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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении Плана мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») 
по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

«Нерюнгринский район» на 2015-2017 годы

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09.10.2014 № 44 «Об 
объявлении 2015 года в Республике Саха (Якутия) Годом предпринимательства», 
распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ «О плане 
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», в 
целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий (муниципальную «Дорожную карту») по развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2015-2017 годы (далее -  «Дорожная карта») согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Определить координатором реализации мероприятий «Дорожной карты» Управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации.
3. Ответственным исполнителям мероприятий «Дорожной карты» представлять 
координатору информацию о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

г?
И. о. главы района С.Г. Пиляй



Приложение
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от « 0 1 » У /  2015 г. № /ЮЧО

План мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») 
по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2015-2017 годы

1. Основные показатели деятельности малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район»

В сфере малого и среднего предпринимательства политика муниципального 
образования «Нерюнгринский район» направлена на создание условий эффективного 
функционирования, расширения масштабов деятельности малого и среднего 
предпринимательства и повышения его роли в социально -  экономическом развитии 
района. Малое и среднее предпринимательство Нерюнгринского района является 
важнейшим элементом рыночной экономики - это занятость и качество жизни населения 
района, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами. Поэтому создание 
правовых и экономических условий для развития бизнеса является на сегодняшний день 
одной из важнейших задач всех уровней власти.

Субъекты малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во 
всех отраслях производственной и непроизводственной сферы деятельности. Наряду с 
традиционными сферами торговли, строительства и транспорта, предприниматели 
постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих производств. Вклад малого 
бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего рынка Нерюнгринского района 
такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, пищевая 
рыбная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также полиграфическая 
продукция, швейные и трикотажные изделия, корпусная и мягкая мебель, ювелирные 
изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости. Малое 
предпринимательство внедряется в сферу туристических, спортивных, консалтинговых, 
медицинских и образовательных услуг. Удельный вес доходов от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах бюджета 
оценочно в 2015 году составит 23,5%.

Сегодня в районе действует 558 малых предприятий с численностью работнике в 
4762 человека и около 3400 индивидуальных предпринимателей.

Структура малых предприятий района представлена следующими видами 
деятельности: оптовая и розничная торговля (32,4%), услуги по операциям с недвижимым 
имуществом и арендой (20,6%), строительство (15,1%), услуги транспорта и связи 
(13,1%), обрабатывающие производства (7,2%), гостиничный и ресторанный бизнес 
(4,1%), услуги образования и здравоохранения (2,3%), сельское хозяйство (0,7%), другие 
виды деятельности (4,5%).

Структура индивидуальных предпринимателей представлена следующим образок: 
оптовая и розничная торговля (44,1%), транспорт и связь (23,9%), строительство (4,1%), 
обрабатывающие производства (4,1%), бытовые услуги (7,3%), консалтинговые услуги 
(6,9%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(3%), сельское хозяйство (0,6%), другие виды деятельности (6%).

Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании



«Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы». Реализация мероприятий программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета и государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия).

Основными целями данной программы является увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости населения 
Нерюнгринского района и развитие самозанятости. В Программе предусмотрены 
различные виды поддержки: финансовая, образовательная, имущественная,
консультационно-информационная и организационно-методическая.

На реализацию программных мероприятий в 2015 году предоставлено 5,425 млн. 
рублей, в том числе:
- из бюджета района 0,75 млн. рублей;
- из республиканского бюджета (по долевому софинансированию) -  0,475 млн. рублей;
- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район») -  4,2 млн. рублей.

По итогам реализации программы в 2015 году финансовая поддержка 
предоставлена 6 субъектам малого и среднего предпринимательства.

На образовательную поддержку предоставлено из республиканского бюджета 75,0 
тыс. рублей. Состоялись обучающие семинары по теме «Основы предпринимательского 
дела» для 50 слушателей из числа экономически активного населения, а именно: 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью.

Инфраструктура поддержки предпринимательства в районе представлена 
некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», Бизнес- 
инкубатором РС (Я) в г. Нерюнгри и Технопарком РС (Я) в г. Нерюнгри.

