В ходе заседания председателем Межотраслевого совета были запрошены 
разъяснения по включению в проект инвестиционной программы бытовой техники 
и автотранспорта и его стоимости, приобретение которых не имеет прямого 
отношения к объектам основных средств.

Генеральный директор АО «ВГЭС-3», Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), 
Государственный комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) дали 
положительный ответ по включению данных затрат в проект инвестиционной 
программы.

Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесенными в 17.02.2017 г. в 
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
было дано определение инвестиционного проекта, как вложение инвестиций в 
сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, 
модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов 
основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта.

В данной связи Межотраслевым советом сделан вывод о нарушении 
положений вышеуказанных положений постановления при формировании и 
определении основных направлений инвестиционной программы электросетевой 
компании.

Кроме того, Межотраслевым советом усмотрена вероятность предоставления 
недостоверной информации о стоимости автотранспортных средств и 
оборудования, в некоторых случаях идет 4-х и 5-тикратное завышение 
действительных цен.
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В данной связи принято заключение о том, что инвестиционная программа 
АО «Вилюйская ГЭС-3» нуждается в доработке, в части исключения мероприятий 
по приобретению дорогостоящей техники и оборудования, исполнение которых не 
является экономически обоснованным для реализации инвестиционного проекта, а 
также оптимизации завышенных затрат.

Акционерное общество, как получатель денежных средств за счет средств 
федерального бюджета (субсидии) обязано обеспечить экономическую и 
технологическую эффективность при осуществлении капитальных вложений.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Межотраслевым советом потребителей в течение года рассмотрены 

проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выработаны 
рекомендации и предложения в адрес органов исполнительной власти.

По итогам обсуждения Межотраслевым советом приняты следующие 
рекомендации:

1. По практике обращения с отходами в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Республики Саха (Якутия) отметить:

1.1. отсутствие в республике механизма раздельного сбора и обработки 
твердых коммунальных отходов

1.2. необходимость стимулирования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются отходы, в 
раздельном сборе твердых коммунальных отходов с целью максимального 
использование исходного сырья и материалов, снижения класса опасности отходов, 
их своевременной обработки, утилизации и обезвреживания.

1.3. необходимость активного информирования и создания условий для 
повышения активности и ответственности граждан, ответственного отношения к 
раздельному сбору отходов.

1.4. Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовать:
1.4.1. Рассмотреть возможность разработки и включения в Целевую 

программу по охране окружающей среды подпрограммы по сбору и утилизации 
ртутьсодержащих ламп.

1.4.2 Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) 
рекомендовать:

1.4.3. проведение стимулирования раздельного сбора и обработки твердых 
коммунальных отходов и постоянной работы с организациями и населением в 
данном направлении.
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1.4.4. рассмотреть возможность реализации и вывоза твердых коммунальных 
отходов для обработки в другие регионы Российской Федерации, например, 
пластиковых отходов и металла.

1.5. Министерству инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) 
рекомендовать:

1.5.1. информировать предпринимательское сообщество о необходимости 
заключать договоры со специализированными организациями по сбору и 
утилизации ртутьсодержащих ламп.

1.6. Муниципальным образованиям рекомендовать:
1.6.1. Утвердить порядки сбора, накопления и передачи на утилизацию 

ртутьсодержащих ламп на их территории.
1.6.2. Обеспечить информирование населения и организации о порядке сбора 

и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп в средствах массовой 
информации и на сайтах администраций МО.

Вторым вопросом рассмотрена информация, подготовленная заместителем 
председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха 
(Якутия) Д.С. Антоновым о ходе реализации внедрения поселенческих тарифов и 
их влияния на финансово-хозяйственную деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

В соответствии со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в целях создания благоприятных 
условий для реализации потребителями своих прав, а также дальнейшего развития 
и укрепления системы защиты прав потребителей в Республике Саха (Якутия) 
была утверждена распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) программа 
«Обеспечения защиты прав потребителей в Республике Саха (Якутия) от 20 
декабря 2018 года. №1067-РГ. 

Участниками программы являются: 12 исполнительных органов власти 
Республики Саха (Якутия), Роспотребнадзор по РС(Я), общественные организации 
РС(Я), Отделение - Национальный банк по РС(Я) Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации, Управление 
Россельхознадзора по РС(Я), ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в РС(Я), Ространснадзор по РС(Я), 
Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я).

Ответственным исполнителем данной программы является Министерство 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита
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(далее – ТЦА) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
и крупных инвестиционных проектов с государственным участием.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 421 «О внесении изменений в Правила формирования и 
реализации федеральной адресной инвестиционной программы и о 
приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» до 31 декабря 2024 года проведение публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 
государственным участием приостановлено.

Раздел 3.Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 
эффективности, установленных в «дорожной карте».

В соответствии с п. 36 Стандарта, план мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) разработан и 
утвержден распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 19 марта 2020 года 
№110-РГ.

