


 

2. Об итоговой резолюции Форума предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) 2021 года. 

3. Рассмотрение изменений в антиалкогольной политике Республики Саха 

(Якутия).  

4. Рассмотрение финансовой составляющей государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в 

Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». 

5. Рассмотрение вопроса о ротации и доизбрания членов Президиума 

Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) в 

связи с выбытием Членова В.М. и Федорова В.Н. 

6. Разное. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ 

РЕШЕНИЯ: 

1.  О письме Координационного совета по предпринимательству при 

Главе ГО «Город Якутск» по применению новых Правил благоустройства 

г.Якутск. 

Заслушав информацию председателя НП «Союз малого бизнеса» 

г.Якутска Даниловой Л.П., обсудив внесенные предложения и обменявшись 

мнениями, 

РЕШЕНО: 

1.1. Принять к сведению информацию председателя НП «Союз малого 

бизнеса» г.Якутска Даниловой Л.П. 

1.2. Координационному совету по предпринимательству при Главе 

Республики Саха (Якутия) (Котенко И.В.): 

1.2.1. Направить Главе РС(Я) Николаеву А.С. письмо с предложениями от 

Координационного совета при Главе РС(Я) для рассмотрения на публичных 

слушаниях о проблемных аспектах новых Правил благоустройства г.Якутск; 

1.2.2. Направить предложения от Координационного совета при Главе 

РС(Я) для рассмотрения на публичных слушаниях о проблемных аспектах новых 

Правил благоустройства г.Якутск; 

1.2.3. Организовать круглый стол с участием представителей 

администрации ГО «Город Якутск», Прокуратуры Республики Саха (Якутия), 

Прокуратуры г.Якутск, республиканского организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 100-летия образования ЯАССР о 

проблемных аспектах новых Правил благоустройства г.Якутск. 

Проголосовали: 

 «ЗА» - 22 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 чел. 

2.  Об итоговой резолюции Форума предпринимателей Республики 

Саха (Якутия) 2021 года. 
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Заслушав информацию первого заместителя министра 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 

Карбушева М.Г., обсудив внесенные предложения и обменявшись мнениями, 

РЕШЕНО: 

2.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

(Высоких И.С.) направить итоговую резолюцию Форума предпринимателей 

Республики Саха (Якутия) 2021 года в адрес председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Тарасенко А.В. и в адрес Главы Республики Саха 

(Якутия) Николаева А.С.  

2.2. Президиуму Координационного совета по предпринимательству при 

Главе РС(Я) (Котенко И.В.) взять под контроль выполнение Резолюции форумов 

предпринимателей прошлых лет и держать ежеквартальный отчет о ходе 

исполнения поручений перед Координационным советом. 

Проголосовали: 

 «ЗА» - 13 чел., «ПРОТИВ» - 3 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 чел. 

 

3.  Рассмотрение изменений в антиалкогольной политике Республики 

Саха (Якутия).  

Заслушав информацию заместителя министра предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Прокопьева М.М., и обменявшись 

мнениями, 

РЕШЕНО: 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя министра 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 

Прокопьева М.М. 

3.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

(Высоких И.С.): 

3.2.1. предоставить на рассмотрение Президиума Координационного 

совета по предпринимательству при Главе РС(Я) итоги проведенной оценки 

регулирующего воздействия на законопроект о внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 

Республике Саха (Якутия)». 

Срок: до 29.10.2021 г. 

3.2.2. совместно с Минзравом РС(Я) (Афанасьевой Л.Н.) и Минмолодежи 

РС(Я) (Шамаевым П.В.) разработать и инициировать принятие антиалкогольной 

концепции Республики Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу, 

включающую не только установление ограничений и запретов, но и меры 

просветительского характера. 

Срок: до 01.06.2022 г. 

 

4.  Рассмотрение финансовой составляющей государственной 

программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и 

туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».  
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Заслушав информацию первого заместителя министра 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Карбушева М.Г., обсудив 

внесенные предложения и обменявшись мнениями, 

РЕШЕНО: 

4.1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Карбушева М.Г. 

4.2. Рабочей группе в составе: (Григорьева О.Г., Ломакин А.С., Никифоров 

А.Т., Обедин В.В., Саакадзе Л.Г., Старцева В.Ж.) организовать встречу по 

определению формированию позиции Координационного совета по 

предпринимательству при Главе РС(Я) основных направлений государственной 

программы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2020-2024 годы». 

Срок: до 02.11.2021 г. 

