
Ход исполнения Плана мероприятий реализации муниципальной Дорожной карты за 2015 г. в МО 
«Чурапчинский улус (район)» за январь-июль 2016 г. по состоянию на 26 августа 2016 года  

 
 № Содержание мероприятия, ответственный 

исполнитель, срок исполнения, основание Информация о ходе исполнения мероприятия Ожидаемый результат 

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

ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1 1.2. Применение механизма оценки 
регулирующего воздействия при 
согласовании проектов нормативных 
правовых актов и действующих 
нормативных правовых актов, касающихся 
вопросов предпринимательства  

Исполнено. Постановлением администрации 
МО «Чурапчинский улус (район)» от 16.09.2015 
№ 138 утверждено Положение о проведении 
мониторинга федерального законодательства, 
законодательства Республики Саха (Якутия) и 
ревизии муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Чурапчинский улус (район)». 

 
  

Минэкономики РС (Я),  исполнительные 
органы государственной власти РС (Я), 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)                     
В течение года 

2 1.5. Упорядочение системы надзора и контроля 
после принятия соответствующих изменений 
федерального законодательства, единого 
реестра проверок 

Исполнено. В соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 511-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» единый реестр 
проверок в отношении проверок, проводимых 
органами местного самоуправления, начнет 
функционировать с 01.01.2017 года. 
        

  

исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления РС (Я) (по согласованию), 
территориальные органы федеральной 
власти (по согласованию), общественные 
организации предпринимателей (по 
согласованию)                      
3 квартал 

3 1.6. Разработка муниципальных дорожных карт 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

Исполнено. Утвержден План мероприятий 
(дорожная карта) по проведению Года 
предпринимательства в Чурапчинском улусе 
распоряжением главы администрации МО 
«Чурапчинский улус (район)»  от 02.02.2015г. № 
55.   

Органы местного самоуправления (по 
согласованию), Минпред РС (Я)                          
В течение года 



Задача 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
4 2.10. Рекомендовать установление льгот для 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства по земельному налогу 
и арендной плате за использование 
земельных участков на 2015 год  с 
сохранением размеров земельного налога и 
арендной платы на уровне 2013 года 
 
Органы местного самоуправления  
 (по согласованию) До 01 марта  
Итоговые рекомендации  
Форума предпринимателей Республики 
Саха (Якутия) (25-26 сентября 2014 г.) 

Исполнено. Льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства по земельному 
налогу и арендной плате установлены Решением 
Улусного (районного) Совета депутатов МО 
«Чурапчинский улус (район)» № 99 от 
20.12.2014г. «Об утверждении Порядка 
определения арендной платы на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и государственная собственность, 
на которые не разграничена, на территории  
Чурапчинского улуса (района)». Сохранены 
размеры земельного налога и арендной платы на 
уровне 2013 года, а также установлено льгота для 
участников кластерного развития товаров и услуг 
- годовая арендная плата понижается на 80%, и по 
сравнению с предыдущими годами арендная 
плата под торговые точки снизилась от 151,54 
руб. за 1кв.м. до 137,35 вруб. за 1 кв.м. (снизилась 
9,36%).  

Сокращение расходов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в год по 
действующим договорам 
аренды 

  
5 2.13. Рекомендовать уменьшение коэффициента – 

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

Исполнено. Решением Улусного (районного) 
Совета депутатов муниципального образования 
«Чурапчинский улус (район)» № 94 от 20 ноября 
2014 года было утверждено Положение «О 
системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видом 
деятельности», в части значение 
корректирующего коэффициента  К-2, 
учитывающего особенности ведения 
предпринимательской деятельности. В целях 
обеспечения устойчивого развития среднего и 
малого предпринимательства на территории 
«Чурапчинского улуса (района)» все основные 
корректирующие коэффициенты К-2 оставлены 
на уровне 2014 года, снижен лишь К-2 по 
оказанию услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети, а также 

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

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)                            
1 квартал 
Итоговые рекомендации Форума 
предпринимателей Республики Саха 
(Якутия) (25-26 сентября 2014 г.) 



объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей, 
площадь которого не превышает 5 квадратных 
метров (включительно) с 0,55 до 0,45 
коэффициента. 

ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ 
6 3.1. Ведение «карты возможностей» с указанием 

информации об имеющихся свободных 
промышленных площадках по размещение 
инвестиционных проектов в Республике 
Саха (Якутия) 

Исполнено. Для ведения «карты возможностей» 
в ГБУ «АИР РС (Я)» предоставлено информация 
об имеющихся свободных промышленных 
площадках по размещение инвестиционных 
проектов в МО «Чурапчинский улус (район)» 
(исх.761 от 15.05.2015): на территории 
кластерного развития товарного рынка и услуг 
имеется свободные промышленные площадки с 
общей площадью 105 га.      

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства. 

ГБУ "АИР РС (Я)", Минпред РС (Я), 
Минимущество РС (Я), органы местного 
самоуправления  (по согласованию)               
1-2 квартал 

7 3.4. Разработка 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  
 
Органы местного самоуправления  (по 
согласованию) 
 В течение года      

Исполнено. КУМИ МО «Чурапчинский улус 
(район)» сформирован и утвержден перечень 
неиспользуемых земельных участков на 
территории района. Решением Улусного 
(районного) Совета № 151 от 09.04.2009 
утвержден Порядок управления муниципальной 
собственностью. Постановлением главы 
муниципального образования «Чурапчинский 
улус (район)» № 61 от 19.05.2014    утвержден 
Административный регламент по исполнению 
функции муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 
«Чурапчинский улус (район)» 

Повышение эффективности 
использования земельных 
участков 
 

8 3.5. 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 
организациям, образующим инфраструктуру 

Исполнено. КУМИ администрации МО 
«Чурапчинский улус (район)» сформирован и 
утвержден перечень земельных участков, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства. 



поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Минимущество РС (Я), органы местного 
самоуправления  (по согласованию)                        

  

До 01 июня   
9 3.6. Завершение работы по формированию 

перечней муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
путем включения  земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов во всех 
муниципальных образованиях и их 
опубликование на официальном  
информационном портале Республики Саха 
(Якутия) 

Исполнено. КУМИ администрации МО 
«Чурапчинский улус (район)» сформирован и 
утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Административные 
здания, хозяйственные объекты:  

1. с.Чурапча, ул. Артемьева 9 (бывшее адм. 
здание Чурапча-строй);  

2. с.Чурапча, ул. Константинова 8 (бывшее 
здание УУО)  ;  

3. с.Чурапча, ул. Курашова 7 «а» (здание 
ЗАГС);  

4. с. Чурапча, ул. Карла Маркса 21(здание 
«Сахателеком»);  

5. с. Чурапча, ул. Артемьева 1 (Гараж на 10 
боксов) 

6. с. Чурапча, ул. Красильникова 25 А 
(Комбинат школьного питания) 

земельные участки: 
36 (тридцать шесть) земельных участков по 

1500 кв.м., на территории бывшего аэропорта. 
Общей площадью – 5,4 Га 

спецтехника: 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства. 

Органы местного самоуправления  (по 
согласованию)                
1 квартал 
Модельные решения по развитию малого и 
среднего предпринимательства и 
конкуренции в рамках Соглашения между 
Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Республикой Саха 
(Якутия)в сфере малого и среднего 



предпринимательства и конкуренции от 
25.09.2014 г. 

1 единица спецтехники – вакуумная машина - 
КО передана в аренду Управляющей компании 
ООО «Хатан»    

 

ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И  УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ 

 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
10 4.9. Создание условий для получения 

разрешения на строительство по принципу 
«одного окна» 

Исполнено. По принципу «одного окна» выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства на 
территории МО предоставляется на базе ОСП 
ГАУ «МФЦ РС (Я) по Чурапчинскому району». 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства.  ГАУ "МФЦ РС (Я)" (по согласованию),  

Минстрой РС (Я), Госкомцен-РЭК РС (Я), 
Минстрой РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)           
В течение года 

11 4.13. Разработка типового административного 
регламента порядка предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство 

Исполнено. Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010              №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в 
сельских поселениях утверждены типовые 
Административные регламенты предоставления 
муниципальной услуги по оформлению 
разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства. 
 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства.  