Но несмотря на комплексную поддержку предпринимательства, в данном секторе 
по-прежнему остается ряд проблем. Анализ отраслевой структуры субъектов малого и 
среднего предпринимательства Нерюнгринского района свидетельствует о ее 
непропорциональности, недостаточном развитии в производственной сфере. На это 
влияют различные факторы, в том числе:
- неразвитая кооперация крупного и малого бизнеса;
- недостаток финансовых ресурсов; ограничение доступа к банковским кредитам из-за 
сложной залоговой системы, высоких процентных ставок; отсутствия возможности взять 
долгосрочный кредит для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
ограничение доступа к лизинговым услугам;
- высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в силу ограниченности доступа к 
производственным мощностям и достаточно высокого износа основных средств в сфере 
производства и сельском хозяйстве;
- низкие показатели, характеризующие процессы модернизации действующего 
производства и внедрения новых, в том числе энергосберегающих технологий;
- проблемы в приобретении помещений, в высокой стоимости аренды;
- дефицит свободных площадей для размещения объектов малого бизнеса;
- высокие цены на энергоносители;
- ограниченный рынок сбыта;
- недостаток квалифицированных кадров.

Принятие Плана мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») по развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2015-2017 годы (далее «Дорожная карта»), согласно мероприятий, указанных в 
приложение №1, направлено на обеспечение устойчивого развития сектора малого и



среднего предпринимательства, а также формирования благоприятного инвестиционного 
климата и повышения инвестиционной привлекательности Нерюнгринского района.

2. Основные направления

Главная цель реализации «Дорожной карты» - создание условий для реализации 
потенциала экономически активного населения, увеличение благосостояния, уровня и 
качества жизни населения района, удельного веса среднего класса, а также решение задач 
социально-экономического развития Нерюнгринского района через развитие сектора 
малого и среднего предпринимательства.

Задачи «Дорожной карты»:
- стимулирование активности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
вопросах реализации мероприятий муниципальной поддержки;
- формирование дифференцированного подхода к мероприятиям поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, отвечающим потребностям предпринимателей 
на разных стадиях его развития;
- максимальный охват предпринимательского сообщества мерами муниципальной и 
государственной поддержки;
- учет эффективности реализации мероприятий муниципальной и государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также влияния их 
реализации на динамику основных показателей развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в районе.

Основные направления работы в рамках реализации «Дорожной карты»:
1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Оценка эффективности мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.
2. Реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности.
3. Повышение доступности финансовых ресурсов в секторе малого и среднего 
предпринимательства.
4. Содействие установлению взаимовыгодному сотрудничеству крупного бизнеса и 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Содействие развитию и повышению эффективности деятельности инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства.
6. Стимулирование инновационной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
7. Популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения 
в предпринимательскую деятельность.
8. Содействие развитию кадрового потенциала для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Целевые показатели результативности реализации «Дорожной карты»

№ Наименование показателя Ед.
изм.

2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения

Ед. 470 472 475

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности

% 21,65 22 22,2



работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

О3. Доля объема отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в общем обороте 
малых и средних предприятий

% 40,3 40,5 40,7

4. Удельный вес доходов от деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в налоговых и 
неналоговых доходах муниципального 
бюджета

% 23 23,5 24

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №1
к плану мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») 
по развитию малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2015-2017 годы

Перечень мероприятий
к плану мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») по развитию малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2015-2017 годы

№
п/п

Основные мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый эффект

I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Задача 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Внедрение оценки регулирующего воздействия по проектам 

муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

до 01.01.2016 Юридический отдел 
(Савельева Т.Ю.); 
Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)

Обеспечение открытости, 
доступности 
законотворческих 
процессов. Улучшение 
предпринимательского 
климата посредством 
повышения качества 
правотворчества и 
создание понятных 
механизмов принятия 
законотворческих 
решений

1.2. Упорядочение системы надзора и контроля после принятия 
соответствующих изменений федерального законодательства, 
единого реестра проверок

до 01.01.2017 Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)

Снижение 
административного 
давления на субъекты 
предпринимательской 
деятельности

1.3. Разработка муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном

1 квартал 
2016 года

Управление
потребительского рынка и

Создание благоприятных 
условий для развития



образовании Нерюнгринский район на 2017-2021 годы» развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

малого и среднего 
предпринимательства

Задача 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГО!ЗЫХ МЕХАНИЗМОВ
2.1.. Рассмотрение возможности уменьшения коэффициента -  

дефлятора К-2, необходимого для расчета налоговой базы по 
единому налогу на вмененный доход, за исключением 
торговли подакцизными товарами

1 квартал 
2016 года

Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)

Высвобождение 
оборотных средств у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
применяющих данную 
систему налогообложения

ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
3.1. Ведение «карты возможностей» с указанием информации об 

имеющихся свободных промышленных площадках под 
размещение инвестиционных проектов в Нерюнгринском 
районе

ежеквартально Комитет земельных и 
имущественных отношений 
(Зюзьков В.О.);
Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

3.2. Разработка и утверждение Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля, включающего работы 
по выявлению неиспользуемых и используемых не по 
назначению земельных участков, критерии признания 
участков таковыми, и порядок предоставления таких 
участков в последующем заинтересованным лицам

1 квартал 
2016 года

Комитет земельных и 
имущественных отношений 
(Зюзьков В.О.)

