
СОГЛАСОВЫВАЮ
?ва ГО «гфод Якутск»

Авксентьева 
«____» марта 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
Координационного совета 
по предпринимательству 
при гл ар е JFQ s гарод Якутск» 

~ В. В. Обе дин
«____» марта 2019 года

ПРОТОКОЛ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

г. Якутск 
года
Окружная администрация города Якутска 
Большой зал

«05» марта 2019

16:30 ч.

Обедин В.В.

Алексеев А.П.

Арбугаев Г.П. 
Андреева М.М.

Воробьев М.С.

Данилова Л.М.

Зырянов С.С. 
Василенко Н.А. 
Иванова И.А.

Косицкий А.В. 
Котенко И.В. 
Кычкина А.Е.

Лукин И.И.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск» 
Заместитель председателя Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»
Генеральный директор ООО «Арктик-Трэвел»
Депутат Якутской городской Думы по Пионерскому 
округу, руководитель ИП ЗАО «Фортуна»
Заместитель главы ГО «город Якутск» по экономике и 
финансам
Председатель НП «Союз малого бизнеса» города Якутска, 
индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный предприниматель 
Директор сети «Бургер Хит»
Индивидуальный предприниматель, владелец компании 
«Оптимист» - командировка 
Директор НП «Союз Авто» - командировка 
Индивидуальный предприниматель
Член ЯРО «Деловая Россия», генеральный директор ООО
ЦПО «Статус»
Индивидуальный предприниматель, директор ресторана 
«Махтал»



Никифоров А.Т. 
Павлова С.В.

Седова И.Е.

Сантуева В. В.

Сизых Н.И. 
Тымырова Т.А.

Черных С.В.

Андреева М.М.

Старцева В.Ж.

Маттерн А.В. 
Малтугуев Ю.В. 
Субурусская Н.Т.

Ломакин А.С. 

Феоктистов М.В.

Соколова А.В.

Федоров В.Ю. 
Чан В.К.

Золотарева Л.А.

Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
Член Торгово-промышленной Палаты Республики Саха 
(Якутия), член ЯРО ООО МСП «Опора России», директор 
ООО «Антарес»
Директор Ассоциации предпринимателей г. Якутска -  по 
болезни
Президент Ассоциации службы быта Республики Саха 
(Якутия)
Генеральный директор ООО УК «Базис»
Председатель Ассоциации гостеприимства Республики 
Саха (Якутия), директор ООО «Праздник жизни +»
Г енеральный директор ООО «СибОйл»

Отсутствовали:

Депутат Якутской городской Думы по Пионерскому 
округу, руководитель ИП ЗАО «Фортуна» - на другом 
совещании
Заместитель председателя Координационного совета 
по предпринимательству при главе ГО «город Якутск»
- в отъезде
Индивидуальный предприниматель - командировка 
Директор ООО «Салгын-Кут» - командировка 
Исполнительный директор Торгово-промышленной 
Палаты Республики Саха (Якутия) -  на другом 
совещании
Генеральный директор ООО «АВАТЕК» 
командировка
Индивидуальный предприниматель, ГК «Хозмаркет» - 
командировка

Приглашенные:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
PC (Я);
Исполняющий обязанности главы ГО «город Якутск»; 
Руководитель Департамента коммунального комплекса 
и энергоэффективности Министерства ЖКХиЭ РС(Я); 
Руководитель отдела торговли, общественного питания 
и конкуренции Министерства предпринимательства,



Лебедев А.В. 
Тон Д.В. 
Сергеев С.А.

Иванова А.С.

Корякина Л.И.

Барсуков Д.Б.

Созонов В.В.

Ахметова А.В.

Огонерова Г. А.

Воробьева Л.А.

Саньяхов К.Н.

Васильев И.И.

Мельчанов Е.В.

Дохунаев М.Ю.

Лютый В.А.

Маклашов О.Г.

Гладышев В.В. 
Эверстов П.Д.

