
План мероприятий («Дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в МР «Амгинский улус (район) 
 на 2015-2017 годы (Январь-июль 2016 года) 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Место 
расположения 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Информация об 
исполнении (сведения о 
принимаемых мерах по 

реализации) 
1 Расширение цеха мясных 

полуфабрикатов путем 
модернизации производственного 
оборудования 

с.Чапчылган, ИП 
Николаева Н.М. 

В течение 2015 
года 

Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

 
В работе.  

2 Создание цеха мясных 
полуфабрикатов 

с.Эмиссы, ИП 
Пестерева А. И. 

В течение 2015 
года 

Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

Исполнено. В 2014 получила 
субсидию на модернизацию 
производственного 
оборудования с МЦП 
«Развитие 
предпринимательства в 
Амгинском улусе на 2012-
2016 г.» МР «Амгинский 
улус (район)» на сумму 
200464,00 рублей. 

3 Создание мини-пекарни с.Эмиссы, ИП 
Кириллина А. А.  

В течение 2015 
года 

Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

В 2015 году получила 
субсидию ГКУ РС (Я) ЦПП 
РС (Я) на модернизацию 
производственного 
оборудования 300,00 руб.  

4 Создание мини-пекарни по 
производству хлебобулочных 
изделий 

с.Сулгача, ИП Дыдаев  В течение 2015 
года 

Минпред РС(Я), 
Администрация МР 

Исполнено. В 2014 г. 
получил грант для 
начинающих 
предпринимателей на сумму 
300,00 руб. с МЦП «Развитие 
предпринимательства в 
Амгинском улусе на 2012-
2016 г.» МР «Амгинский 
улус (район)». На данном 
этапе подана заявка на 
модернизацию 
производственного 



оборудования по линии ГКУ 
РС (Я) ЦПП РС (Я). 

5 Создание детского кафе с детской 
игровой площадкой в с.Амга,  

с. Амга (ИП Шишигин 
А.А.) 

В течение года Минпред РС(Я), 
специалист по 

предпринимательству 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП» 

Исполнено. В 2014 г. 
получил грант для 

начинающих 
предпринимателей на сумму 
300,00 руб. с МЦП «Развитие 

предпринимательства в 
Амгинском улусе на 2012-
2016 г.» МР «Амгинский 

улус (район)» и в 2015 году 
получил финансовую 

поддержку в виде займа с 
Фонда развития 

предпринимательства на 
сумму 1 млн. рублей. Детская 

игровая площадка на этапе 
реализации.  

6 Создание кафе-столовой в с.Амга с. Амга. (ИП 
Кузнецова И. В.) 

2015-2016 годы Минпред РС(Я), 
специалист по 

предпринимательству 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП» 

В работе. В настоящее 
время приобретен 
земельный участок. 
Строительство кафе-
столовой завершится до 
2018 г.  
 

7 Проведение инвентаризации и 
формирование единого реестра 
земельных участков в целях 
пополнения и опубликования на 
информационном портале 
перечня государственного и 
муниципального имущества 
Республики Саха (Якутия), 
предназначенного для 
предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 

Амгинский район До 1 июня 2015 
года 

КУМИ Ведется работа по 
формированию Единого 
реестра земельных участков 
для дальнейшего 
проведения их 
инвентаризации и 
опубликования на 
информационном портале 
предназначенного для 
предоставления в аренду. 



организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 

8 Создание условий для 
получения разрешения на 
строительство по принципу 
«одного окна» 

Амгинский район В течение 2015 
года 

МО поселений, 
главный архитектор МР 

"Амгинский улус 
(район)" 

Разрешение на 
строительство выдаются по 
каждому поселению 
отдельно. На данном этапе 
рассматривается вопрос по 
выдаче разрешений только 
Главным архитектором МР 
«Амгинский улус (район)» 
с 2017 года.  

9 Осуществление закупок 
сельскохозяйственных товаров 
преимущественно у местных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
соответствии с пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального 
закона о контрактной системе 

Амгинский район 2015 - 2017 годы специалист по 
муниципальным 

закупкам МР, 
управление экономики 

МР 

Осуществление закупок 
сельскохозяйственных 
товаров производится 
преимущественно у 
местных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

10 Создание единого органа по 
размещению муниципальных 
заказов на уровне района 

Амгинский район В течение года специалист по 
муниципальным 

закупкам МР, 
управление экономики 

МР 

В 2015 года при 
Администрации МР 
«Амгинский улус (район)» 
создано МКУ «Управление 
муниципальными 
закупками» 

11 Создание бизнес-инкубатора в 
с.Амга 

Амгинский район 2016-2017 годы Управление экономики 
МР, МО "Амгинский 

наслег", Главный 
архитектор МР 

"Амгинский улус 
(район)", КУМИ 

Ведется работа по 
созданию бизнес-
инкубатора в с. Амга 
Амгинского района.  

12  Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 

Амгинский район 2015 – 2017 годы Минсельхоз РС(Я),  
Минпред РС(Я),  

Управление сельского 

По линии Минсельхоз РС(Я) 
в мае 2016 года гранты 
получили 4 семейные 



хозяйств хозяйства Амгинского 
улуса, специалист по 
предпринимательству 

МР 

животноводческие фермы. 

13  Поддержка начинающих 
фермеров в Амгинском районе  
 

 
Амгинский 

район 

2015 – 2017 годы Минсельхоз РС(Я),  
Минпред РС(Я),  

Управление сельского 
хозяйства Амгинского 
улуса, специалист по 
предпринимательству 

МР 

По линии Минсельхоз РС(Я) 
в мае 2016 года гранты 
получил 21 начинающий 
фермер.  

14 Организация участия бизнес-
представителей в ежегодном 

мероприятии "Саха-Тревел" в г. 
Якутск 

г. Якутск 2015-2017 годы Управление культуры и 
туризма МР, 

специалист по 
предпринимательству 
МР, ОП ГКУ РС (Я) 

«ЦПП» 

В ежегодном мероприятии 
«Саха-Тревел» в г. Якутске 
принял участие ИП Н. С. 
Кайдалов, где представил 
свою туристическую базу 
«Белый мамонт». Так же 
приняли участие в 
Республиканском 
совещании по актуальным 
вопросам  
развития сферы туризма. 
 

 
Ответственный исполнитель по реализации Муниципальной («Дорожная карта») развития малого и среднего 

предпринимательства в МР «Амгинский улус (район) на 2015-2017 годы Управление экономического развития и планирования 
Администрации МР «Амгинский улус (район)».  
 
 