 

5.  Рассмотрение вопроса о ротации и доизбрания членов Президиума 

Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) в 

связи с выбытием Членова В.М. и Федорова В.Н.  

Заслушав информацию Заместителя Председателя Координационного 

совета по предпринимательству при Главе РС(Я) Котенко И.В., обсудив 

внесенные предложения и обменявшись мнениями, 

РЕШЕНО: 

5.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) 

(Высоких И.С.): 

5.1.1. Провести работу по выявлению случаев препятствия выполнению 

функций ассоциированных членов Координационного совета по 

предпринимательству при Главе РС(Я) со стороны органов местного 

самоуправления и направить в Департамент по вопросам местного 

самоуправления Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) (Попову 

И.Р.) для принятия соответствующих мер. 

5.1.2. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

районов РС(Я) и Координационными советами при муниципальных 

образованиях провести аналитическую работу по выявлению технической 

возможности подключения и причин непосещения заседаний действующих 

ассоциированных членов из состава Координационного совета по 

предпринимательству при Главе РС(Я), утвержденного Указом Президента 

РС(Я) от 18.09.2013 г. N 2248 «О мерах по реализации отдельных положений 

Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», Закона Республики Саха 

(Якутия) «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)». 

5.1.3. На основании пункта 5.1.1. настоящего протокола провести работу 

по поиску кандидатур для включения в состав Координационного совета по 

предпринимательству при Главе РС(Я) среди представителей малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных районах РС(Я).  
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5.1.4. Внести результаты проведенного анализа на рассмотрение 

Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) с целью 

довыборов кандидатур в состав Координационного совета по 

предпринимательству при Главе РС(Я). 

5.2. Одобрить включение в состав Координационного совета по 

предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) следующих новых 

членов: 

 Лукьянова Светлана Алексеевна; 

 Григорьев Игорь Иннокентьевич; 

 Ариносов Александр Сергеевич. 

Проголосовали: 

 «ЗА» - 19 чел. 

5.3. Одобрить включение в состав Президиума Координационного совета 

по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) следующих новых 

членов: 

 Никифорова Александра Тарасовича; 

 Григорьева Игоря Иннокентьевича. 

Проголосовали: 

 «ЗА» - 19 чел. 

6. Разное.  

6.1.  Рассмотрение предлагаемых Министерством 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства РС(Я) в условиях пандемии коронавируса.  

Заслушав информацию первого заместителя министра 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Карбушева М.Г., обсудив 

внесенные предложения и обменявшись мнениями, 

РЕШЕНО: 

6.1.1. Принять к сведению и одобрить информацию первого заместителя 

министра предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Карбушева М.Г. 

6.1.2. Рекомендовать Министерству предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я) (Высоких И.С.) учесть меры поддержки предпринимателей в 

условиях пандемии коронавируса, предлагаемые Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия), и направить согласованное 

предложение в адрес Главы РС(Я). 

6.1.3. Рекомендовать Правительству РС (Я) (Тарасенко А.В.): 

6.1.3.1.  Актуализировать и утвердить на региональном уровне перечень 

пострадавших видов деятельности в Республике Саха (Якутия) в зависимости от 

ограничений, введенных нормативно-правовыми актами РС(Я), принятыми в 

целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

6.1.3.2.  Принять меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предлагаемые Министерством предпринимательства, 

торговли и туризма РС(Я) в условиях пандемии коронавируса. 
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6.1.3.3.  Инициировать внесение изменений в Постановление Правительства 

РФ от 07.09.2021 N 1513 «Об утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции» в части определения размеров субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета: включение в расчет применяемых 

северных и районных надбавок, начисляемых на фонд оплаты труда работников. 

6.2. Рассмотрение изменений в налоговом законодательстве.  

Обсудив внесенные предложения и обменявшись мнениями, 

РЕШЕНО: 

6.2.1. Рекомендовать Правительству Республика Саха (Якутия): 

6.2.1.1. Продолжить работу по разработке механизмов внедрения 

компенсирования отпусков, проездных и больничных для работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе дополнительных северных 

отпусков, за счет государственных гарантий, предоставляемых из средств 

обязательных отчислений по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

6.2.1.2. Инициировать изменения в федеральное законодательство в части 

увеличения размера предельных лимитов доходов с 200 млн. руб. до 800 млн. 

руб. для плательщиков упрощенной системы налогообложения, ведущим свою 

деятельность на территории Дальневосточного федерального округа Российской 

Федерации. 

 

 

___________________________________ 