Минстрой РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                
2 квартал 

12 4.14. Координация работы администраций 
муниципальных образований по разработке и 
утверждению программ комплексного 
социально-экономического развития и схем 
электро-газо-тепло-водоснабжения и 
водоотведения муниципальных образований 

Исполнено. Разработана программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры МО «Чурапчинский улус 
(район)» на 2013-2030гг.» утверждена 
Постановлением администрации МО 
«Чурапчинский улус (район)» от 16.12.2014г. № 
174 (разр. ООО «Лекс-Консалтинг» МК 02/0413-
ОК от 22.04.2013). Также, имеются схемы 
энергетической и инженерной инфраструктуры 

Создание условий, 
необходимых для привлечения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
управлению объектами 
коммунальной 
инфраструктуры, а также 
привлечение инвестиционных 
средств на модернизацию 

МЖКХиЭ РС (Я),  органы местного 
самоуправления (по согласованию)                   
1 февраля 



Решение Правительственной комиссии по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в РС (Я) от 
23.07.2014  

по муниципальным образованиям, согласно 
разделов Генеральных планов наслегов 
Чурапчинского улуса. Согласно постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 
администрацией МО «Чурапчинский наслег» 
разработана Схема теплоснабжения села Чурапча 
разработник  ООО «Лекс-Консалтинг» на сумму 
285 т.р. бюджет МО утверждена распоряжением 
администрации МО «Чурапчинский наслег» от 
19.08.2014г. № 84/1.12 

объектов коммунальной 
инфраструктуры  

13 4.15. Организация семинаров для специалистов 
органов архитектуры и градостроительства 
муниципальных образований 

Исполнено. Проведен семинар от 03.04.2015г в 
сфере градостроительства, проведена работа с 
главами ОМСУ по обязанностям полномочий по 
Градостроительному кодексу РФ. 

Повышение квалификации 
специалистов органов 
архитектуры и 
градостроительства, 
оказывающих муниципальные 
услуги субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства  

Минстрой РС (Я), Минпрофобразования РС 
(Я), органы местного самоуправления (по 
согласованию)                
1 квартал 
Опыт Челябинской области,  итоговые 
рекомендации Форума предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) (25-26 сентября 
2014 г.) 

14 4.16. Создание коллегиального органа – рабочей 
группы по мониторингу и сопровождению 
прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства 
в муниципальных образованиях 

В работе.  Снижение барьеров и создание 
благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства  

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в РС (Я) (по 
согласованию), ГАУ «МФЦ РС (Я)», органы 
местного самоуправления (по согласованию)     

- 

1 квартал   
Опыт Челябинской области,  итоговые 
рекомендации Форума предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) (25-26 сентября 
2014 г.) 

  



15 4.19. Организация выдачи технических условий на 
подключение к сетям теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и канализации, 
фиксированной телефонной связи, на 
благоустройство и ливневую канализацию в 
составе градостроительного плана в 
соответствии со статьей 44 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

Исполнено. ОМСУ проводятся разъяснительные 
работы по документациям на получение ТУ на 
подключение и сбор документаций с населения 
для получения ТУ. 

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

Органы местного самоуправления (по 
согласованию), МЖКХиЭ РС (Я), Минсвязи 
РС (Я), Минпромышленности РС (Я), 
Госкомцен-РЭК РС (Я),  ГАУ «МФЦ РС (Я)»,  
ОАО АК «Якутскэнерго» (по согласованию), 
ОАО «Водоканал» (по согласованию), ОАО 
«Сахатранснефтегаз» (по согласованию), 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию)                          
В течение года 

16 4.20. Создание региональной геоинформационной 
системы территориального планирования РС 
(Я)  и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Исполнено. ОМСУ своевременно загружаются 
данные по изменениям и утвержденных 
градостроительных документаций в 
геоинформационную систему. 

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

Минстрой РС (Я),  органы местного 
самоуправления (по согласованию)                
 I этап – январь. 
Предложения Министерства 
архитектуры и строительного комплекса 
Республики Саха (Якутия) 

17 4.21. Утверждение рекомендуемого порядка 
разработки, корректировки и утверждения 
документов территориального планирования 
для администраций муниципальных 
образований с размещением на сайте 
Минстроя РС (Я). 

Документы территориального планирования МО 
«Чурапчинский улус (район)»  утверждаются по 
рекомендуемым порядкам разработки, 
корректировки с сайта Минстроя РС (Я). 