торговли и туризма РС(Я);
Директор МУП «Жилкомсервис»;
Г енеральный директор ООО «Якутскэкосети»; 
Начальник-главный архитектор Управления 
архитектуры и градостроительной политики;
Главный специалист Управления архитектуры и 
градостроительной политики;
Руководитель МКУ «Служба информации, рекламы и 
контроля»;
Заместитель руководителя МКУ «Служба информации, 
рекламы и контроля»;
Руководитель «Управа Автодорожного округа» МКУ 
ГО «город Якутск»;
Руководитель «Управа Гагаринского округа» МКУ ГО 
«город Якутск»;
И.о. руководителя «Управа Губинского округа» МКУ 
ГО «город Якутск»;
И.о. руководителя «Управа Октябрьского округа» 
МКУ ГО «город Якутск»;
Ведущий специалист по торговле и
предпринимательству «Управа Промышленного 
округа» МКУ ГО «город Якутск»;
Ведущий специалист по торговле и
предпринимательству «Управа Сайсарского округа» 
МКУ ГО «город Якутск»;
Ведущий специалист по торговле и
предпринимательству «Управа Строительного округа» 
МКУ ГО «город Якутск»;
Ведущий специалист по торговле и
предпринимательству «Управа Центрального округа» 
МКУ ГО «город Якутск»;
Руководитель регионального исполкома
Общероссийского народного фронта в РС(Я);
Члена регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта в РС(Я);
Представитель администрации ГО «Жатай»; 
Представитель администрации МО «Намский улус»; 
Субъекты предпринимательства ГО «город Якутск»; 
Ассоциация перевозчиков твердых коммунальных 
отходов.



ПОВЕСТКА:

1. Об организации работы по вывозу мусора и взаимодействию с 
исполнителями (субъектами малого и среднего бизнеса) региональным 
оператором Центральной зоны Республики Саха (Якутия). Вопрос 
рассматривается совместно с Общероссийским народным фронтом в формате 
«Круглого стола».
Информация:
- Котенко Ирины Владимировны, члена Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»;

Маклашова Олега Геннадьевича, члена регионального штаба 
Общероссийского народного фронта.

2. О выработке рекомендаций Координационного совета по
предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» в части 
исполнения постановления Окружной администрации г. Якутска от 05 
февраля 2019 года № 18п «Об утверждении дизайн-проекта типовых
решений нестационарных торговых объектов на
территории городского округа «город Якутск» с разработкой вывески 
торгового объекта».
Информация:
- Даниловой Лены Михайловны, члена Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»;
- Воробьева Михаила Сергеевича, члена Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»;

Заслушали: председателя Совета Обедина В.В. с оглашением
Повестки очередного заседания.

Решили: принять повестку, проголосовали ЗА - единогласно.

По первому вопросу повестки.
Заслушали информацию: Котенко И.В., Маклашова О.Г.
Выступили: Лютый В.А., Тон Д.В., представители Ассоциации
перевозчиков твердых коммунальных отходов, ИП Петров Е.Н., члены 
регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РС(Я), 
директор УК «ТОС» Петрова Н.Н., Федоров В.Ю., Соколова А.В., 
Обедин В.В.

В ходе обсуждения поступили предложения:
1. От членов регионального исполкома Общероссийского народного 
фронта в РС(Я) в части:



- организации санитарных точек в многоквартирных, двухэтажных, 
деревянных домах и в частном секторе по сбору жидких и твердых бытовых 
отходов;

- изменения в тарифном законодательстве по вывозу твердых бытовых 
отходов на территории ГО «город Якутск»;
2. От директора УК «ТОС» Петровой Н.Н.:
- об уточнении реестра санитарных точек в ГО «город Якутск» с выделением 
(отдельным указанием) муниципальных санитарных точек;