Повышение 
эффективности 
использования земельных 
участков

о о
-Э.З. Проведение инвентаризации и формирование единого 

реестра земельных участков в целях пополнения и 
опубликования на информационном портале перечня 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

4 квартал 
2015 года

Комитет земельных и 
имущественных отношений 
(Зюзьков В.О.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

3.4. Пополнение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 1 квартал

Комитет земельных и 
имущественных отношений

Создание благоприятных 
условий для развития



пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включающие в том числе земельные 
участки, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства

2016-2017 (Зюзысов В.О.) малого и среднего 
предпринимательства

3.5. Опубликование перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включающие в том числе земельные 
участки, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства

постоянно Комитет земельных и 
имущественных отношений 
(Зюзьков В.О.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕР
И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ $

ГЕТИЧЕСКОИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
[ЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

4.1. Организация работы рабочей группы по мониторингу и 
сопровождению прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства в 
муниципальных образованиях

ежеквартально Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Снижение барьеров и 
создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

4.2. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес- 
сообщества в орган местного самоуправления для получения 
одной муниципальной услуги, до 2

до 01.01.2016 Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)

Снижение барьеров и 
создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУШЮСТИ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
5.1. Размещение материалов на сайте МО «Нерюнгринский 

районе», касающихся применения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в течение года МКУ «Управление 
муниципальной 
собственностью и 
закупками Нерюнгринского 
района»
(Порядная И.С.)

Поддержка местных 
производителей

5.2. Формирование закупок на поставки товаров (продуктов 
питания, а также сельскохозяйственной продукции) с 
выделением отдельных закупок (лотов) по видам товаров

в течение года МКУ «Управление 
муниципальной 
собственностью и

Снижение 
административных 
барьеров и создание



закупками Нерюнгринского 
района»
(Порядная И.С.)

благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего
предпринимательства

5.3. Обеспечение соблюдения требований ФЗ от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд по осуществлению закупок у СМП в 
объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок. При определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в извещениях об осуществлении закупок 
установить

в течение года МКУ «Управление 
муниципальной 
собственностью и 
закупками Нерюнгринского 
района»
(Порядная И.С.)

Снижение 
административных 
барьеров и создание 
благоприятных условий 
для развития малого и 
среднего
предпринимательства

ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И С 
К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИИ

ТЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМ^ 
[ИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛ]

Л'ЕЛЬСТВА
ЬНОСТИ

6.1. Привлечение независимых экспертов для проведения 
экспертизы инвестиционных проектов на соответствие 
экономическим, технологическим, юридическим, 
социальным, экологическим, иным требованиям и стандартам

в течение года Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.);
Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л.А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

6.2. Размещение инвестиционных проектов малого и среднего 
предпринимательства на сайте МО «Нерюнгринский район» 
в разделе «Инвестиционная биржа»

постоянно Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.)
Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л.А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего' 
предпринимательства

6.3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства

ежегодно Управление
потребительского рынка и

Сокращение расходов 
субъектов малого и



развития
предпринимательства 
(Пашкова Л.А.)

среднего
предпринимательства

6.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию производственного 
(технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг)

ежегодно Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Сокращение расходов 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

6.5. Обеспечение эффективной работы НО «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Нерюнгринского района»

постоянно Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ С>БРАЗОВАТЕЛ]ЬНОИ ПОДДЕРЖКИ
7.1. Содействие организации наставничества - стажировок 

начинающих предпринимателей, учебной, производственной 
и преддипломной практики студентов ССУЗ-ов, в том числе 
на предприятиях успешных предпринимателей

Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.);
00«Союз 
предпринимателей 
Нерюнгринского района» 
(Рогачев Л.П.);
ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес- 
инкубатор РС(Я)» в г. 
Нерюнгри 
(Суханова Ю.А.);
ГАУ РС(Я) «Технопарк в г. 
Нерюнгри»
(Светлолобов А.П.)

Подготовка 
квалифицированных 
кадров для работы в 
малом бизнесе



7.2. Организация массовых программ обучения 2015-2017 Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова JI.A.);
ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес- 
инкубатор РС(Я)» в г. 
Нерюнгри 
(Суханова Ю.А.);
ГАУ РС(Я) «Технопарк в г. 
Нерюнгри»
(Светлолобов А.П.)

