УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Координационного совета
по предпринимательству при
Главе Республики Саха (Якутия)
И.В.Котенко
«

» декабря 2021 года

ПРОТОКОЛ №3
очередного заседания Координационного совета
по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия)
(в режиме видеоконференцсвязи)
г. Якутск,

«29» декабря 2021 года

Члены Координационного совета, принявшие участие в заседании:
___(список прилагается).
Приглашенные:

1. Заместитель руководителя Управления при Главе Республики Саха (Якутия)
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Лазарев Евгений
Михайлович
2. Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы
России по Республике Саха (Якутия) Скрябин Владислав Спиридонович.
3. Первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия) Карбушев Максим Геннадьевич.
4. Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики
Саха (Якутия) Прокопьев Максим Михайлович
5. Заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия) Пахомова Нюргустана Николаевна
6. Заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия)
Маркова Марьяна Валерьевна
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7. Первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой
политике Республики Саха (Якутия) Лыкова Марина Владимировна.
8. Заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике
Республики Саха (Якутия) Служаева Галина Григорьевна

Согласно
п.7.9.
Положения
о
Координационном
совете
по
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия), утвержденного
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13.09.2019 №731 (далее - Положение),
заседания Координационного совета по предпринимательству при Главе
Республики Саха (Якутия) (далее - Совет) считаются правомочными, если на них
присутствует более половины членов основного состава Совета.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Координационного
совета по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) имеется.
ПОВЕСТКА:
1.
О Перечне объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений)
и нежилых помещений в них, расположенных на территории Республики Саха
(Якутия), в отношении которых на налоговый период 2022 года налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
2.
О полномочиях и особенностях установления надбавок на
социально-значимые товары.
3.
Отчёт рабочей группы по тарифам при Уполномоченном по защите
прав предпринимателей Республики Саха (Якутия).
4.
О субсидиях детским садам.
5.
Формирование в бизнес-обществе РС(Я) нетерпимости к
коррупционному поведению.
6.
О реализации постановления Правительства РФ №2220 от 23.12.2020
г. "Об утверждении правил определения ОМСУ границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
7.
Разное.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ
РЕШЕНИЯ:
1. О Перечне объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений) и
нежилых помещений в них, расположенных на территории Республики Саха
(Якутия), в отношении которых на налоговый период 2022 года налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
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Заслушав информацию заместителя министра имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия) Н.Н.Пахомовой, обсудив
внесенные предложения и обменявшись мнениями,
РЕШЕНО:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Н.Н.Пахомовой.
1.2. Членам Координационного совета по предпринимательству при
Главе Республики Саха (Якутия) организовать работу с предпринимателями в
муниципальных районах с целью:
1.2.1. приведения регистрационных документов по всем объектам
принадлежащего имущества в соответствие с фактическим видом использования
объекта;
1.2.2. обратить внимание на кадастровую стоимость объекта.
1.3. Подключить рабочую группу по защите прав предпринимателей в
сфере государственной кадастровой оценки при Уполномоченном по защите
прав предпринимателей РС(Я) к работе по п.1.2 настоящего протокола.
1.4. Отметить информацию Управления Федеральной налоговой службы
России по Республике Саха (Якутия) о том, что объекты недвижимости,
исключенные в ходе работы по актуализации действующего Перечня объектов
недвижимости (зданий, строений, сооружений) и нежилых помещений в них,
расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в отношении которых
на налоговый период 2022 года налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, в налоговом периоде 2022 года за период нахождения в указанном
перечне налогом на имущество облагаться не будут.
Принято единогласно
2. О полномочиях и особенностях установления надбавок на
социально-значимые товары.
Заслушав
информацию
первого
заместителя
председателя
Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) М.В. Лыковой,