о смене регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;
- рассмотреть вопрос о взаимодействии регионального оператора и МУП 
«Жилкомсервис» в части использования муниципальной техники и 
муниципального имущества.
3. От представителей Ассоциации перевозчиков твердых коммунальных 
отходов с приложением копии письменного обращения:
- о инициировании проведения проверки деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«Якутскэкосети» и Министерства ЖКХиЭ РС(Я) в части исполнения условий 
Соглашений и контроля за исполнением Соглашения, а также исполнения 
решения Верховного суда РФ от 27.06.2018 № 74 АПГ 18-1;
- о пересмотре и доработке территориальной схемы обращения с отходами 
PC (Я);
- о разработке системы оплаты для образователей отходов и перевозчиков, 
позволяющую оплачивать за фактически образованный и фактически 
вывезенный мусор;
- о разработке плана мероприятий по поэтапному внедрению деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Республики Саха (Якутия) до пересмотра и 
утверждения рабочей территориальной схемы по обращению с отходами.
- об организации встречи Ассоциации перевозчиков твердых коммунальных 
отходов с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами-ООО «Якутскэкосети».
4. члена Координационного совета по предпринимательству при главе ГО 
«город Якутск» Даниловой Л.М.:
- о внесении изменений в Правила благоустройства ГО «город Якутск» в 
части организации уборки территорий.

Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:
Продолжить работу рабочей группы (Котенко И.В., Лукин И.И., 

Маттерн А.В., Обедин В.В., Седова И.Е., Василенко Н.А., Малтугуев Ю.В.)



по изучению вопроса и сбора информации об организации работы по вывозу 
твердых коммунальных (бытовых) отходов и взаимодействию с 
исполнителями (субъектами малого и среднего бизнеса).

Направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
РС(Я) запрос о даче правовой оценки по деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«Якутскэкосети» в части поведения на конкурентном рынке.

Рекомендовать:
1. Административной комиссии г. Якутска (Антонов Ф.А.) усилить 

работу в части проверки и контроля за правонарушениями организаций 
ведущих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
на момент проведения круглого стола работу признать недостаточной и 
неудовлетворительной;

2. Уполномоченной по защите прав предпринимателей РС(Я) 
(Соколова А.В.) -  взять под свой контроль вопрос с ситуацией вытеснения 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Ассоциации 
перевозчиков твердых коммунальных отходов) с рынка;

3. Направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
РС(Я) запрос о даче правовую оценку по деятельности регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО 
«Якутскэкосети» в части поведения на конкурентном рынке;

4. Окружной администрации города Якутска провести аудит 
деятельности МУП «Жилкомсервис» в части взаимодействия с ООО 
«ЯкутскЭкоСети» путем предоставления ресурсов (техники, помещений, 
людских ресурсов и т.д.);

5. Министерству ЖКХ и энергетики назначить дату для совместного 
заседания с Координационный советом по предпринимательству по вопросу 
договорных отношений на вывоз ТКО, принадлежащих субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

По второму вопросу повестки.
Заслушали информацию: Даниловой Л.М.
Выступили: Сергеев С.А., Василенко С.Н., Обедин В.В.
Обменявшись мнениями, Совет РЕШИЛ:
Рекомендовать:

1. Главе ГО «город Якутск» (Авксентьева С.В.) рассмотреть возможность 
приостановления постановления Окружной администрации г. Якутска от 
05.02.2019 № 18п «Об утверждении дизайн-проекта типовых решений 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город



Якутск» с разработкой вывески торгового объекта» до рассмотрения 
поправок и изменений в указанный документ, подготовленных с учетом 
мнения Совета и бизнес-сообщества;

2. Управлению архитектуры и градостроительной политики (Сергеев 
С.А.) принять участие в выработке поправок и изменений, рассмотрении 
таблицы разногласий в постановление Окружной администрации г. Якутска 
«Об утверждении дизайн-проекта типовых решений нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа «город Якутск» с 
разработкой вывески торгового объекта» для соблюдения прав и законных 
интересов всех сторон.

Голосовало: ЗА -  15; ВОЗДЕРЖАЛСЯ -1.

Протокол вела Местникова М.В.


