
протокол ль2
координационного Совета по развитию малого и среднего

Пр.дrrр""имательства в Абыйском улусе (районе)

п.Белая гора <<24>>декабря 2021 г.

1. МестО проведенИя: п,БелаЯ гора В ДдминисТрациИ МР кАбыйский улус (район)>

2. Щжапроведения заседания:24 декабря 2021 года,

председательсryет: Щюхцинский Станислав Янович - Глава Ддминистрации муниципального

района кАбыйский улус (район);

Присутсryют:

Сузда-тrоваИ.Е-начальник Управления экономического развития, заместитель

председателя;
иванова м.к _ заведующая оп гду кщентр кмой бизнес>рс (я)> в дбыйском районе,

Реброва М.И-уполномоченный гу рО Фонда обязательного медицинского страхования

РФ по РС(Я) В Абыйском районе

Корякина д.д- Госнt}логинспектор УФН по РС(Я) торМ в дбыйском районе

Межова Т.Г.-Руководитель ЩЗН в Абыйском районе

,Щьячковский Р,В- И.о председателя мкУ кКУМИСЭЗ> в дбыйском районе

ИндивидуаJIьные IIредприниматели : Хростовская Д.С,Слепцов Д.В

По уважиТельноЙ причине отсутствовали 3 человека,выезд за пределы района

Повестка:
о

1.Информаu"" о рuботе за 202! г заведующей ГАУ рс(я) кЩентр <Мой бизнес>> в

Абыйском районе.
2.Утверждение плана мероприятий по развитию маJIого и сред{его предпринимательства в

Абыйском улусу (районе) на2022г,
З. Информация об основных изменениях бухгалтерского и Еалогового законодательства

на2022гоДУ Для индивидуальных предпринимателей - Госналогинспектор УФНС по

РС(Я) ТОРМ в Абыйском улусе Корякина А,А
4.ИнфорМация О предоставлении муниципального имущества М| 1}!ыйский улус (район)

в аренду муниципzrльного имущества - и.о. председателя Мку ккумисэз> ,щьячковский

р.в
5.информация о торговых надбавках - Руководитель управления экономики

Администрации МР Суздалова И,Е

По первоМу вопросУ выступила Иванова М.К,ознакомила присутствующих о работе

Щентра кМой бизнес> в Абыйском улусе,

План работы на2О22r приняТ единогласно, против, воздержавшихся -0,



Выступила Корякина А.А информировала об основных изменониях бухгалтерского и
налогового законодательства на 2022 году.

По четвертому вопросу выступил,Щьячковский Р.В по муниципальному имуществу МР
<Абыйский улус (район).

По пятому вопросу выступила Суздалова И.Е-ознакомила всех присутствующих с

утвержденным перечнем основных продуктов питания. Также информировала об
открытии нового отдела-Агенство по ценовой политике. Специалист будет заниматься
работой по ценообразованию и мониторингу.

В ходе обсуждения комиссия приняла решение:

Заседание Координационного совета по предпринимательству провести не реже 3-х
раз в год.

Предусмотреть деньги с местного бюджета по rrриоритетному виду услуг
lrредпринимательства (сельское хозяйство, туризм, бытовые услуги). Надо заложить деньги
на ритуальные услуги предпринимателю который булет этим заниматься.

Принять план работы Координационного совета на2022 тод.

Секретарь: Иванова М.К


