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ПРОТОКОЛ 
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

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

г. Якутск №~ ГЛ ~ 96
Окружная администрация города Якутска 
В режиме ВКС

«18» мая 2021 г.

15:00 ч.

Обедин В.В.

Старцева В.Ж.

Андреева М.М.

Гаврильев Г.И. 
Данилова Л.М.

Зырянов С.С 
Котенко И.В. 
Косицкий А.В. 
Ломакин А.С 
Лукин И.И.

Маттерн А.В. 
Малтугуев Ю.В. 
Никифоров А.Т 
Сизых Н.И.

Седова И.Е.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск» 
Заместитель председателя Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск» 
Депутат Якутской городской Думы по Пионерскому округу 
руководитель ИП ЗАО «Фортуна»
Заместитель главы ГО «город Якутск»
Председатель НП «Союз малого бизнеса» города Якутска 
индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный предприниматель 
Директор НП «Союз Авто»
Генеральный директор ООО «АВАТЕК»
Индивидуальный предприниматель, директор ресторана 
«Махтал»
Индивидуальный предприниматель 
Директор ООО «Салгын-Кут»
Генеральный директор ООО «КопирТехСервис»
Г енеральный директор ООО УК «Базис»
Начальник Департамента предпринимательства, 
потребительского рынка и развития туризма



Сантуева В.В. 

Тымырова Т.А.

Аторин B.C.

Маклашов О.Г.

Новоселова Ж. Ю. 
Николаева О.А.

Алексеев А.П

Кычкина А.Е.
Ли B.C.

Иванова И.А. 

Феоктистов М.В.

Казанцева Мария 
Викторовна

Президент Ассоциации службы быта Республики Саха 
(Якутия)
Председатель Ассоциации гостеприимства Республики 
Саха (Якутия)

Резерв:

Член общественного республиканского движения «Вместе 
мы сила»
Член регионального штаба Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
Индивидуальный предприниматель, ООО «СибТрансОйл» 
Индивидуальный предприниматель

Отсу тство ва л и:

Заместитель председателя Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск» 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей РС(Я) 
Генеральный директор ООО «Арктик-Трэвел»
Директор частной многопрофильной клиники ООО 
«Даймонд клиник», исполнительный директор НП 
«Ассоциация частных медицинских центров и клиник 
Якутии», председатель Комитета ТПП РС(Я) по 
здравоохранению и здоровому образу жизни 
Индивидуальный предприниматель, владелец компании 
«Оптимист»
Индивидуальный предприниматель, ГК «Хозмаркет»

Приглашенные:

Заместитель директора МКУ «Агентство по развитию 
муниципальным имуществом»

Петюрканов Василий Индивидуальный предприниматель, претендент на получение 
Егорович микрозайма.



ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменений в Положение о Координационном совете по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск».

Информация: председателя Координационного совета по предпринимательству 
при главе ГО «город Якутск» Виталия Валерьевича Обедина.

2. Об ответе на рекомендации Координационного совета по 
предпринимательству при главе ГО «город Якутск» в части обновления состава 
совета.

Информация: начальника Департамента предпринимательства
потребительского рынка и развития туризма Седовой Ирины Евгеньевны.

3. О порядке проведения отбора претендентов среди юридических лиц на 
получение субсидий на финансовое возмещение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, производством работ, оказания услуг при решении 
местного значения в городском округе «город Якутск».

Информация: члена резерва состава совета Маклашова Олега Геннадьевича.

4. О приведении в соответствие положение Департамента 
предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной 
администрации города Якутска.

Информация: члена Координационного совета Тымыровой Татьяны
Александровны.

5. Рассмотрение заявок в МКК Фонд развития города Якутска
Информация: членов Координационного совета Косицкого Андрея

Владимировича и Маттерн Анны Викторовны.

6. Разное.
- о праздновании Всероссийского Дня предпринимательства

Заслушали информацию председателя Совета с оглашением повестки.
Поступили предложения от члена Совета Тымыровой Т.А. в разном 
дополнительно рассмотреть вопрос по летним верандам. Еще поступило 
предложение от члена Совета Малтугуева Ю.В. рассмотреть вопрос о 
предложении Минфина России в рамках реализации апрельского послания 
президента РФ Путина ВВ об увеличении закупки у смсп и самозанятых с 20 до 
30 %.



