
Реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании "Онгудайский район" 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

организации 

Юридический 

адрес, ФИО 

руководителя 

ИНН/

КПП 

ОГРН Контактная 

информация 

Перечень оказываемых услуг 

1. Центр поддержки 

предпринимательства при 

администрации МО 

«Онгудайский район» 

с.Онгудай, 

ул.Советская,78, 

заместитель 

Главы района 

Рустам 

Николаевич 

Байдалаков, 

отдел 

экономики 

Хабаров Сергей 

Андреевич 

040400

5702/0

404010

01 

103040

055657

0 

Тел.(38845) 22-4-36,  

 

(38845) 22-2-36 

 

E-mail: ongudai-

econom@mail.ru 

 

Консультационная, информационная 

поддержка 

2. Микрофинансовая организация 

«Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Онгудайском районе» 

с.Онгудай, 

ул.Советская,78 

Хабарова 

Айсулу 

Валерьевна 

040400

8164/0

404010

01 

110040

000052

4 

Тел.(38845) 22-4-36, 

8-913-998-1737, 

E-mail: fp-onguday 

@mail.ru 

 

Выдача микрозаймов до 300 тысяч 

рублей, со сроком возврата 1 год, под 

10% годовых 

3. Филиал Автономного 

Учреждения Республики Алтай 

"Многофункциональный Центр 

Обеспечения Предоставления 

Государственных и 

Муниципальных Услуг" Филиал 

АУ РА МФЦ В Онгудайском 

районе 

с.Онгудай, 

ул.Советская,87, 

Тепукова Айана 

Павловна 

 

041114
2202\04
1 
101001  

108041
100718
1 

Тел 8(38845) 21-1-00,  

 

E-mail: mfc-

ongudai@mail.ru 

 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

принятие документов, выдача решения 

о переводе или отказе о переводе 

жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 

помещение, выдача 

градостроительного плана земельного 

участка, выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, прием 

документов, необходимых для 

согласования перепланировки и (или) 

переустройства жилого (нежилого) 

помещения, а так же выдача 

mailto:ongudai-econom@mail.ru
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соответствующих решений о 

согласовании или отказе, выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемого с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, предоставление 

согласия на перевод земельного 

участка из одной категории в другую, 

предоставление уведомления о наличии 

или отсутствии задолженности по 

арендной плате, выдача расписки из 

реестра муниципальной собственности, 

предоставление земельного участка в 

собственность отдельным категориям 

граждан для целей индивидуального 

жилищного строительства, 

информирование и консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о видах и 

условиях предоставления 

государственной (муниципальной 

поддержки) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

предоставляемой органами местного 

самоуправления 

4. ИП Белекова Елена 

Владимировна 

С.Онгудай 

ул.Советская,72 

040400

334194 

307040

403600

030 

Тел. 8-983-328-4550, 

E-mail: 

belekova09@mail.ru 

 

Подготовка документов для 

регистрации юридических лиц, ИП, ИП 

ГКФХ; Сдача отчетов в Управление 

Налоговой службы по Республике 

Алтай, Управление пенсионного Фонда 

РФ, Органы социального и 

медицинского страхования, 

Территориальный орган Алтайстата, 

mailto:belekova09@mail.ru


Федеральную службу социального 

страхования, Алтайстат, Органы 

природопользования. Оказание услуг 

по ведению бухгалтерского учета. 

5. ИП Юрова Марина Васильевна С.Онгудай 

ул.Советская, 72 

040400

115812

/04040

1001  

304040

423700

011  

Тел. 8-913-691-1365 

E-mail:  

julia1990-90@list.ru 

 

Подготовка документов для 

регистрации юридических лиц, ИП, ИП 

ГКФХ; Сдача отчетов в Управление 

Налоговой службы по Республике 

Алтай, Управление пенсионного Фонда 

РФ, Органы социального и 

медицинского страхования, 

Территориальный орган Алтайстата, 

Федеральную службу социального 

страхования, Алтайстат, Органы 

природопользования. 

Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 

управления. Оказание услуг по 

ведению бухгалтерского учета. 

6. ООО «Налоговая консультация»  с. Онгудай, ул. 

Набережная,41 

Атопкин 

Александр 

Николаевич 

040402

6928/ 

040401

001 

116040

005006

2 

Тел. 8(38845)22-0-66  

8-913-696-2047  

Email:  
atopkin_nalog@ mail.ru 

 

Консультации в сфере 

налогообложения, Регистрация, 

ликвидация организаций и ИП, 

Составление отчетности в УФНС, ПФР, 

ФСС и т.д. Услуги по отчетности в 

ЕГАИС и Росалкогольрегулирование 
7. Координационный совет 

предпринимателей МО 

«Онгудайский район» 

 

Председатель- 

Атопкин 

Александр 

Николаевич 

  Раб. Тел. 

8(38845)22066 

Моб. Тел. 89136962047 

Email: atopkin_nalog@ 

mail.ru 

Содействие развитию деловых отношений 

между предпринимателями и органами 

местного самоуправления. 

Разработка рекомендаций по защите прав и 

законных интересов предпринимателей. 

Рассмотрение вопросов связанных с 

формированием благоприятного 

инвестиционного климата. 

8. Клуб менторов Атопкин 

Александр 

Николаевич 

  Раб. Тел. 

8(38845)22066 

Моб. Тел. 89136962047 

Email: atopkin_nalog@ 

Осуществляет помощь начинающим 

предпринимателям в виде консультаций и 

наставничества. 

Содействует развитию социального 
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mail.ru предпринимательства. 

9. Предстаительство РСПП в 

Онгудайском районе 
Атопкин 

Александр 

Николаевич 

  Раб. Тел. 

8(38845)22066 

Моб. Тел. 89136962047 

Email: atopkin_nalog@ 

mail.ru 

Позволяет вести конструктивный диалог с 

органами власти различных уровней 

посредством участия в деловой среде 

бизнес-сообщества. 

 


