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Заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе МР «Алданский район» РС(Я)

Председательствовал - Ведерникова Е.В.- заместитель главы 
администрации МР «Алданский район» РС(Я) по экономике и финансам

Члены Комиссии:
1. Бурмистров В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
2. Балтаг С.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
3. Горнова Е.Г. - главный специалист УЭ МР «Алданский район» РС(Я), секретарь 

Координационного совета;
4. Дорофеева А.О. - заведующая Обособленным подразделением по Алданскому 

району ГАУ РС(Я) «Центр Мой бизнес» (по согласованию);
5. Корнева О.Я.- начальник МБУ «Бизнес - инкубатор Алданского района»;
6. Лапухина С.В,- индивидуальный предприниматель (по согласованию);
7. Мозговая Н.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
8. Плоцкий А.В. - индивидуальный предприниматель, депутат Алданского 

районного Совета Республики Саха (Якутия) IV созыва, председатель Постоянной 
Комиссии по контролю работы предприятий ЖКХ (по согласованию);

9. Уварова М.В.- общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РС(Я) в Алданском районе, индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

10. Юденко О. А. - заместитель председателя Координационного совета, 
индивидуальный предприниматель (по согласованию).

Отсутствуют по уважительной причине 8 членов Координационного совета.
Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Горнова Е.Г.
Приглашенные:
1. Ключко Д.В.- начальник УЭ администрации МР «Алданский район» РС(Я).
Повестка заседания:

1. Отчет о работе Координационного совета за 2021 год (Юденко О.А.).
2. О кандидатуре в ассоциированные члены для включения в состав 

Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я), в связи с 
окончанием срока полномочий Суховерхова В.Ф.

3. Обсуждение вопросов для рассмотрения на заседании Межведомственной 
комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности при 
Главе МР «Алданский район» РС(Я).

4. Рассмотрение предложений для формирования и утверждения Плана работы 
Координационного совета на 2022 год.

5. Разное



1. По первому вопросу заслушали отчет заместителя председателя 
Координационного совета О.А. Юденко о проделанной работе за 2021 год, (отчет 
прилагается).

Решили:
Работу Координационного совета за 2021 год признали удовлетворительной. 
Решение принято единогласно.

2. По вопросу о кандидатуре в ассоциированные члены, для включения в состав 
Координационного совета по предпринимательству при Главе РС(Я) членами 
Координационного совета были предложены кандидатуры:

1. Дорофеевой А.О. - заведующей Обособленным подразделением по Алданскому 
району ГАУ РС(Я) «Центр Мой бизнес»;

2. Юденко О.А. - индивидуального предпринимателя, заместителя председателя 
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе МР 
«Алданский район» РС(Я).

Дорофеева А.О. заявила самоотвод, в связи с высокой загруженностью.
Рассмотрев поступившие предложения и обменявшись мнениями, члены 

Координационного совета,
Решили:
2.1. Для включения в состав Координационного совета по предпринимательству 

при Главе РС(Я) направить кандидатуру индивидуального предпринимателя Юденко О.А.
Решение принято единогласно
2.2. Заслушать на очередном заседании Координационного совета Дорофееву А.О. 

с информацией об объёме выполняемых работ по услугам предоставляемым 
предпринимателям района и проценте удовлетворении обращений предпринимателей. В 
случае выявления дополнительной потребности в услугах ГАУ РС(Я) «Центр Мой 
бизнес» ходатайствовать перед руководством учреждения о выделении дополнительной 
единицы для Алданского района.

Решение принято единогласно

3. Члены Координационного совета, обсудив проблему незаконного 
предпринимательства и обменявшись мнениями,

Решили:
В целях профилактической работы по борьбе с нелегальным 

предпринимательством на базе МБУ «Бизнес - инкубатор Алданского района»:
- организовать семинар с представителями контрольно - надзорных органов 

Алданского района (ИФНС России по РС(Я); ТО Управления Роспотребнадзора по РС(Я); 
ТП Департамента Ветеринарии РС(Я) АР) по вопросам изменений в налоговом 
законодательстве, маркировки товаров, работы в Национальной системе цифровой 
маркировки «Честный знак» и Федеральной государственной 
информационной системе «Меркурий»; о последствиях ведения нелегальной 
предпринимательской деятельности.

4. По четвертому вопросу заслушав информацию Е.В. Ведерниковой об 
изменениях в законодательстве и о росте тарифов на энергоносители, члены 



Координационного совета внесли предложения для формирования Плана работы на 2022 
год. В результате обсуждения,

Решили:
Утвердить План работы Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе МР «Алданский район» РС(Я) на 2022 год, согласно 
приложению, к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.

5. Заслушав предложение Ключко Д.В. об организации общественной приемной 
общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) 
в Алданском районе.

Решили
- организовать работу общественной приемной на базе МБУ «Бизнес инкубатор 

Алданского района». Информацию и график работы приемной разместить на 
официальном сайте администрации района, а также на официальных акаунтах 
администрации района и бизнес инкубатора, сети инстаграм (Горнова Е.Г., Корнева 
О.Я.,Уварова М.В.).

Решение принято единогласно.

Председательствовала Е.В.Ведерникова
$

Протокол вела Е.Г.Горнова



Утверждено 
Протоколом №1 заседания Координационного совета 

по малому и среднемупредпринимательству 
при главе МР «Алданский район» РС(Я) 

от 14.01.2022 г.

План работы Координацинного совета по малому и среднему предпринимательству при 
главе МР «Алданский район» РС(Я) на 2022 год

№ Вопросы для рассмотрения на заседании Координационного Совета Сроки
исполнения

1 Проведение заседания с представителями АФ АО «Теплоэнергосервис» 
и Филиал ОАО «ДРСК» ЮЯЭС в связи со значительным ростом 
тарифов в 3 квартале (Управление экономики, Плоцкий А.В.)