План мероприятий («дорожная карта»), включающий сведения о 
мероприятиях, сроки реализации, ключевые показатели развития конкуренции, 
содержит разделы: 

мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для 
содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия); 

целевые показатели, на достижение которых направлены системные 
мероприятия «дорожной карты»; 

системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды, 
которые разработаны в соответствии с направлениями, 
предусмотренными п. 30 Стандарта; раздел по созданию и реализации механизмов 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий; 
организационные мероприятия; 

проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках для содействия развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия); 
ключевые показатели, которые разработаны в соответствии с приложением к 
Стандарту.

Ответственными за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию конкуренции в Республике Саха (Якутия) являются 18 исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха (Якутия).
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План мероприятий размещен в сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного органа по ссылке 
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-
sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja 

Достижение целевых показателей плана мероприятий приведены в таблице 
Т2 в соответствии с приложением к докладу.

Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию 
конкуренции.

https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
https://minpred.sakha.gov.ru/dejatelnost/codejstvit-razvitiju-konkurentsii-na-sootvetstvujuschih-tovarnyh-rynkah-na-territorii-rsja
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1. Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции

Проекты модернизации дизельной генерации в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)

Краткое описание успешной 
практики

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «Плана 
модернизации неэффективной дизельной (мазутной, угольной) генерации в изолированных и 
труднодоступных территориях», утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козаком 15.08.2019 № 7456п-П9 реализуется 72 проекта модернизации дизельной 
генерации в 20 муниципальных районах.
Строительство новых автоматизированных гибридных энергокомплексов (АГЭК) в составе дизельной 
электростанции, солнечной электростанции и системы накопления энергии 

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Внебюджетные источники финансирования

Описание результата (текущей 
ситуации)

В рамках Восточного экономического форума 02.09.2021 введен в эксплуатацию первый АГЭК в п. 
Табалах Верхоянского района. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию остальных 5 пилотных 
проектов (с. Хонуу, с. Кулун-Елбют, с. Сасыр, 
с. Тебюлях Момского района и г. Верхоянск) планируется до конца 2022 года.
Реализация проектов модернизации дизельной генерации 2-ой (41 населенный пункт) и 3-ей очереди (25 
населенных пунктов) запланировано до конца 2024 года.

Значение количественного 
(качественного) показателя 
результата

На основании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и ПАО 
«РусГидро» от 30.06.2020 № 1010-34-2020 заключены энергосервисные контракты:
1. ООО «Комплексные энергетические решения» от 22.07.2020 № 0013
2. ООО «Группа ЭНЭЛТ» от 22.07.2020 № 0012
3. ООО «Комплексные энергетические решения» от 22.07.2020 № 0011
На основании Дополнительного соглашения от 14.04.2021 № 1 к ранее заключенному Соглашению 
заключены энергосервисные контракты:
1. ООО «Гидроэлектромонтаж» от 31.05.2021 № 0018
2. ООО «Хевел Энергосервис» от 31.05.2021 № 0015
3. ООО «Группа ЭНЭЛТ» от 02.06.2021 № 0014
4. ООО «Группа ЭНЭЛТ» от 02.06.2021 № 0016
5. ООО «Хевел Энергосервис» от 31.05.2021 № 0017
6. ООО «Группа ЭНЭЛТ» от 28.09.2021 № 0020
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7. ООО «Гидроэлектромонтаж» от 03.09.2021 № 0019

2. Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции

В Республике Саха (Якутия) с момента создания ГАУ «Технопарк «Якутия» функционирует единая 
инновационная экосистема, в которую входят местные высокотехнологичные компании, образовательные 
учреждения, корпорации и финансовые институты развития.

Краткое описание успешной 
практики

Многие выпускники технопарка, стали резидентами Территории опережающего развития «Якутия», что 
тоже показывает взаимодействие экосистемы.
Статус резидента присваивается на 5 лет и может быть продлен дополнительно на 3 года, в 
подтверждение тому подписывается соглашение о ведении резидентной деятельности и разрабатывается 
дорожная карта (план развития) на каждый год.  
Получив статус Резидента Технопарка "Якутия" компания получает доступ к следующим льготным 
услугам:
1. Организация участия в выставках, мероприятиях, семинарах, форумах и конференциях, 
софинансирование расходов участия в определенных выставочных мероприятиях.
2. Упаковка проектов (бизнес-план, презентация), поиск и привлечение инвестиций, информирование о 
предстоящих конкурсах региональных, федеральных фондов, институтов развития, предоставляющих 
гранты, субсидии, инвестиции. 
3. Льготная аренда офисных помещений для резидентов в г.Якутске, г.Нерюнгри.
4. Аренда гаджетов, компьютерного оборудования.
5. Аренда высокотехнологичного оборудования: станок лазерной резки по листовому металлу, токарный 
станок и т.п.
6. Услуги типографии.
7. Услуги Регионального центра инжиниринга (РЦИ):
Инженерно-консультационные услуги: консультационные услуги по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.Консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации 
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оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 
консалтинга в области организации и развития производства. Инженерно-консультационные услуги по 
созданию промышленных и других объектов, в том числе дизайн, моделирование, прототипирование.