Повышение
предпринимательской
грамотности

7.3. Развитие предпринимательских навыков и компетенций у 
детей и подростков в школах

постоянно Управление образования 
(Вицина O.A.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
предпринимательского 
потенциала

ЗАДАЧА 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8.1. Расширение перечня и доступности государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства через созданную сеть ГАУ 
«МФЦ РС (Я)» («единое окно»)

постоянно Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.);
ТОСП ГАУ «МФЦ РС (Я) 
по Нерюнгринскому району

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

8.2. Содействие в работе ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор 
РС(Я)» в г. Нерюнгри, ГАУ РС(Я) «Технопарк в г. 
Нерюнгри», НО «Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

постоянно Управление
экономического развития и 
муниципального заказа 
(Покоев П.В.);
Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки бизнеса

И. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ПРОИЗ ВОДСТВ ТОВА 5НОИ ПРОДУКЦИИ
1.1. Реализация муниципального инвестиционного проекта 

«Организация производства гофрокартона»
4 кв. 2015 ООО «СахаТехСервис» 

(Тубольцев В.П.); 
Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.);

Прирост объема товаров 
и услуг местного 
производства, создание 
новых рабочих мест

1.2. Содействие реализации проекта по производству по упаковки 
из саморазлагающихся полимеров ООО «Сахапак»

1 кв.2016 ГАУ РС (Я) «Технопарк в 
г. Нерюнгри» 
(Светлолобов А.П.)

Прирост объема товаров 
и услуг местного 
производства, создание 
новых рабочих мест, 
улучшение экологии

1.3. Содействие реализации проекта по переработке вторсырья с 
помощью биоразлагающихся добавок ООО 
«Инноваэкоресурс»

1 кв. 2016 ГАУ РС (Я) «Технопарк 
в г. Нерюнгри» 
(Светлолобов А.П.)

Прирост объема товаров 
и услуг местного 
производства, создание 
новых рабочих мест, 
улучшение экологии

1.4. Содействие реализации проекта по изготовлению зубных 
протезов из диоксида циркония при помощи CAD/CAM 
технологии ООО «Новая Эра»

3 кв. 2016 ГАУ РС (Я) «Технопарк в 
г. Нерюнгри» 
(Светлолобов А.П.)

Развитие инноваций на 
территории района, 
создание новых рабочих 
мест

1.5. Содействие реализации проекта по производству мебели с 
наборными фасадами и фотопечатью индивидуального 
предпринимателя Марасан Е.Г.

1 кв. 2016 ГАУ РС (Я) «Технопарк в 
г. Нерюнгри» 
(Светлолобов А.П.)

Развитие инноваций на 
территории района, 
создание новых рабочих 
мест

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОГ[РИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

1.1. Подготовка доклада главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» о реализации мероприятий Года 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и о ходе 
реализации мероприятий «Дорожной карты» в 
Нерюнгринском районе с рассмотрением проекта доклада на 
заседании Координационного Совета при главе МО 
«Нерюнгринский район»

ДО
25.01.2016

Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Повышение
информированности
предпринимательского
сообщества



ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНР[ЦИПАЛЬНОИ ВЛАСТИ И 5ИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
2.1. Проведение заседаний Координационного совета по малому 

и среднему в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»

ежеквартально Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2.2. Оказание содействия бизнес-сообществу Нерюнгринского 
района в создании общественных объединений 
предпринимателей

постоянно Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2.3. Реализация стимулирующих механизмов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

в течение года Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2.4. Проведение систематической информационно 
разъяснительной работы среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки 
о механизмах муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)

в течение года Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

ЗАДАЧА 3. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОП РИЯТИИ
3.1. Проведение Дня предпринимателя май, сентябрь 

2016-2017
Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризация 
предпринимательства

3.2. Обеспечение участия субъектов малого и среднего июль Управление Создание благоприятных



предпринимательства в конкурсе на соискание премии Главы 
РС (Я), знака «Лидер перемен» в области малого и среднего 
предпринимательства

2016-2017 потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л.А.)

условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризация 
предпринимательства

о пэ.з. Проведение систематической информационно 
разъяснительной работы среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки 
о механизмах государственной и муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) и Нерюнгринском районе.

ежеквартально Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.);
ОП ГБУ РС (Я) «Бизнес- 
инкубатор РС(Я)» в 
г. Нерюнгри 
(Суханова Ю.А.);
ГАУ РС (Я) «Технопарк в 
г. Нерюнгри» 
(Светлолобов А.П.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

3.4. Обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нерюнгринском Бизнес-форуме 
«Южная Якутия. Стратегия на опережение. Инвестиции в 
будущее»

апрель
2016

Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л. А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
развитие инновационного 
потенциала
Нерюнгринского района

3.5. Обеспечение участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в работе Форумов, выставок и др. 
мероприятиях Республики Саха (Якутия)

в течение года Управление
потребительского рынка и 
развития
предпринимательства 
(Пашкова Л.А.)

Создание благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризация 
предпринимательства


