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М.И. Петрушиной 
 
О рассмотрении обращения 

 
Уважаемая Марина Ивановна! 

 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) (далее – Министерство), рассмотрев Ваше обращение, сообщает 
следующее.  

В соответствии пунктом 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 14 
апреля 2020 года № 1119 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» с 15 апреля по 11 мая 2020 года в муниципальных образованиях Республики 
Саха (Якутия) не приостановлена деятельность предприятий работающих в 
области кадастрового учета и регистрации права собственности.  

Также, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 
по распространению новой коронавирусной инфекции, Указом Главы РС(Я) от 
17.03.2020 №1055 "О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" приняты ограничительные меры по 
приостановлению проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и иных местах массового посещения граждан, при ухудшении 
санитарно-эпидемиологической обстановки по предложениям Главного 
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государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) отдельными 
решениями Главы Республики Саха (Якутия) устанавливаются дополнительные 
ограничительные мероприятия (карантин) на территориях соответствующих 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия) в период сложной эпидемиологической ситуации принят 
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 №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)», который состоит из 25 мер в числе 
которых меры снижению административных барьеров, обеспечение доступа к 
льготному финансированию, финансовые механизмы, направленные на поддержку 
МСП для цифровизации бизнес процессов, возмещения части затрат на оплату 
процентов по кредитам и лизинговым платежам, затрат на аренду коммерческой 
недвижимости. 

Для оказания данных мер поддержки 08.05.2020 года на Комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Саха (Якутия) был утвержден список сфер деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия). В данный 
список включен ОКВЭД 71.12.7 Кадастровая деятельность.  
 
 

 
 

С уважением, 
Министр       М.М. П    И.     И.С. Высоких  
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