
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

УКАЗ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ЫЙААХ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 18 сентября 2013 г. № 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)» 

 
В соответствии с конституционными законами Республики 

Саха (Якутия) от 08 июня 2012 г. 1077-З № 1035-IV «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия), 

от 28 июня 2012 г. 1085-З № 1073-IV «О внесении изменений  

в Конституционный закон Республики Саха (Якутия) «О Президенте 

Республики Саха (Якутия)» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 

2013 г. № 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)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слово «Президенте» заменить словом «Главе». 

1.2. В пункте 2 слово «Президенте» заменить словом «Главе». 

1.3. В пункте 4 слово «Президенте» заменить словом «Главе». 

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Данчикову Г.И.». 

1.5. Приложение «Состав Координационного совета по 

предпринимательству при Президенте Республики Саха (Якутия)» изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему Указу. 

1.6. В приложении № 2 «Положение о Координационном совете по 

предпринимательству при Президенте Республики Саха (Якутия)»: 

1.6.1. В наименовании слово «Президенте» заменить словом «Главе». 

1.6.2. В пункте 1.1 слово «Президенте» заменить словом «Главе». 
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1.6.3. В пункте 1.2 слова «Президента Республики Саха (Якутия)» 

заменить словами «Главы Республики Саха (Якутия)». 

1.6.4. В пункте 1.3 слово «Президента» заменить словом «Главы». 

1.6.5. В пункте 2.2.6 слово «Президенту» заменить словом «Главе». 

1.6.6. Дополнить раздел 2 пунктами 2.2.7 и 2.2.8 следующего 

содержания: 

«2.2.7. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия), регулирующих отношения  

в сфере малого и среднего предпринимательства.  

2.2.8. Осуществление мониторинга и анализа существующих проблем, 

препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, и 

принятие рекомендаций по их устранению.».  

1.6.7. В пункте 3.2 цифры «25» заменить цифрами «27».  

1.6.8. В пункте 3.4 слово «Президента» заменить словом «Главы». 

1.6.9. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:   

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы у федеральных и республиканских органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также общественных 

объединений предпринимателей и субъектов малого предпринимательства;  

пользоваться в установленном порядке банками данных 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия);  

приглашать на свои заседания и заслушивать информацию 

руководителей и должностных лиц органов контроля (надзора), 

исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений предпринимателей и иных организаций по вопросам, входящим 

в компетенцию Совета;  

участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых 

федеральными и республиканскими исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

предпринимательскими объединениями и иными организациями,  

по вопросам выработки и реализации государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

в установленном порядке осуществлять взаимодействие с 

исполнительными органами государственной власти Республики 

Саха (Якутия), предприятиями и учреждениями, научными, общественными 

и иными организациями по вопросам, относящимся к его компетенции; 

направлять выработанные и согласованные рекомендации и 

предложения в области развития и поддержки малого и среднего 
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предпринимательства Республики Саха (Якутия) в адрес заинтересованных 

сторон; 

освещать деятельность Координационного совета в средствах массовой 

информации.».  

1.6.10. В пункте 4.6 слова «6 месяцев» заменить словами «3 месяца».  

1.6.11. В пункте 4.7 слова «подписывает председательствующий» 

заменить словами «подписывает Глава Республики Саха (Якутия).». 

1.6.12. В пункте 4.9 слово «Президента» заменить словом «Главы». 

1.7. В приложении № 3 «Порядок отбора кандидатур на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия)»: 

1.7.1. В пункте 2 слово «Президент» заменить словом «Глава». 

1.7.2. В пункте 4 слова «Администрацией Президента» заменить 

словами «Администрацией Главы Республики Саха (Якутия)», слова 

«распоряжением Президента» заменить словами «распоряжением Главы». 

1.7.3. В пункте 7 слово «Президенту» заменить словом «Главе». 

1.7.4. В пункте 11: 

в абзаце первом слово «Президенту» заменить словом «Главе», слово 

«Президенте» заменить словом «Главе»; 

в абзаце втором слово «Президенту» заменить словом «Главе». 

1.7.5. В пункте 14 слово «Президентом» заменить словом «Главой». 

1.7.6. В пункте 15 слово «Президент» заменить словом «Глава». 

1.7.7. В пункте 16 слово «Президент» заменить словом «Глава». 

1.7.8. В пункте 17 слово «Президентом» заменить словом «Главой», 

слово «Президент» заменить словом «Глава». 

1.7.9. В пункте 18 слово «Президент» заменить словом «Глава».  

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
 

 

г.Якутск 

15 апреля 2016 года 

№ 1082



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 апреля 2016 г. № 1082 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по предпринимательству  

при Главе Республики Саха (Якутия) 

 

 

Борисов Е.А.  - Глава Республики Саха (Якутия), председатель 

Фёдоров В.Н. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) по экономической, 

инвестиционной и промышленной политике, 

предпринимательству, туризму и развитию 

инфраструктуры, заместитель председателя  

(по согласованию) 

Членов В.М. - президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя (по согласованию) 

Заровняева М.В. - руководитель отдела развития 

предпринимательства Министерства по делам 

предпринимательства и развития туризма 

Республики Саха (Якутия), ответственный 

секретарь 

Ч л е н ы:   

Алексеев А.А. - президент некоммерческой организации 

«Региональный автотранспортный Союз 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Габбасова Ф.М. - председатель Якутского республиканского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия»  

(по согласованию) 

Габышев А.И. - генеральный директор некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Якутии» (по согласованию) 
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Горохов Д.Н. -  исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия) - 

ассоциации межмуниципального сотрудничества 

(по согласованию) 

Казанина И.С. - член пленума общественного движения «Союз 

женских организаций Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Козлова В.В. - член общественной организации «Ассоциация 

женщин - предпринимателей г. Якутска»  

(по согласованию) 

Кормилицына Е.И. - министр по делам предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия) 

Котенко И.В. - заместитель председателя Координационного 

совета по предпринимательству при главе 

городского округа «город Якутск»  

(по согласованию) 

Крылов А.В. - председатель Совета Якутского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России»  

(по согласованию) 

Кырбасова Т.П.  - исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Гильдия производителей бриллиантов 

и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Лиханова В.П. - исполнительный директор НП «Ассоциация 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Ли В.С. - исполнительный директор некоммерческого 

партнёрства «Объединение частных медицинских 

клиник и центров Якутии» (по согласованию) 

Никифоров А.Т. - генеральный директор ООО «КопирТехСервис»  

(по согласованию) 

Романов Н.Г. - член Ассоциации развития ИТ-отрасли Республики  

Саха (Якутия), директор ООО «Инфосистемы»  

(по согласованию) 

Санжеева Е.Г. - председатель общественного совета 

предпринимателей Чурапчинского улуса (района) 

(по согласованию) 
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Сантуева В.В. - президент некоммерческого партнёрства 

«Ассоциация бытового обслуживания населения 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Соколова А.В. - Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Старцева В.Ж. - председатель региональной общественной 

организации «Дети Якутии» (по согласованию) 

Томская Т.В. - председатель общественного совета при 

Министерстве по делам предпринимательства и 

развития туризма Республики Саха (Якутия)  

Тымырова Т.А. - председатель некоммерческого партнёрства 

«Ассоциация гостеприимства Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Фёдоров В.Ю. - член постоянного комитета Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

экономической, инвестиционной и промышленной 

политике, предпринимательству, туризму и 

развитию инфраструктуры (по согласованию) 

Ханды Т.Ю. - член молодежного Правительства Республики  

Саха (Якутия), руководитель бизнес-клуба 

«Smartbiz» (по согласованию) 

   

 

 

___________________ 

 