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

Минстрой РС (Я),  органы местного 
самоуправления (по согласованию)                    
2 квартал 



18 4.23. Поэтапное размещение документов 
территориального планирования в открытом 
доступе в Федеральной государственной 
системе территориального планирования (I 
этап) 

Исполнено. Все градостроительные 
документации после утверждения размещаются в 
открытом доступе в Федеральном 
государственном системе. 

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

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)               
декабрь 

19 4.24. Сокращение срока прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство до 15 единиц и 
срока до 130 дней 

Все процедуры, необходимые для получения 
разрешения на строительство придерживают 
срок до 130 дней до 15 единиц. 

 Снижение барьеров и 
создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства  Минстрой РС (Я),  органы местного 

самоуправления (по согласованию),  ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», ОАО «Водоканал» (по 
согласованию), ОАО АК «Якутскэнерго» (по 
согласованию), Управление Росреестра по 
РС (Я) (по согласованию)                     
В течение года 

20 4.25. Сокращение количества процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта 
капитального строительства 
непроизводственного назначения до 15 
единиц 

Процедуры, необходимые для получения 
разрешения на строительство эталонного объекта 
капитального строительства 
непроизводственного назначения придерживают 
сокращение количества до 15 единиц. 

 
 
 

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

Минстрой РС (Я),  органы местного 
самоуправления (по согласованию),  ГАУ 
«МФЦ РС (Я)», ОАО «Водоканал» (по 
согласованию), ОАО АК «Якутскэнерго» (по 
согласованию),  Управление Росреестра по 
РС (Я) (по согласованию)                      
В течение года 

21 4.26. Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в 
исполнительный орган государственной 
власти РС (Я) (орган местного 
самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, 
до 2. 

Исполнено. В целях исследования степени 
достижения показателя, предусмотренного 
данным подпунктом, проведен мониторинг. По 
результатам  мониторинга выявлено, что число 
обращений представителей бизнес - сообщества в 
ОМСУ для получения муниципальной услуги, 

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



Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                 

связанной со сферой предпринимательской 
деятельности -  2. 

В течение года 
ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ 

22 5.4. Рекомендовать заказчикам Республики Саха 
(Якутия) осуществлять закупки местных 
производителей сельскохозяйственной 
продукции на основании пунктов 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Исполнено. Муниципальным заказчикам 
рекомендовано осуществлять закупки у местных 
производителей сельскохозяйственной 
продукции (мясо, молоко) согласно пунктам 4,5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Поддержка местных 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции  

Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                    
В течение года 

23 5.11. Создание единого органа по размещению 
муниципальных заказов на уровне 
муниципального района, городского округа 

Исполнено. В администрации МО 
«Чурапчинский улус (район)» в 2014 году создан 
единый уполномоченный орган  по 
осуществлению закупок. 

Снижение барьеров и создание 
благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства   Органы местного самоуправления (по 

согласованию)               
В течение года 

24 5.12. Формирование закупок на поставки товаров 
(продуктов питания, а также 
сельскохозяйственной продукции) с 
выделением отдельных закупок (лотов) по 
видам товаров 

Исполнено. Закупки на поставки товаров 
(продуктов питания, а также 
сельскохозяйственной продукции) с выделением 
отдельных закупок (лотов) по видам товаров 
формируют все образовательные учреждения 
Чурапчинского улуса. Всего в Чурапчинском 
улусе 20 общеобразовательных школ, 6 школа-
сад, 24 детских садов. 

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

Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 

В течение года 
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ 

СРЕДСТВАМ. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 



25 6.12. Расширение сети микрофинансовых 
организаций, муниципальных фондов, 
кредитных кооперативов, филиалов и 
отделений коммерческих банков на 
территории Республики Саха (Якутия). 
Организовать систему информирования  
Сбербанка России ОАО муниципальными и 
государственными службами о назначенных 
конкурсах и тендерах.  

Исполнено. В Чурапчинском улусе в данное 
время работают 3 микрофинансовых 
организаций, 1 муниципальный фонд, 20 
кредитных кооперативов, 4 филиалов и 
отделений коммерческих банков. 

Расширение доступности и 
увеличения объемов 
банковского кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Повышение инвестиционной 
активности.  