Также поступило предложение члена Совета Седовой И.Е. рассмотреть в разном 
поручение Главы ГО «город Якутск» Григорьева Е.Н. об увлечении расстояний по 
постановлению 316 п.
Обменявшись мнениями, Совет решил: принять повестку в целом 

По первому вопросу повестки
Заслушали информацию: Обедина В.В., Гаврильева Г.И.
Выступили: все члены Совета 
Обменявшись мнениями, Совет решил:
1. Дополнительно в рабочей группе рассмотреть предложения по внесению 
изменений в положение Совета от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей РС(Я)
2. Совету направить в адрес Главы ГО «город Якутск» Е.Н. Григорьева 
предложения и корректировки для внесения изменений в действующее положение 
о Координационном совете по предпринимательству при главе ГО «город Якутск» 
в соответствии с «таблицей разногласий», подготовленной Согласительной 
комиссией, и учетом изменений, предложенных на текущем заседании 
(Приложение №1).

Срок до 30 июня 2021 года.

По второму вопросу
Заслушали информацию: Седовой И.Е, Обедина В.В., Гаврильева Г.И., Маттерн 
А.В.
Выступили: все члены Совета
Обменявшись мнениями, Совет решил: от имени Совета подготовить и 
направить в адрес главы ГО «город Якутск» письмо с просьбой ускорить 
рассмотрение вопроса по ротации состава Совета в связи со сложностью сбора 
кворума и работы совета в целом.

Срок до 10 июня 2021 года 

По третьему вопросу
Заслушали информацию: Маклашова О.Г.
Выступили: Казанцева М.В., Обедин В.В., Сизых Н.И., Котенко И.В., Маттерн 
А.В., Тымырова Т.А., Малтугуев Ю.В., Старцева В.Ж.
Обменявшись мнениями, Совет решили:
1. Совету направить обращение в адрес главы ГО «город Якутск» с просьбой 
дать разъяснение по порядку прохождения НПА, затрагивающих интересы 
субъектов малого и среднего бизнеса, экспертную оценку в КС по 
предпринимательству.



2. Также Совету подготовить и направить запрос в УФАС по поводу 
правомерности / неправомерности данного конкурсного отбора.

Срок до 10 июня 2021 года.

3. По предложению Седовой И.Е. решили данный вопрос рассмотреть в 
рабочей группе Координационного совета по предпринимательству при Главе ГО 
«город Якутск»

По четвертому вопросу
Заслушали информацию: члена совета Тымырову Т.А
Выступили: начальник Департамента предпринимательства, потребительского 
рынка и развития туризма Седова И.Е., члены совета
Обменявшись мнениями, Совет решили: принять информацию к сведению 

По пятому вопросу
Заслушали информацию: членов Совета, выезжающих на проверку к претенденту 
на получение микрозайма Косицкого А.В. и Маттерн А.В.
Выступили: претендент на получение микройзама, индивидуальный
предприниматель Петюрканов В.Е.
Обменявшись мнениями, Совет решил: рекомендовать ИП Петюрканову В.Е. 
пересмотреть залог и повторно подать заявку на рассмотрение в Координационный 
совет по предпринимательству при главе ГО «город Якутск».

Проголосовали: ЗА -  единогласно

Разное
1. Заслушали информацию Т.А. Тымыровой об обнулении платы за 
размещение летних веранд.
Выступили: Седова И.Е., члены Совета
Обменявшись мнениями решили: от Ассоциации гостеприимства РС(Я) 
направить письмо в адрес Главы ГО «город Якутск»

Срок до 20 мая 2021

2. По вопросу Малтугуева Ю.В. было принято решение, перенести 
рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Координационного совета 
по предпринимательству при главе ГО «город Якутск»



4 Протокол вела М.В.
и

Приложение: приложение №1, таблица предложений
Согласительной комиссии, отредактированная.