Инжиниринговые услуги: разработка технических условий, сертификация согласно ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО, 
лицензирование, брендирование, регистрация торговой марки. Определение индекса технологической 
готовности предприятия. Содействие в разработке программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства. Технологический аудит,энергетический аудит, 
финансовый аудит, Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 
продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках. 
Подготовка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для 
финансирования и субсидирования Фондами, финансовыми организациями, финансовый консалтинг. 
Экспертное сопровождение исполнения рекомендаций аудитов, реализации программ развития/ 
модернизации, инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 
антикризисных мероприятий (бизнес - коучинг);
8. Услуги биотехнологической лаборатории в г. Якутске и в г.Нерюнгри.
9. Юридические услуги - консультации юриста
10. Услуги по SMM-продвижению - продвижение в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм, Фэйсбук, 
создание имиджевых роликов, фотографирование
ИТ-центр – это инфраструктура поддержки представителей малого и среднего предпринимательства 
занятых в сфере информационных технологий в муниципальных районах Республики Саха (Якутия). ИТ-
центры предоставляют населению муниципального района консультационные и информационные услуги 
в области информационных технологий, инноваций, трансфера и использования технологий, выявляют 
технологические потребности местных предприятий, способствуют масштабированию существующих 
ИТ-проектов в республике. 

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации
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Описание результата (текущей 
ситуации)

В 2021 году проведен конкурсный отбор муниципальных районов Республики Саха (Якутия) для оказания 
поддержки в целях создания и развития ИТ-центров в муниципальных районах Республики Саха 
(Якутия). 
По итогам 2021 года в Республике Саха (Якутия) функционируют 15 ИТ-центров в Сунтарском, Мегино-
Кангаласском, Намском, Среднеколымском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Мирнинском, 
Кобяйском (2), Таттинском, Горном, Оленекском эвенкийском национальном, Верхоянском и 
Чурапчинском районах Республики Саха (Якутия).
В 2021 году конкурсный отбор прошли 5 муниципальных районов: Верхоянский район, Горный улус, 
Кобяйский улус, Оленекский эвенкийский национальный район, Таттинский улус.  Среди которых два 
района являются арктическими.

Значение количественного 
(качественного) показателя 
результата

Сегодня в технопарке 167 инновационных компаний, которые в этом году создали продукцию в 2 млрд 
рублей, также создано 367 новых рабочих мест. Многие выпускники технопарка, стали резидентами 
Территории опережающего развития «Якутия», что тоже показывает взаимодействие экосистемы.

3. Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)
Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции

Единая торговая площадка «Сделано в Якутии»

Краткое описание успешной 
практики

В 2020 году запущена Единая торговая площадка «Сделано в Якутии» Etp14.ru 
Цель: Развитие местного производства товаров и услуг в РС(Я).
Единая торговая площадка «Сделано в Якутии» ETP14.ru – это маркетплейс или большой интернет-
магазин, где представлены товары, произведенные в Республике Саха (Якутия).
На данной площадке производители товаров и услуг:

 презентуют свою продукцию без вложений в создание сайта и рекламу;
 получают онлайн-заказы;
 позиционируют себя как якутский бренд;
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 могут продавать товары и услуги покупателям из других регионов.
Покупатели:

 узнают, что производится в Якутии;
 выбирают товары по фото и описанию, не выходя из дома;
 могут сравнивать цены;
 прямо на сайте оформляют заказ.

Маркетплейс «Сделано в Якутии» создан Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС 
(Я), ГАУ «Центр «Мой бизнес» и предпринимательским сообществом республики в целях создания 
благоприятных условий для продвижения продукции местных производителей.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Площадка создана в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за счет средств федерального бюджета, 
сумма средств на реализацию которой составила 1100 тыс. руб.                                                                                                  
В целях улучшения работы запущена Единая торговая площадка «Сделано в Якутии» из бюджета 
Республики Саха (Якутия) в рамках Государственной программы «Развитие предпринимательства и 
туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» в 2021 году предусмотрено 1 млн. рублей.

Описание результата (текущей 
ситуации)

На сегодня единая торговая площадка предлагает продукты питания, мужскую и женскую одежду и 
обувь, книжную продукцию, сувениры и аксессуары. 
В интернет-магазине можно приобрести продукцию для дома, продукты эко-питания, товары для красоты, 
ювелирные изделия, якутские ножи, посуду, хомус и многое другое. Более того, через раздел «Туризм» 
можно забронировать домик на туристической базе и выбрать тур по самым живописным местам Якутии.

Значение количественного 
(качественного) показателя 
результата

На текущий момент 89 местных товаропроизводителей зарегистрированы на ЕТП «Сделано в Якутии» с 
общим количеством размещенных позиций товаров – 557 продукций. В среднем за день сайт посещают 
500 раз.

4. Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)
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Наименование лучшей 
практики по содействию 
развитию конкуренции

Подсистема закупок малого объема «WEB-Маркет закупок» региональная информационная система в 
сфере закупок Республики Саха (Якутия)

Краткое описание успешной 
практики

Для создания благоприятной среды для местных производителей в закупках товаров, работ и услуг для 
нужд Республики Саха (Якутия) Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» 05 августа 2019 года 
запустили подсистему закупок малого объема «WEB-Маркет закупок» региональную информационную 
систему в сфере закупок Республики Саха (Якутия), где размещена витрина местных производителей для 
заказчиков, осуществляющих закупку товаров, работ и услуг на государственные (муниципальные) 
нужды, а также на нужды отдельных видов юридических лиц).
Подсистема «WEB-Маркет закупок» представляет собой единое информационное пространство, удобное 
для взаимодействия заказчиков и поставщиков при осуществлении закупок малого объема в пределах 100 
тысяч и 400 тысяч рублей как для государственных и муниципальных нужд, так и для нужд отдельных 
видов юридических лиц Республики Саха (Якутия). 
Подсистема предусматривает дополнительный функционал для проведения конкурентных процедур 
определения поставщика, а также возможность выставлять свои предложения (оферту) в виде публикации 
информации с указанием ценовых и прочих характеристик продукции и услуг. Кроме этого, имеется 
функция загрузки прайс-листа в виде файла, что позволяет заказчикам выбрать лучшие предложения и 
заключить договоры.
Закупки в вышеуказанной подсистеме будут осуществляются в электронной форме, в том числе в части 
подачи предложения от участника и заключения договора.
Кроме того, 30.07.2021 утверждено распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) № 709-р «Об 
определении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Саха 
(Якутия) за разработку и ведение единого реестра местных товаров, работ, услуг, производимых, 
выполняемых, оказываемых соответственно поставщиками, подрядчиками, исполнителями, 
зарегистрированными на территории Республики Саха (Якутия) на базе региональной информационной 
системы в сфере закупок Республики Саха (Якутия) "WEB-Торги-КС", утверждение порядка подачи 
заявки, включения товара, работы, услуг в единый реестр местных товаров, работ, услуг и разъяснения по 
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применению правовых актов по ведению единого реестра местных товаров, работ, услуг». В целях 
улучшения условий участия местных производителей в закупках разработан порядок подачи заявок, 
включения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых соответственно 
поставщиками, подрядчиками, исполнителями, зарегистрированными на территории Республики Саха 
(Якутия), в едином реестре местных товаров, работ, услуг на базе региональной информационной 
системы в сфере закупок Республики Саха (Якутия) «WEB-Торги-КС». 

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Подсистема введена в промышленную эксплуатацию на основании распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 15 июля 2015 года № 766-р «О вводе в промышленную эксплуатацию 
подсистемы "WEB-Маркет закупок" региональной информационной системы в сфере закупок Республики 
Саха (Якутия) "WEB-Торги-КС"»

Описание результата (текущей 
ситуации)

Новый механизм позволит заказчикам ознакомиться с видами продукции, производимой в Республике 
Саха (Якутия) и завозимой республиканскими поставщиками из других регионов, с перечнем 
поставщиков республики, а также получить информацию по интересующему поставщику. Информация о 
продукции, которая размещена в реестре, будет системно продвигаться среди заказчиков республики.

Значение количественного 
(качественного) показателя 
результата

По итогам 2021 года на портале малых закупок "Веб маркет закупок" заключено 320 контактов на сумму  
37 265 820 руб.

5. Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Проведение торгов по предоставлению государственного имущества в пользование в электронном виде

Краткое описание успешной
практики

В 2021 году проведены торги в электронной форме по предоставлению объектов недвижимого имущества 
предназначенных для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру 
СМСП и самозанятым гражданам на 12 лотов

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Регистрация на портале rts-tender.ru без привлечения дополнительных финансовых средств
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Описание результата
(текущей ситуации)

В 2021 году 33% торгов по аренде недвижимости объявлены в электронной форме

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

Министерством в 2021 году проведено торгов в электронной форме:
1 на 12 лотов, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявителей

6. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Проведение классификации средств размещения субъектов малого и среднего предпринимательства

Краткое описание успешной
практики

В целях повышения сервиса, а также укрепления доверия потребителей к оценке соответствия гостиниц 
на основании Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о 
классификации гостиниц", а также в качестве мер поддержки предпринимателей гостиничной сферы по 
линии Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) организована работа по оплате 
услуг аккредитованных организаций по проведению классификации средств размещения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которая была начата в 2020 году.

Согласно ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», если средство 
размещения предоставляет гостиничные услуги и относится к одному из видов гостиниц, 
предусмотренных Положением о классификации гостиниц (гостиницы, турбазы, санатории, хостелы, 
апарт – отели, мотели и др.), они подлежат обязательной классификации.

Основными целями классификации гостиниц являются: предоставление потребителям необходимой и 
достоверной информации о соответствии гостиниц категориям, предусмотренным Положением; 
повышение конкурентоспособности гостиничных услуг и привлекательности гостиниц, направленное на 
увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за счет укрепления доверия 
потребителей к оценке соответствия гостиниц.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Реализация данного мероприятия финансировалось в 2020 году в рамках реализации регионального 
проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство», а в 2021 году в рамках федерального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта 
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«Малое и среднее предпринимательство», в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» по линии ЦМБ.

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатом является увеличение количества конкурентоспособных гостиниц и укрепление доверия 
потребителей для дальнейшего развития туризма на территории Республики Саха (Якутия).

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

В 2020 году по линии Министерства классификацию прошли 22 средства размещения, стоимость - 641 
000,00 рублей, в 2021 году-8 объектов, стоимость - 150 000,00 рублей, в 2022 году запланировано – 17 
объектов размещения, ориентировочная стоимость - 340 000,00 рублей.

7. Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Проект по оказанию гражданам, прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации 
и ресоциализации с использованием сертификата.

Краткое описание успешной
практики

В 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация наркопотребителей» Государственной программы РС (Я) «Комплексные меры по 
реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 
годы» министерством был запущен пилотный проект по оказанию гражданам, прошедшим лечение от 
наркомании, услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием сертификата. ОО 
«Алмаз» был определен в качестве участника пилотного проекта.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации, с использованием сертификата, производилось за счет средств госбюджета РС(Я), 
предусмотренных на реализацию мероприятия «Введение института регионального сертификата на 
социальную реабилитацию наркопотребителей, и других механизмов финансирования программ 
комплексной реабилитации и ресоциализации» подпрограммы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация наркопотребителей» государственных программ РС (Я):

 - в 2017 году – «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» (мероприятие 6.3.);

 - с 2018 года – «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» 
(мероприятие 7.1.3.).

Сертификаты на оплату услуг ОО «Алмаз» получили 2 гражданина, которые без срыва успешно 
завершили курс и в настоящее время являются полноценными членами общества. Основываясь на 
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положительных результатах от реализации пилотного проекта с использованием сертификата, 
министерством в 2017 году организован конкурсный отбор некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших 
лечение от наркомании. ОО «Алмаз» также приняла участие в отборе и была включена в перечень 
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, прошедших 
лечение от наркомании, с использованием сертификата.

В данное время в ОО «Алмаз» является единственной организацией, реализующей деятельность 
по работе с наркопотребителями. Выстроена эффективная и основанная на опыте работы система по 
возврату в общество граждан, больных наркоманией, начиная от этапа выявления и мотивирования. 
Ресоциализация (трудовая реинтеграция) организована на базе сельскохозяйственной реабилитационной 
коммуны ОО «Алмаз» в с. Арылах Кобяйского улуса. В настоящее время в хозяйстве имеется 108 голов 
крупного рогатого скота.

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатом является увеличение количества граждан, вылечившихся от наркомании. 

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

За 2017-2020 годы и по состоянию на 2021 год министерством выдано 29 сертификатов: из них 2 срыва, 
15 человек завершили курс. 

8. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Мероприятия по «выращиванию» субъектов МСП

Краткое описание успешной
практики

В 2021 году ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» совместно с Министерством предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я) продолжают внедрение и реализацию мероприятий АО «Корпорация МСП» по 
«выращиванию» СМСП на территории Республика Саха (Якутия).

Мероприятия по выращиванию поставщиков включают в себя разработку и содействие при реализации 
комплекса мер, включающего в себя оказание финансовой, имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупными 
заказчиками, а также государственными и муниципальными учреждениями.
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В рамках программы, предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка в реализации и 
продвижении продукции: учредители и сотрудники проходят программы повышения компетенций, 
ведется работа по привидению продукции в соответствие с необходимыми требованиями (сертификация, 
декларирование), проводятся маркетинговые исследования, услуги по продвижению продукции 
(размещение информационно-рекламных материалов в СМИ, разработка рекламных видеороликов, 
бизнес-планов, сайта, изготовление рекламно-полиграфической, упаковочной продукции, ЭЦП), 
инжиниринговая и консалтинговая поддержка, а также ведется тендерное, юридическое и бухгалтерское 
сопровождение.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» 

Описание результата
(текущей ситуации)

По итогам 2021 года успешно завершили программу по «выращиванию» 9 СМСП по РС(Я):

1 ООО Архитектурно-строительное моделирование «Форма». Проектирование зданий гражданского 
и производственного назначений по технологии ВIМ.

2 ООО «Восточные коммуникации». Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи.

3 ООО «МультиДиТек». Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 
информации и связанная с этим деятельность .

4 ООО «Цикл». Производство полиграфической продукции.

5 СПоК «Тирэх». Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

6 ИП Борисова Наталья Тарасовна. Выращивание прочих однолетних культур.

7 ИП Эверстова Елена Ивановна. Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения.

8 ООО "МФСБ". Работы по монтажу стальных строительных   конструкций.

9 ООО "Стройуниверсал". Строительство жилых и нежилых зданий.

Значение количественного 
(качественного) показателя

По итогам 2021 г. в ходе реализации программы «выращивания» увеличены показатели СМСП по 
участию в закупках в качестве поставщиков товаров, работ, услуг (по сравнению с 2019г. увеличилось на 
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результата 46%).

9. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Субсидирование на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 
придорожного сервиса в Республике Саха (Якутия)

Краткое описание успешной
практики

Субсидия предоставляется на любые обоснованные предпринимательские затраты субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанные с созданием и (или) развитием комплекса объектов дорожного 
сервиса, за исключением:

 приобретения недвижимости, мебели, бытовой электроники, не используемой в ходе 
предпринимательской деятельности по созданию и (или) развитию комплекса объектов дорожного 
сервиса, всех категорий ТС;

 возмещения расходов, связанных с возведением и проектированием капитальных строений, не 
используемых в данном комплексе;

 возмещения расходов, связанных с созданием и содержанием автозаправочных станций.

Размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, занятых в 
сфере придорожного сервиса, составляет не более 50 процентов произведенных и документально 
подтвержденных затрат и не более 500 тыс. рублей.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» 

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатами реализации мероприятия должны стать:

 Развитие и систематизация объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего 
пользования Республики Саха (Якутия) согласно Генеральной схеме и категорирования мощности 
объектов;

 Создание новых рабочих мест за счет развития объектов дорожного сервиса;
 Повышение уровня удовлетворенности пользователей сервисом на автомобильных дорогах общего 

пользования Республики Саха (Якутия);
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 Создание системы информирования пользователей дорог об объектах дорожного сервиса.

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

По итогам 2021 года всего в ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» поступило 35 предложений для участия в 
отборе. По итогам рассмотрения субсидию получили 11 СМСП 

10. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Субсидирование на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 
производством местной продукции.

Краткое описание успешной
практики

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию (приобретение и (или) обновление) производственного 
оборудования, включая монтаж оборудования, пусконаладочные работы.
Категория участников отбора, осуществляющих деятельность в сфере товарного производства, 
включенных в следующий список сфер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занятых производством местных товаров и услуг
К возмещению принимаются затраты, произведенные за предыдущий календарный год и текущий 
календарный год в год подачи заявки на получение субсидии.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» 

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатами реализации мероприятия должны стать:

 Развитие производителей местной продукции;
 Создание новых рабочих мест;

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

По итогам 2021 года для участия в отборе всего поступило 116 предложений. По итогам рассмотрения 
комиссии субсидию получили 56 субъектов МСП на общую сумму 13 866, 19 тыс. руб.
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11. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Субсидирование на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в 
Республике Саха (Якутия)

Краткое описание успешной
практики

Субсидия предоставляется на возмещение 85 % произведенных и документально подтвержденных затрат 
субъектов социального предпринимательства в Республике Саха (Якутия), но не превышающих 500,0 
(пятьсот) тыс. рублей на одного заявителя.

Категория участников отбора, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства:

а) субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - инвалид (относящийся к первой 
или второй категории инвалидности), обеспечивающий самозанятость;

б) субъект социального предпринимательства, признанный социальным предприятием в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации".

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» 

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатами реализации мероприятия должны стать:

 Создание новых рабочих мест 
 Поддержка и развитие социального бизнеса. 

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

По итогам 2021 года для участия в отборе всего поступило 53 предложений. По итогам рассмотрения 
комиссии субсидию получили 9 субъектов социального предпринимательства на сумму 2 800, 00 тыс. руб

12.Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Субсидия на софинансирование субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на 
реализацию проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

consultantplus://offline/ref=E371B0B017718ADAA2203C0ADABA1E1B6BCF8C08D6BC34E4D82839B5D6BC36427D15F2742066352110D0808175W832A


146

Краткое описание успешной
практики

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, включающих при условии обеспечения 
последующей эксплуатации указанных объектов в соответствии с целевым назначением:

- создание объектов размещения круглогодичного использования с наличием системы отопления и 
санитарного узла внутри объекта размещения.

Под санитарным узлом понимается место, оборудованное для санитарных и гигиенических 
процедур. В зоне санитарных узлов должны быть размещены унитазы или биотуалеты, а также 
умывальные раковины или рукомойники.

В течение календарного года один участник отбора может заключить только одно соглашение о 
предоставлении субсидии.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы» 

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатами реализации мероприятия должны стать:

 Создание новых рабочих мест 
 Развитие внутреннего туризма в Республике Саха (Якутия)

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

 

12. Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Отчета исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) перед населением.

Краткое описание успешной
практики В Республике Саха (Якутия) практика проведения отчетов исполнительных органов государственной 

власти перед населением внедрена с 1998 года. Такой механизм взаимодействия власти и населения 
практикуется только в нашей республике.
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Ежегодный охват муниципальных образований с отчетом органов исполнительной власти составляет 95-
100% (среднем 25-31 тысяч человек), при этом охват всего населения достигается активным освещением в 
СМИ.

Ежегодно во время отчета правительства от населения поступает в среднем около 3 тысяч вопросов.

Структура поступивших вопросов:

1. Занятость населения -3
2. Социальная защита населения 53
3. Предпринимательство и развитие туризма 22
4. Образование 291
5. Здравоохранение 220
6. Культура 88
7. Физическая культура и спорт 52
8. Жилищно-коммунальное хозяйство 265
9. Энергетика 108
10. Транспорт и дорожное хозяйство 248
11. Связь 160
12. Промышленность 77
13. Сельское хозяйство 208
14. Экологическая безопасность 92
15. Защита населенных пунктов от ЧС (пожары, паводок, ЧС и другие) 96
16. Бюджетная политика 35
17. Экономические вопросы 12
18. Молодежная политика 2
19. Жилье109
20. Завоз грузов 0
21. Строительство 84
22. прочее 145
23. Полномочия ОМСУ 158
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Поступившие вопросы отражаются в сводных протоколах. За весь период проведения отчетов 
правительства применялись различные виды итоговых документов.