Минпред РС (Я) (Фонд развития малого 
предпринимательства РС (Я)), органы 
местного самоуправления (по согласованию)                     
В течение года 

26 6.13. Привлечение независимых экспертов для 
проведения экспертизы инвестиционных 
проектов на соответствие экономическим, 
технологическим, юридическим, 
социальным, экологическим, иным 
требованиям и стандартам 

Исполнено. Участники инвестиционных 
проектов Чурапчинского улуса направляются в 
ГБУ «Агентство инвестиционного развития РС 
(Я)». 

Повышение инвестиционной 
активности.  

Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию),  ГБУ 
«Агентство инвестиционного развития РС 
(Я)» (по согласованию), ГБУ «Агентство 
инвестиционного развития РС (Я)»                                      
В течение года 

27 6.19. Организация «инвестиционных бирж» для 
малого и среднего бизнеса 

Исполнено. Информация об инвестиционном 
потенциале и возможностях реализации 
инвестиционных проектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Чурапчинский улус (район)» 
размещено в официальном сайте Инвест Якутия  
investyakutia.com. Инициаторы проектов получат 
возможность сообщить о них потенциальным 
инвесторам и привлечь партнеров для их 
реализации.  

Повышение инвестиционной 
активности. 

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)                                            
В течение года 

ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 



28 7.7. Организация наставничества - стажировок 
начинающих предпринимателей, учебной, 
производственной и преддипломной 
практики студентов ССУЗ-ов, в том числе на 
предприятиях успешных предпринимателей 

Исполнено. На 4 предприятиях проходят 
стажировку, учебную, производственную и 
преддипломную практику студенты ССУЗ-ов. 

Подготовка 
квалифицированных кадров 
для работы в малом бизнесе  

Минпрофобразования РС (Я), Минпред РС 
(Я), органы местного самоуправления (по 
согласованию), общественные организации 
предпринимателей (по согласованию)                  
В течение года 
ЗАДАЧА 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
29 8.3. Расширение перечня и доступности 

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

Исполнено. В ТОСП ГАУ «МФЦ РС(Я)» по 
Чурапчинскому району оказывается 57 услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

 

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

Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию),  ГАУ 
«МФЦ РС (Я)»                                   
До 01 июля 

30 8.4. Развитие центров поддержки 
предпринимательства в режиме «одного 
окна» на муниципальном уровне на базе 
создаваемых бизнес-инкубаторов 

В создаваемом школьном бизнес-инкубаторе на 
базе МБОУ Диринской СОШ «Агро» им. И.Е. 
Федосеева-Доосо предусмотрено штат 
консультанта центра поддержки 
предпринимательства в режиме «одного окна».   

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства  

Минпред РС (Я) (ГКУ РС (Я) ЦПП РС (Я)), 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)                                        

 

В течение года   
31 8.16. Внедрение единой системы навигации и 

ориентирующей информации для туристов, в 
том числе, на объектах культурного наследия 
Республики Саха (Якутия) в ГО Якутске, 
Хангаласском, Мирнинском, Амгинском, 
Оймяконском улусах, в том числе, 
предоставление пространственных данных в 
целях создания системы 

Исполнено. В рамках проведения 
республиканского национального праздника  
Ысыах Олонхо-2015 в местности Ма5аайы села 
Чурапча было разработано мобильное 
приложение «путеводитель»  для жителей и 
гостей. После успешного завершения Ысыаха 
Олонхо туристам и гостям специально 
установлены унифицированные указатели 

Обеспечение наглядного и 
единообразного обозначения 
мест и объектов, посещаемых 
жителями и гостями. 



Органы местного самоуправления (по 
согласованию), Минпред РС (Я), Минтранс 
РС (Я), Минкультуры РС (Я), 
Минимущество РС (Я)                                 

навигации к объектам Ысыаха Олонхо на 
местности Ма5аайы. (Аал-Луук (Кудук) мас, 
Туос ураьа «Ил Дархан», Ураса «Ил Тумэн», 
ритуально-обрядовый комплекс «встречи 
солнца», тусулгэ «Уус кыьата», тусулгэ 
«осуохай», тусулгэ балаган ТОС)        

В течение года  

ЗАДАЧА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
II.  ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО МЕСТНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Раздел 1.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне,  в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 

32 1.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

Исполнено. В 2015 году в рамках программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Саха (Якутия) на 2015-2017 годы» 9 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Чурапчинского улуса получили 39,6 млн.руб. 
 В 2016 году в рамках программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Саха (Якутия) на 2015-2017 годы» 6 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Чурапчинского улуса получили 19,7 млн.руб. 