Томская

и разногласий



Приложение №1 к протоколу Координационного совета

по предпринимательству 

при главе ГО «г. Якутск» от 18 мая 2021 года

Утверждаю

председатель Координационного совета 

по предпринимательству при главе ГО «город Якутск»

/  " В.В. Обедин

ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАЗНОГЛАСИЙ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ И 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ГО «г. ЯКУТСК»

от 18 мая 2021 года.

Действующая редакция Предложение согласительной комиссии 
Координационного Совета по предпринимательству 
при главе ГО «г. Якутск»

Пояснение

1.3.
Совет осуществляет свою 
деятельность во 
взаимодействии с органами 
государственной власти, 
общественными 
организациями, 
некоммерческими и иными 
организациями, 
выражающими интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.3
Совет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами публичной власти, 
общественными организациями, некоммерческими и 
иными организациями, выражающими интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В действующей редакции 
отсутствует упоминание органов 
муниципальной власти, что странно, 
учитывая, что совет при главе 
муниципалитета. После поправок в 
Конституцию РФ 2020 г. органы 
государственной и публичной 
власти формально образуют органы 
публичной власти.

1.6 1.6
Деятельность Совета освещается Департаментом по 
связям с общественностью и взаимодействию со 
СМИ администрации ГО «г. Якутск» на плановой и 
постоянной основе / в соответствии с муниципальным 
заданием

Предлагается дополнить раздел 
«Общие положения» пунктом 1.6 об 
освещении работы совета. 
Предлагается рассмотреть две 
редакции -  просто упоминание об 
освещении Совета или упоминание 
на основании муниципального 
задания.

2.2 2.2.5
[Для достижения указанных целей приоритетными 
задачами являются:]
- участие в процедуре OPB проектов муниципальных 
и государственных нормативно правовых актов.
- выработка предложений по противодействию 
нелегальному бизнесу;

Предлагается дополнить пункт 2.2 
подпунктов 2.2.5. содержащим 
упоминание об участии Совета в 
процедурах ОРВ, а также об участии 
в мероприятиях по противодействию 
коррупции№

2.2. Пункты 2.2.5-2.2.8. перенумеровать: соответственно 
2 .2 .6 .-2 .2 .9

3.1 3.1.9
[Для достижения целей и выполнения задач Совет 
имеет право:]
участвовать в процедуре OPB проектов 
муниципальных и государственных нормативно 
правовых актов.

Положение дополняется по аналогии 
с п. 2.2.5.
Процедуры ОВР крайне важны, но, к 
сожалению, КС в последний год к 
ним не привлекался. Выделение их в 
Положении - актуально



3.1 Пункты с 3.1.10 по 3.1.12 переименовать 
соответственно в 3.1.11 -3 .1 .13

3.1.10. направлять 
представления, ходатайства о 
награждении субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

3.1.10. направлять представления, ходатайства о 
награждении субъектов малого и среднего 
предпринимательства; выступать с инициативой о 
введении дополнительных наград и мер 
стимулирующего значения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Предлагается дополнить п. 3.1.10 
дополнительной возможностью 
инициировать ввод специальных, 
например, отраслевых, либо 
персональных наград.

5.2. Совет формируется из 
представителей 
общественных объединений, 
профессиональных союзов и 
ассоциаций, а также 
физических лиц, 
представляющих интересы 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 
состав Совета также могут 
входить представители 
органов государственной 
власти Республики Саха 
(Якутия), Окружной 
администрации города 
Якутска, депутаты 
представительских органов.

5.2 Совет формируется из представителей 
общественных объединений, профессиональных 
союзов и ассоциаций, а также социально активных 
предпринимателей физических лиц, представляющих 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом соблюдения принципа 
отраслевого представительства. В состав Совета 
также могут входить представители органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия), 
Окружной администрации города Якутска, депутаты 
представительских органов.

Члены Совета полагают, что 
закрытый перечень сфер (как 
предлагалось курирующим 
замглавы), которые должны быть 
представлены -  ошибочное решение.

1.
При появлении новых сфер, либо 
при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств (появление новых 
пострадавших сфер), введение в 
состав Совета новых членов 
потребует внесения изменения в 
положение.

2.
Перечень сфер не является 
исчерпывающим.