февраль

2 Рассмотрение вопроса о необходимости дополнительной единицы в ОП 
по АР ГАУ РС(Я) «Центр Мой Бизнес» (Дорофеева А.О)

февраль

3 Рассмотрение Плана мероприятий ("Дорожная карта") по улучшению 
инвестиционного климата МР "Алданский район" РС(Я) на 2022 год 
(Горнова Е.Г.)

март

4 Внесение изменений и дополнений в План мероприятий ("Дорожная 
карта") по содействию развитию конкуренции на территории МР 
«Алданский район» РС(Я) (Спиридонова А.Л)

март

5 Утверждение кандидатур претендентов на награждение
ведомственными наградами Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма РС(Я), знаком Главы района «За вклад в развитие 
предпринимательства Алданского района»

апрель.

6 Рассмотрение вопроса о возможности и необходимости предоставления 
субсидий на развитие предпринимательства. (О.А. Юденко, 
подготовить обоснования)

август

7 Проведение расширенного заседания, с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства Координационного совета по вопросу 
изменений в законе о налоговой политике РС(Я) относительно 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества в отношении 
административно - деловых центров. Пригласить представителей АМО 
«Город Алдан», начальника МУ АР «ЗИУ».

сентябрь

8 Подведение итогов работы Координационного совета за 2022 год декабрь

9 Обсуждение плана заседаний Совета на 2023 год. Внесение 
предложений.

декабрь



Отчет за 2021 год

Координационный совет по предпринимательству при Главе МР «Алданский 
район» РС(Я) является постоянно действующим совещательным органом.

Основной целью Совета является содействие развитию предпринимательской 
деятельности на территории Алданского района, выработка совместных действий органов 
местного самоуправления и предпринимательского сообщества по вопросам развития и 
поддержки предпринимательства.

В течение 2021 года было проведено 4 заседания КС, в том числе 3 расширенных с 
участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) - Кичкиной А.Е. и 
заместителем председателя Координационного совета по предпринимательству при главе 
Республики Саха (Якутия) Котенко И.В.

В процессе работы были рассмотрены следующие вопросы:

В связи со сложением обязанностей общественного помощника индивидуальным 
предпринимателем Михайловым Р.В. на должность общественного помощника 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей PC (Я) в Алданском районе была 
утверждена кандидатура Уваровой М.В.;

Заслушали информацию об антикризисных мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в период ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19 на уровне органов местного самоуправления.

На расширенном заседании КС в феврале месяце Котенко И.В. рассказала о 
деятельности Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики 
Саха (Якутия), освятила проблемы и вопросы, которые рассматривались в течение года на 
заседаниях КС при Главе РС(Я) ознакомила с направлениями в дальнейшей работе на 
текущий год. Там же прозвучала информация о новой переоценке в 2022 году 
государственной кадастровой стоимости имущества и внедрение налога на имущество с 
кадастровой стоимости.

В ходе обсуждения проблем были затронуты вопросы о высоких тарифах на 
энергоносители; необходимости снижения налоговой ставки по системе налогообложения 
УСН с 10 и 6% до 5 и 1%; финансовой нагрузке на предпринимателей при повышении 
МРОТ с учетом «северных» коэффициентов; оплате проезда в отпуск, независимо от 
уровня прибыли предприятия.

В 4 квартале текущего года проведено 2 расширенных заседания КС по вопросу о 
налоге на имущество исходя из кадастровой стоимости.

В связи с внесением на рассмотрение в Ил Тумэн изменений в Закон о налоговой 
политике РС(Я), законопроектом предлагалось определить налоговую базу по налогу на 
имущество исходя из кадастровой стоимости для торговых объектов на территории 
муниципальных образований с населением свыше 20 тыс. человек и установить 
максимальную ставку налога в размере 2%.

В предварительный перечень объектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений) и помещений в них, расположенных на территории Алданского района, в 
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость вошли 293 
торговых объекта, расположенных на земельных участках с разрешенным видом 
использования. В результате активной работы заместителя председателя 



Координационного совета Юденко О.А., общественного помощника Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей PC (Я) в Алданском районе Уваровой М.В.. 
индивидуального предпринимателя Кручинина Ф. Д. в перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых на налоговый период 2022 года налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, вошел 31 объект.

Согласно Плана КС на 2021 год остался нерассмотренным вопрос «Обсуждение 
мероприятий Межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере 
предпринимательской деятельности при главе МО «АР» и внесение предложений по 
деятельности комиссии». Предлагаю данный вопрос внести в план работы КС на 2022 год.

Предприниматели ежегодно принимают участие в субботниках, но совместный 
субботник в текущем году не проводился.

Рассмотрено и утвеждено на награждение 4-х смп на награждение знаком Главы 
района «За вклад в развитие предпринимательства Алданского района».

(- Баязитову Юлию Валерьевну - директора ООО «Старт»;
- Дорофееву Анастасию Олеговну - ведущего менеджера проектов МБУ «Бизнес- 

инкубатор Алданского района»;
- Уварова Павла Георгиевича - генерального директора ООО «Валерия»;
- Ушакова Юрия Анатольевича- индивидуального предпринимателя.)

Хотелось бы обратиться к членам КС от имени заместителя председателя 
Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) 
Ирина Владимировна Котенко:
«Для того чтобы отстаивать интересы предпринимателей в вышестоящих инстанциях, 

необходимы документальные подтверждения, калькуляции, аналитические расчеты, 
взаимная связь и сотрудничество со стороны малого бизнеса».


