
ПРОТОКОЛ № 3/21
расширенного заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района PC (Я)
(в режиме видео-конференц-связи)

г. Олекминск 23 апреля 2021 г. 
11 ч. 00 мин.

Присутствовали: список прилагается.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово
2. О работе Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района РС(Я).
3. О гарантиях государственной защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. О работе Общественного института уполномоченного.
4. О деятельности координационного совета по предпринимательству при Главе 

Республики Саха (Якутия) по практическому взаимодействию с органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) и планах на текущий год.

5. Выступление членов Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Олекминского района РС(Я) и субъектов малого 
предпринимательства в формате «вопрос-ответ».

5.1. Урегулирование предельных максимальных торговых надбавок на социально 
значимые продовольственные товары. Обращение ИП Стефанчук Романа Васильевича.

5.2. Дотации на переоборудование станций технического обслуживания 
транспортных средств, расположенных в труднодоступных и отдаленных районах 
Республики Саха (Якутия). Обращение ИП Боровиковой Татьяны Владимировны.

5.3. О содействии открытия в г. Олекминске дополнительной точки продаж билетов 
на речной транспорт по маршруту Олекминск-Якутск-Олекминск. Обращение ИП 
Винокуровой Екатерины Сергеевны.

6. О снятии с ИП Мосаренко Надежды Николаевны полномочий общественного 
помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха 
(Якутия).

7.Определение кандидатуры члена Координационного совета по 
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Заслушав информацию председателя Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Олекминского района Республики Саха (Якутия), 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия), 
заместителя председателя Координационного совета по предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия), ‘обращения субъектов малого предпринимательства 
Олекминского района, обсудив и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Олекминского района и отметить следующее:

1.1. Большинство продовольственных товаров закупаются в городах 
Новосибирск, Благовещенск и Алтайском крае. Доставка товаров в Олекминский район 
происходит в летний период -  железнодорожным и речным видом транспортом, в зимний 
период -  грузовым автотранспортом. В основном, товары завозится в зимней период, так 
как возникают проблемы с нехваткой контейнеров и их отгрузкой. Порой в речном порту 
города Осетрово контейнеры простаивают по 2-3 месяца. Эти простои приводят к 
дополнительным финансовым затратам.



Торговая надбавка рассчитанная и применяемая согласно постановлениям 
Правительства РС(Я) № 381 от 30.03.2005 г. «О методических рекомендациях по 
формированию цен и тарифов», Постановления главы района от 18.02.2020 года № 28 «О 
внесении изменений в постановление главы района от 15.05.2015 года № 54 «Об 
утверждении предельных размеров розничных торговых надбавок на социально значимые 
продовольственные товары на территории муниципального района «Олекминский район» 
РС(Я)» не обеспечивает покрытия всех затрат (транспортировка товара, заработная плата 
персонала, налоги и т.д.).

1 .2 .000  «Мираж» обеспечивает хлебом порядка 40 % потребности населения 
Олекминского района. Цена реализации на хлеб ежегодно согласуется с Управлением 
экономического развития администрации МР «Олекминский район» Республики Саха 
(Якутия) и составляет на сегодняшний день 48 рублей за 1 булку хлеба. Калькуляционные 
затраты при этом составляют порядка 80-90 рублей за 1 булку хлеба. Основные затраты -  
мука и ее транспортировка, а также платежи за заемные средства по кредитным ставкам от 
20% и выше.

1.3. ФЛ ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Олекминский речной 
порт не дает разрешение на разгрузку грузов под причальной стеной города Олекминска, 
речных судов, принадлежащих субъектам малого предпринимательства. На сегодняшний 
день не подписан ни один договор об обслуживании речных судов. Тарифы ФЛ ПАО 
«Ленское объединенное речное пароходство» Олекминский речной порт на погрузочно
разгрузные услуги завышены в несколько раз, по сравнению с тарифами, применяемыми в 
городе Якутске и Нижнем-Бестяхе.

1.4. ИП Боровикова Татьяна Владимировна является единственным действующим 
оператором технического осмотра автотранспортных средств в Олекминском районе. 
Имеющаяся СТО не соответствует требованиям Приказа Минтранса России от 9 июля 
2020 г. № 232 «Об утверждении требований к производственно-технической базе 
оператора технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых, лицами, претендующими на получение аттестата 
аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра 
обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации», в связи с чем для 
переоснащения СТО и прохождения аккредитации требуется порядка 2500 тыс. руб..