заместителя председателя Государственного комитета по ценовой политике
РС(Я) Г.Г. Служаевой, обсудив и обменявшись мнениями,
РЕШЕНО:
2.1. Принять к сведению информацию первого заместителя председателя
Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) М.В. Лыковой,
заместителя председателя Государственного комитета по ценовой политике
РС(Я) Г.Г. Служаевой
2.2. Организовать постоянную рабочую комиссию при Государственном
комитете по ценовой политике РС(Я) для разработки всех вопросов и проблем
по ценообразованию.
2.3. Рекомендовать Государственному комитету по ценовой политике
РС(Я) (Винокуровой А.Б.) придерживаться федерального перечня отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости,
в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные
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цены, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 июля 2010 г. N 530.
Принято единогласно
3. Отчёт рабочей группы по тарифам при Уполномоченном по защите
прав предпринимателей Республики Саха (Якутия).
Заслушав
информацию
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей Республики Саха (Якутия) А.Е. Кычкиной, обсудив и
обменявшись мнениями,
РЕШЕНО:
3.1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Республики Саха (Якутия) А.Е. Кычкиной
3.2. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей
РС(Я) (Кычкиной А.Е.) совместно с Государственным комитетом по ценовой
политике РС(Я) (Винокуровой А.Б.) провести круглый стол по вопросам тарифа
на газ.
Принято единогласно
4. О субсидиях детским садам.
Заслушав информацию заместителя министра образования и науки
Республики Саха (Якутия) М.В.Марковой, обсудив внесенные предложения и
обменявшись мнениями,
РЕШЕНО:
4.1. Принять к сведению информацию заместителя министра образования
и науки Республики Саха (Якутия) М.В.Марковой
4.2. Министерству образования и науки РС(Я) (Любимовой И.П.):
4.2.1. Обеспечить утверждение постановление Правительства РС(Я),
устанавливающее новый порядок распределения субсидий в срок до 25 января
2022 года
4.2.2. Как главному распорядителю средств программы принять
исчерпывающие меры по организации слаженной и оперативной работы с
муниципальными образованиями по своевременному перечислению средств
получателям субсидии.
4.2.3. Подписать межведомственное соглашение между Министерством
образования и науки РС(Я) и муниципальными образованиями – получателями
субсидии и направить средства в срок до 10 февраля 2022 года.
4.2.4. Проконтролировать работу муниципальных образований в части
снижения административного давления на предпринимателей, в частности,
введения дополнительных требований или «замораживания» детей в очереди с
последующим снятием финансирования.
4.3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей РС(Я)
(Кычкиной А.Е.) усилить мониторинг и контроль за соблюдением прав
предпринимателей в вопросах проведения своевременного отбора и доведения
бюджетных средств до получателей в сфере дошкольного образования.
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Принято единогласно
5. Формирование в бизнес-обществе РС(Я) нетерпимости к
коррупционному поведению
Заслушав информацию заместителя руководителя Управления при Главе
Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Е.М. Лазарева, обсудив внесенные предложения и обменявшись
мнениями,
РЕШЕНО:
5.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя
Управления при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Е.М. Лазарева.
Проголосовали:
«ЗА» - 19 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 чел.
6. О реализации постановления Правительства РФ №2220 от 23.12.2020
г. "Об утверждении правил определения ОМСУ границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания.
Заслушав информацию заместителя министра предпринимательства,
торговли и туризма РС(Я) М.М. Прокопьева, обсудив внесенные предложения и
обменявшись мнениями,
РЕШЕНО:
6.1.
Принять к сведению информацию заместителя министра
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) М.М. Прокопьева.
Принято единогласно
7. Разное.
7.1. Рекомендовать Оперативному штабу по противодействию
распространению коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия)
отменить обязательное требование проверки QR-кодов в заведениях
общественного питания.
7.2. Уполномоченному по защите прав предпринимателей РС(Я)
(Кычкиной А.Е.) на основании письма от ЯРО «Деловая Россия» написать
письмо в Оперативный штаб по противодействию распространению
коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия) с предложением
изменить ограничение в площадях общественного питания (100 кв.м.) в сторону
уменьшения.
___________________________________

