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О внесении изменений в приложение к Указу Главы Республики 

Саха (Якутия) от 24 марта 2020 г. № 1075 «О первоочередных мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)» 

 
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Республике Саха (Якутия) в период сложной эпидемиологической ситуации 

в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 24 

марта 2020 г. № 1075 «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Саха (Якутия)» следующие изменения:  

1) в строке 5: 

графу «Наименование меры» изложить в следующей редакции: 

«Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении 

некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников 

которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением 

политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 

проводятся только: 

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых 

являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 
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причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 

согласовано органами прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения 

ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение 

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения 

Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской 

Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых 

установлены пунктом 11 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона  

«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения 

ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным 

влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, 

аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер; 

е) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные 

объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 

риска; 

ж) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в 

отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 
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которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 

менее трех лет; 

з) плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

и) плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам 

деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей»; 

в графе «Срок исполнения» слова «До 27 марта 2020 года» заменить 

словами «До 31 декабря 2020 года»; 

2) в графе «Наименование меры» строки 7 слова «на период действия 

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055  

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «в соответствии  

с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439, а также 

требованиями, предусмотренными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

3) графу «Наименование меры» строки 8 изложить в следующей 

редакции:  

«Освобождение от уплаты арендных платежей арендаторов - субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, 

установленными подпунктом б) пункта 1 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

4) в графе «Наименование меры» строки 9: 

слово «Рекомендовать» исключить;  

слова «на период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить 

словами «в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки 
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уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 439»; 

5) графу «Наименование меры» строки 10 изложить в следующей 

редакции:  

«Рекомендовать хозяйствующим субъектам с долей участия 

Республики Саха (Якутия) при предоставлении отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества в соответствии с 

требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439, 

предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического 

неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности, а 

также с учетом нерабочих дней, установленных указами Президента 

Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

6) в графе «Вид документа» строк 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 слова «Указ 

Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 899 

«О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 

годы» заменить словами «Приказ Министерства предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия)»; 

7) в графе «Срок исполнения» строки 13 слова «До 15 апреля 2020 

года» заменить словами «До 3 августа 2020 года»; 

8) в графе «Срок исполнения» строк 20, 21, 22, 23, 24 слова «До 1 июня 

2020 года» заменить словами «До 3 августа 2020 года»; 

9) в графе «Срок исполнения» строки 25 слова «До 1 мая 2020 года» 

заменить словами «До 3 августа 2020 года». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)                   А. НИКОЛАЕВ 
 

23 июня 2020 года 

№ 1270 