Раньше поступившие вопросы обобщались в форму постановления и распоряжения правительства, с 2014 
года стала применяться практика подписания соглашений правительства с каждым муниципальным 
районом и городским округом в отдельности. Однако, учитывая, что в Соглашения включались только 
предусмотренные в государственных программах мероприятия, формат заключения соглашений оказался 
неэффективным, с 2017 года к исполнению принимаются все итоговые протоколы.

Новшеством в этом году стало проведение прямых эфиров с участием первых заместителей, заместителей 
Председателя Правительства и членов Правительства Республики Саха (Якутия), которые прошли с 7 
февраля по 21 февраля на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и радио «Тэтим». 

- 7 февраля проведен прямой эфир с участием первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова, поступило 105 вопросов.

- 10 февраля на передаче «Якутия live» и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) Дмитрий Бердников;

- 13 февраля первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, 
поступило 98 вопросов.

- 14 февраля заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, 
поступило 132 вопроса.

- 20 февраля заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, 
поступило 122 вопроса.

- 21 февраля заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров, 
поступило 127 вопросов.

После проведения эфира, специалистами портала «OneClick Якутия» по вопросам, ответ на которые был 
дан по телефону, был проведен обзвон граждан с целью опроса на предмет удовлетворенности ответами. 
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Таким образом, осуществлялся контроль за тем, что ответы даны, а также получена статистика о степени 
удовлетворенности гражданами данными ответами.

И также новшеством был формат проведения отчета исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) о деятельности за 2020 во всех 34 муниципальных районах и 2 городских 
округах Республики Саха (Якутия), в режиме видеоконференцсвязи кураторами-координаторами, 
закрепленными в соответствии с распоряжением Главы РС(Я) от 17.12.2018 г. № 1032-РГ. Общий охват 
населения составил 17 636 чел

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Дополнительных финансовых средств не требуется. 

Описание результата
(текущей ситуации)

Результатом данного мероприятия является разрешение проблемных вопросов населения (в том числе и 
предпринимателей) на различных рынках товаров и услуг. 

Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

По состоянию на 01 октября 2021 из 3 476 вопросов: исполнено 410 вопросов, в работе находится 1418 
вопросов, не приняты к исполнению 523 вопроса, в том числе 410 вопросов в связи с непредставлением 
заявок МО в установленном порядке и 113 вопросов, отнесенный к полномочиям ОМСУ, рассмотрено 705 
вопросов, которые не принимаются к исполнению в соответствии с установленными требованиями 
действующего федерального и республиканского законодательства, а также не исполнено 420 вопросов, в 
связи с отсутствием мероприятий в государственных программах 
Республики Саха (Якутия), плановых документах предприятий, а также ограниченностью и сокращением 
расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

13. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
Наименование лучшей
практики по содействию
развитию конкуренции

Событийное мероприятие: ежегодный республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

Краткое описание успешной
практики

Ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из ключевых и ярких событийных 
мероприятий республики, направленный на развитие внутреннего туристического потенциала региона с 
посещением природных и культурных достопримечательностей, активного вида отдыха и сферы 
гостеприимства. Республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» зародился благодаря 
одноименной акции, которая впервые была проведена в 2011 году. С 2013 года установлена и точная дата 
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начала события - 1 декабря. Этот день также считается официальным началом зимы в Якутии. 
В основе концепции проведения мероприятия лежит идея единства северных народов, обмена 
культурными традициями, продвижения их самобытной культуры и традиций, а также позиционирование 
Якутии как места сосредоточения холода.
Фестиваль проходит в формате масштабного праздника, где в течение недели по всей республике 
проходят общественно-политические, культурно-массовые и спортивные мероприятия в зимней тематике 
под единой символикой фестиваля «Зима начинается с Якутии».
За все года проведения «ЗНЯ» приобрел статус одного из значимых и любимых событий среди населения 
РС(Я), а ежегодные мероприятия как зажжение первой официальной новогодней ёлки России, 
гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты 
Якутии», передача символа Холода, подледная рыбалка, праздник «Строганина», показ коллекций 
якутских дизайнеров «Arctic Fashion Show», соревнования по спортивным видам спорта стали 
традиционными.

Ресурсы, необходимые для ее 
реализации

Мероприятие проводится в рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 
предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020- 2024 годы».

Описание результата
(текущей ситуации)

Проведение фестиваля «Зима начинается с Якутии» направлено на:
 Увеличение количества туристов, посещающих Республику Саха (Якутия);
 Формирование и создание положительного имиджа Республики Саха (Якутия), как региона 

благоприятного для туризма;
 Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия);
 Продвижение туристских продуктов Республики Саха (Якутия) на российском и международном 

рынках.
Значение количественного 
(качественного) показателя
результата

Общее количество туристов, посетивших фестиваль:
2019 год – около 7 000 человек;
2020 год (в гибридном формате) – около 59 442 (из них 897 участников, 58 545 просмотров).
2021 год (в гибридном формате) – около 723 104 просмотров, около 3 000 участников.
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Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта

По состоянию на 1 января 2022 года по сравнению с данными на 1 января 
2021 года число учтенных хозяйствующих субъектов всех видов экономической 
деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных 
подразделений) увеличилось на 2435 единиц (на 6%) и составило 40 519 единиц.