2. Члены Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Олекминского района РС(Я) заслушав информацию, 
обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:

2.1. ИП Стефанчук Роману Васильевичу предоставить в адрес Управления 
экономического развития администрации МР «Олекминский район» Республики Саха 
(Якутия) заявку на пересмотр торговых надбавки с документами, подтверждающими 
фактические затраты.

Срок -  в течение года.
2.2. Муниципальному автономному учреждению «Центр поддержки

предпринимательства» Олекминского района, обособленному подразделению отдела по 
работе муниципальными образованиями ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» оказать 
содействие ИП Аракелян Хачатуру Суреновичу, ИП Боровиковой Татьяне Владимировне 
в подготовке пакета документов в МКК «Фонд развития предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)» на получение льготного займа.

Срок -  в течение года.
2.3. Муниципальному автономному учреждению «Центр поддержки

предпринимательства» Олекминского района, обособленному подразделению отдела по 
работе муниципальными образованиями ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес» оказать 
содействие ИП Аракелян Хачатуру Суреновичу в подготовке пакета документов для 
участия в конкурсе «Субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых производством местной продукции».

Срок -  до окончания приема заявок.



2.4. ИП Аракелян Хачатуру Суреновичу подготовить обращение на имя 
заместителя председателя Координационного совета по предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия) Котенко И.В., о содействии получения разрешения на 
погрузочно-разгрузочные работы у причальной стены ФЛ ПАО «Ленское объединенное 
речное пароходство» Олекминского речного порта, речных судов, принадлежащих на 
праве собственности, субъектам малого предпринимательства, а также регулирование 
тарифов ФЛ ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» Олекминского речного 
порта на погрузочно-разгрузочные работы.

Срок -  10 мая 2021 г.
2.5. Координационному совету по развитию малого и среднего

предпринимательства Олекминского района РС(Я) подготовить и направить письмо в 
ООО «Пассажирское Райуправление», о рассмотрении возможности открытия 
дополнительной точки продаж в городе Олекминске, речных билетов по маршруту: 
Олекминск-Якутск-Олекминск.

Срок -  01 мая 2021 г.
2.6. Освободить ИП Мосаренко Надежду Николаевну от исполнения полномочий 

Общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Саха (Якутия).

Срок - с 01 мая 2021 г.
2.7. Выбрать и назначить кандидатуру помощника Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).
Срок -  до 30 мая 2021 г.

2.8 Выбрать и назначить кандидатуру члена Координационного совета по 
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия).

Срок -  до 30 мая 2021 г.

Председатель

Секретарь



СПИСОК УЧАСТНИКОВ

расширенного заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Олекминского района PC (Я)

(в режиме видео-конференц-связи)

Дата 23 апреля 2021 г.
Время: 11ч. 00 мин.

1. Осипов Александр Александрович -  заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам.

2. Морсу ев Руслан Николаевич -  председатель Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Олекминского района РС(Я).

3. Кузьмина Ирина Анатольевна - главный специалист МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства» Олекминского района Республики Саха (Якутия), секретарь.

4. Кычкина Альбина Егоровна -  Уполномоченный по защите прав 
предпринимательства РС(Я).

5. Котенко Ирина Владимировна -  заместитель председателя Координационного 
совета по предпринимательству при Главе Республике Саха (Якутия).

6. Платонова Виктория Александровна - заведующий обособленного 
подразделения отдела по работе с муниципальными образованиями ГАУ РС(Я) «Центр 
«Мой бизнес».

7. Перфильева Галина Павловна -  главный специалист по торговле и 
предпринимательству Управления экономического развития администрации 
муниципального района «Олекминский район» РС(Я).

8. Миронова Наталия Владимировна -  главный специалист по ценообразованию 
Управления экономического развития администрации муниципального района 
«Олекминский район» РС(Я)

9. Щур Андрей Сергеевич - индивидуальный предприниматель Олекминского 
района Республики Саха (Якутия).

10. Габышев Максим Викторович - индивидуальный предприниматель 
Олекминского района Республики Саха (Якутия).

11. Бурмако Елена Павловна - индивидуальный предприниматель Олекминского 
района Республики Саха (Якутия).

12. Тымыров Александр Александрович - индивидуальный предприниматель 
Олекминского района Республики Саха (Якутия).

13. Павлова Анджелика Александровна - индивидуальный предприниматель 
Олекминского района Республики Саха (Якутия).

14. Шафеев Амир Закиевич -  индивидуальный предприниматель Олекминского 
района Республики Саха (Якутия).

15. Аракелян Хачатур Суренович - индивидуальный предприниматель 
Олекминского района Республики Саха (Якутия).