3.
Перечислено 14 сфер (и далеко не 
все охвачены), при этом 
упоминается о 2-3 кандидатурах от 
каждой. Это подразумевает 
увеличение состава Совета до 28 -  
42 членов, что делает 
проблематичным обеспечение 
кворума.

4. Совет настаивает на сохранении в 
пункте словосочетания

«В состав Совета также могут 
входить представители органов 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия), Окружной 
администрации города Якутска, 
депутаты представительских 
органов»

Включение в состав представителей 
муниципалитета (курирующий зам, 
глава города, представитель 
Департамента, ответственный 
секретарь) необходимо для 
обеспечения постоянной обратной 
связи, а возможность включать 
депутатов и представителей 
государственных органов власти, 
либо специальных институтов (как, 
например, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей) 
усиливает позиции Совета.

5.3. Совет состоит не менее 
чем из 23 человек. Для 
повышения эффективности

5.3. Совет состоит не менее чем из 21 человека. Для 
повышения эффективности деятельности Совета в его 
состав главой ГО «г. Якутск» могут быть введены

На сегодняшний день из-за введения 
новых членов Совет состоит из 27 
человек, причем трое прекратили



деятельности Совета в его 
состав могут быть введены 
дополнительные члены.

дополнительные члены. Введение дополнительных 
членов не влияет на наличие кворума.

исполнение обязанностей и не 
заменены.
Это регулярно создает проблемы с 
кворумом, последние заседания 
были под угрозой срыва. 
Уменьшение установленной 
численности состава Совета и 
оговорка о том, чтобы на кворум не 
влияли дополнительные члены 
Совета, введенные решением главы 
города.
Это снимет лишние 
организационные проблемы.

5.6 5.6
Совет формирует Резерв для привлечения к своей 
работе социально активных предпринимателей и 
представителей бизнес-сообщества. Порядок 
формирования Резерва, права и обязанности членов 
Резерва указаны в приложении к данному 
Положению.

По факту у Совета есть Резерв, но 
положение о нем принималось после 
утверждения Положения о самом 
совете. Считаем необходимой ввести 
ссылку на Резерв в основной 
документ.

5.6 5.7. Совет подлежит регулярной ротации. Срок 
полномочий членов Совета составляет 30 месяцев, 
начиная со дня подписания распоряжения главы 
городского округа «город Якутск» о включении в 
состав Совета. В случае необходимости Совет вправе 
рекомендовать главе городского округа «город 
Якутск» продление полномочий члена Совета.

5.8. Основаниями для 
досрочного прекращения 
полномочий члена Совета 
служат:
- добровольное сложение 
полномочий;
- отзыв члена Совета 
организацией, 
предложившей его 
кандидатуру;
- неоднократный (не менее 
трех раз) пропуск очередных 
заседаний Совета без 
уважительной причины.

5.8. Основаниями для досрочного прекращения 
полномочий члена Совета служат:
- добровольное сложение полномочий;
- отзыв члена Совета организацией, предложившей 
его кандидатуру;
- неоднократный (не менее четырех раз) пропуск 
очередных заседаний Совета.

Предлагается исключить слова «без 
уважительной причины», поскольку 
трактовки уважительной причины 
нет. На сегодняшний день в составе 
Совета есть члены с 6 и более 
пропусками (50%).
Поскольку работа Совета является 
плановой и предсказуемой, вступая в 
его состав, каждый 
предприниматель, представитель 
бизнес-сообщества должен 
осознавать и необходимость личного 
и персонального участия в 10-12 
заседаниях в год. Те, для кого такая 
нагрузка является чрезмерной, могут 
приносить пользу в качестве 
приглашенных или членов Резерва.

6.2. В структуру Совета 
входят глава городского 
округа «город Якутск», 
председатель Совета, 2 (два) 
заместителя председателя 
Совета, ответственный 
секретарь и члены Совета.

6.2. В структуру Совета входят глава городского 
округа «г. Якутск», председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, ответственный секретарь и 
члены Совета.

Предлагается сократить число замов 
до одного в связи с 
нецелесообразностью наличия двух.

7.6 7.6. Заседания Совета при необходимости могут 
проходить в режиме видеоконференцсвязи..