На 1 января 2021 года по данным единого реестра субъектом МСП 
Федеральной налоговой службы учтено 28728 индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», что составило 94,8% к 1 января 2010 года. 

Табл. 1

на 1 января 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Число предприятий и организаций 39 138 11 570 11436 11463 11683 11376 11791

Число индивидуальных 
предпринимателей

26 466 28 083 28578 27 663 28215 26 708 28728

Итого хозяйствующих субъектов 65 604 39 521 40014 39126 39898 38084 40519

Не смотря на ограничительные меры по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 действующие на территории 
республики количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
увеличивается.

Увеличению численности субъектов МСП в республике во многом 
способствовали мероприятия национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», а также комплекс региональных мер, направленных на поддержку 
предпринимателей на всех этапах развития их бизнеса.

Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической 
деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному хозяйствующим 
субъектом основным при государственной регистрации.

На начало 2022 года, из всех видов экономической деятельности 
наибольшую от общего числа составляли организации, осуществляющие 
следующие виды деятельности: строительство, оптовая и розничная торговля, 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом, предоставление прочих 
видов услуг. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 1 января В % к 

 2018 2019 2020 2021 2022 итогу 1 января 
2021

Всего 2) 25660 25129 24654 22921 22319 100 97,4
     из них по видам экономической 
деятельности:

   
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

1819 1647 1599 1493 1461 6,5 97,9
добыча полезных ископаемых 545 599 658 713 793 3,6 111,2
обрабатывающие производства 1207 1172 1146 993 956 4,3 96,3
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха

289 290 276 261 254 1,1 97,3

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 177 188 185 170 164 0,7 96,5
строительство 3850 3708 3566 3191 3081 13,8 96,6

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 3649 3392 3188 2785 2624 11,8 94,2
транспортировка и хранение 1483 1578 1583 1515 1497 6,7 98,8

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 360 393 401 406 425 1,9 104,7
деятельность в области информации и 
связи 745 711 703 625 563 2,5 90,1
деятельность финансовая и страховая 681 627 619 504 453 2,0 89,9

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1946 1918 1910 1880 1859 8,3 98,9

деятельность профессиональная, научная 
и техническая 1827 1796 1749 1599 1543 6,9 96,5
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 642 655 659 593 599 2,7 101,0
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 1483 1445 1409 1389 1329 6,0 95,7
образование 1744 1726 1692 1603 1525 6,8 95,1

деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 634 633 644 628 611 2,7 97,3

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 903 931 949 926 923 4,1 99,7
предоставление прочих видов услуг 1654 1707 1705 1641 1655 7,4 100,9

1) с 1 января 2017 г. осуществлен переход на  классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 029-2014.
2)  включая организации, конкретные виды деятельности которых не определены, экстерриториальные организации и 
деятельность домашних хозяйств

Из 40 утвержденных показателей развития конкуренции в Республике Саха 
(Якутия) по данным мониторинга выявлено не достижение на 3 рынках:
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1.  Рынок услуг детского отдыха и оздоровления (план 2021г. – 5%, факт 
1,1%).

В связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к работе 
лагерей в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также в 
связи с ужесточением требований антитеррористической безопасности, из общего 
количества лагерей 4 частных лагеря (стационарный лагерь Орленок ПАО 
«АЛРОСА» в Мирнинском районе, стационарный лагерь ООО «Чэбдик» г.Якутск, 
лагерь с дневным пребыванием ЧОУ «Православная Гимназия», стационарный 
лагерь ИП «Румянцева» в Усть-Алданском районе) не имели возможности 
осуществлять деятельность.  

2. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов – (план 15%, факт-0).

На территории республики отсутствуют организации частной формы 
собственности в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов.

3. Рынок услуг индустрии туризма (дополнительный рынок) –205 тыс. 
человек.

Общий туристический поток по оценочным данным в 2021 году составит 115 
тыс. человек. Уточненные данные будут после формирования данных 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) в апреле 2022г. 

Снижение туристического потока обосновывается ограничительными 
мерами, в связи с влиянием крупных лесных пожаров в летнем сезоне 2021 года на 
территории РС(Я), а также в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Якутск. 

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской 
Федерации («обратная связь»)

По результатам мониторинга реализации планов мероприятий («дорожных 
карт») сформированы предложения по повышению эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти: 

1. В соответствии с Методикой по расчету ключевых показателей 
развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации 
ключевые показатели характеризуют сокращение доли хозяйствующих субъектов, 
учреждаемых или контролируемых государством, или муниципальными 
образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
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деятельность на товарных рынках. При этом ряд исходных показателей, 
необходимых для расчета ключевых показателей, не включены в обязательный 
перечень статистических работ в разбивке по под ОКВЭДам и формам 
собственности, в том числе по муниципальным образованиям; 

2. Перенос срока (10 марта года, следующего за отчетным) направления 
ежегодного доклада (на май года, следующего за отчетным) в Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Федеральную антимонопольную 
службу, Центральный банк Российской Федерации, а также автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», ввиду отсутствия статистической (ведомственной) 
информации по итогам года, результатов опросов и рейтингов субъектов 
федеральных органов, сжатых сроков формирования доклада.


