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ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной рабочей группы по организации внедрения на 

территории Республики Саха (Якутия) Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации 

 
 
 04 марта 2022 г.                                                                                            №  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия) М.М. Прокопьев 

 
 

 
Присутствовали: (список прилагается)   
 

1. О ежегодном региональном докладе «О состоянии и развитии 
конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 

Республике Саха (Якутия) за 2021 год» 
(заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) М.М. Прокопьев) 
 
1.1. Утвердить ежегодный региональной доклад «О состоянии и развитии 

конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
Республике Саха (Якутия) за 2021 год». 

1.2.  Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Карбушев М.Г.): 

1.2.1 направить ежегодный региональной доклад «О состоянии и развитии 
конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
Республике Саха (Якутия) за 2021 год» в адрес Минэкономразвития России, ФАС 
России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» и Банка России. 

Срок – до 10 марта 2022 г. 
1.3. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) (Карбушев М.Г.) совместно с Государственным 
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автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр стратегических 
исследований Республики Саха (Якутия)» (Николаев И.И.), Министерством 
экономики Республики Саха (Якутия), Государственным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» 
(Батуева Т.Л.), Центром Управления Региона Республики Саха (Якутия) 
(Десяткин В.Р.) пересмотреть форму анкет для опроса потребителей и 
предпринимателей.  

Срок – до 31 марта 2022г.  
 

2. О состоянии конкуренции на рынке ритуальных услуг. 
(заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики 

Саха (Якутия) М.М. Прокопьев) 
 

Заслушав информацию участников совещания и обменявшись мнениями 
решили: 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) о состоянии 
конкуренции на рынке ритуальных услуг.  

2.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Карбушев М.Г.) совместно с государственным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» 
(Батуева Т.Л.) рассмотреть возможность развития рынка ритуальных услуг с 
учетом федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле». 

Срок – до 31 марта 2022г.  
2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия) (ГО «г. Якутск», МР «Абыйский улус (район)», МР «Аллаиховский 
улус (район)», МР «Амгинский улус (район)», МР «Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) улус (район)», МР «Булунский улус (район)», МР 
«Верхневилюйский улус (район)», МР «Верхоянский район», МР «Вилюйский 
улус (район)», МР «Горный улус», МР «Жиганский национальный эвенкийский 
район», МР «Мегино-Кангаласский улус», МР «Момский район», МР «Намский 
улус», МР «Нижнеколымский район», МР «Нюрбинский район», МР 
«Олекминский район», МР «Оленекский эвенкийский национальный район», МР 
«Среднеколымский улус (район)», МР «Сунтарский улус (район)», МР 
«Таттинский улус», МР «Усть-Алданский улус (район)», МР «Чурапчинский улус 
(район)», МР «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)») направить в 
адрес министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 



(Якутия) информацию о наличии муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг. 

Срок – до 18 марта 2022 года. 
 
3. О состоянии конкуренции на рынках оказания услуг по перевозке пассажиров и 

дорожной деятельности 
(заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Саха (Якутия) О.Н. Рафаиловна) 
 

Заслушав информацию участников совещания и обменявшись мнениями 
решили: 

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра транспорта и 
дорожной деятельности Республики Саха (Якутия) о состоянии конкуренции на 
рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и дорожной деятельности. 

 
 
 
     С уважением, 
 
Заместитель 
министра 
предпринимательства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Прокопьев 
Максим 

Михайлович 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
заседания Межведомственной рабочей группы по организации внедрения на 
территории Республики Саха (Якутия) Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 
 
 
 

1 ПРОКОПЬЕВ 
Максим Михайлович 
 

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

2 ЗОЛОТАРЕВА 
Лилия Александровна 

руководитель отдела торговли, 
общественного питания и конкуренции 
Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия), ответственный секретарь 
 

 Члены  

3 АЛЕКСАНДРОВ 
Артем Александрович 

заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Саха (Якутия) 
 

4 АЛЕКСЕЕВ 
Иван Иванович 

первый заместитель министра труда и 
социального развития Республики Саха 
(Якутия) 
 

5 ШУВАЛОВ 
Дмитрий Сергеевич 

заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) 
 

6 ЛЕВОЧКИН 
Владислав Валерьевич 
 

первый заместитель министра культуры 
и духовного развития Республики Саха 
(Якутия) 
либо главный специалист отдела 
социокультурной работы и 
взаимодействия с муниципальными 
образованиями министерства культуры и 
духовного развития Республики Саха 
(Якутия) 
 



7 ОКОНЕШНИКОВ 
Иннокентий Афанасьевич 
 

Руководитель департамента 
государственной политики в сфере 
науки, профессионального образования 
и целевой подготовки заместитель 
министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 
 

8 
 
 
 
9 

РАФАИЛОВА 
Ольга Николаевна 
 
 
ГАВРИЛЬЕВ 
Дмитрий Александрович 

заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 
 
заместитель руководителя отдела 
экономики и отраслевого анализа 
министерства строительства Республики 
Саха (Якутия) 
 

10 ДЪЯКОНОВ 
Владимир Афанасьевич 
 

Заместитель руководителя департамента 
промышленности министерства 
промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия) 
 

11 ОХЛОПКОВА 
Татьяна Викторовна 
 

заместитель председатель 
Государственного комитета по ценовой 
политике Республики Саха (Якутия) 
 

12 НАУМОВА 
Яна Владимировна 
 

заместитель председатель 
Государственного комитета по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия) 
 

13 ОСИПОВ 
Александр Андреевич 

Главный специалист отдела 
архитектуры-строительного 
проектирования Управления 
архитектуры и градостроительства при 
Главе Республики Саха (Якутия) 
 

14 КОРНИЛОВ 
Павел Валерианович 
 

Заместитель руководителя Управления 
государственного строительного и 
жилищного надзора Республики Саха 
(Якутия) 
 

15 
 
 

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Иннокентий Анатольевич 
 

заместитель начальника отдела 
антимонопольного контроля Управления 



 
 
 
 
16 

 
 
 
 
КУЗЬМИН 
Алексей Дмитриевич 
 

Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Саха (Якутия) 
 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Саха (Якутия) 
 

17 ИВАНОВ 
Павел Владимирович 

министр имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) 
 

18 ПЕРФИЛЬЕВ 
Евгений Андреевич 

министр экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 
 

19 ГАВРИЛЬЕВ 
Дмитрий Александрович  
 

Заместитель руководителя департамента 
строительства и жилищной политики 
министерства строительства Республики 
Саха (Якутия) 
 

20 АФАНАСЬЕВ 
Александр Дмитриевич 
 

Заместитель министра экономики 
Республики Саха (Якутия) 
 

21 ПАВЛОВА 
Саргылана Петровна 
 

заместитель руководителя Департамента 
ветеринарии Республики Саха (Якутия) 
 

22 ГРИДНЕВ 
Андрей Анатольевич 

И.о. управляющего Отделением - 
Национального банка по Республике 
Саха (Якутия) Дальневосточного 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (по 
согласованию) 
 

23 ПУЛЯЕВСКАЯ 
Валентина Леонидовна 

заместитель руководитель 
государственного автономного 
учреждения Республики Саха (Якутия)  
«Центр стратегических исследований 
Республики Саха (Якутия)» 
 

24 БАТУЕВА 
Таисия Львовна 

руководитель государственного 
автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Саха 
(Якутия)» 
 



25 БАЛЫЕВА 
Оксана Станиславовна 

Исполнительный директор Якутского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по 
согласованию) 
 