Стимулирование развитие 
отрасли сельского хозяйства  

Минсельхоз РС (Я), Минпред РС (Я), органы 
местного самоуправления (по согласованию)                         
Второе полугодие 

33 1.3.3. Поддержка начинающих фермеров в 
Республике Саха (Якутия) 

Исполнено. В 2015 году в рамках программы 
«Поддержка начинающих фермеров в 
Республике Саха (Якутия) на 2015 - 2017 годы»  
18 начинающих фермеров Чурапчинского улуса 
получили грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство на общую сумму 27 млн.руб.  
В 2016 году в рамках программы «Поддержка 
начинающих фермеров в Республике Саха 
(Якутия) на 2015 - 2017 годы»  30 начинающих 
фермеров Чурапчинского улуса получили грант 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной 

 Стимулирование развитие 
отрасли сельского хозяйства 

Минсельхоз РС (Я), Минпред РС (Я), органы 
местного самоуправления (по согласованию)                         
Первое полугодие 



помощи на бытовое обустройство на общую 
сумму 45 млн.руб. 

Раздел 1.4. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований 
34 1.4.1. Животноводческий комплекс с мощностью 

от 200 до 400 скотомест (от 100 до 200 голов 
дойного стада) 

Исполнено. В местности «Кыстык-Кугда» села 
Мындагай Чурапчинского улуса на базе СХПК 
«Мындагай» завершен строительство 
животноводческого комплекса на 200 голов 
дойного стада.  

Создание условий для 
строительства 
животноводческих 
комплексов с применением 
современных технологий 
производства.  

Минсельхоз РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                        
второе полугодие 

35 1.4.2. Убойный цех (пункт) Исполнено. На базе СХПК Чурапча 
Чурапчинского улуса работает Убойный цех с 
мощностью 150 голов в смену. 

  
Минсельхоз РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                                     
В течение года 

36 1.4.3. Овощехранилище Исполнено. На базе СХПК Чурапча 
Чурапчинского улуса  работает овощехранилище 
на 500 тонн с современным голландским 
оборудованием. 

Применение современных 
технологий, систем 
вентиляции и микроклимата 
для сохранения овощей. 

Минсельхоз РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                         
В течение года 

37 1.4.9. Возмещение части затрат по строительству 
животноводческих комплексов от 100 и 
более скотомест, введенных в 2012-2013 
годах 

Исполнено. Субсидия на возмещение части 
затрат по строительству животноводческих 
комплексов от 100 и более скотомест 
предоставлено СХПК «Мындагай» 
Чурапчинского улуса в 2013 году -25,2 млн.руб, в 
2014 году – 33,8 млн.руб.    

  

Минсельхоз РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                                        

  

В течение года   
Раздел 1.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей 

НАПРАВЛЕНИЕ:  В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
ЗАДАЧА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

ЗАДАЧА 1.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Раздел 1.1.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне,  в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 
38 1.1.3.2. Реализация пилотного проекта «Партнерство 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 

Исполнено. 3 частных детских садов ИП 
Павлова Р.Е. – уход и присмотр детей – МБДОУ 
детский сад «Улыбка», ИП Барашкова А.Е. – уход 
и присмотр детей – МБДОУ «Кэскил», ИП 

Реализация проекта 
планируется с сентября 2015 

года, с охватом по 10 детей по 
каждому СМСП.   



Сивцева П.В. – уход и присмотр – МБДОУ 
«Туллукчаан». 

Минобразования РС (Я),  органы местного 
самоуправления (по согласованию)                                       

 

В течение года   
Раздел 1.1.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований 

39 1.1.4.1. Разработка и внедрение финансовой модели 
по созданию частных детских садов на 
основе государственно-частное партнёрство 

Исполнено. В данное время в Чурапчинском 
улусе работают 3 частных детских садов (ИП 
Павлова Р.Е. – уход и присмотр детей, ИП 
Барашкова А.Е. – уход и присмотр детей), ИП 
Сивцева П.В. – уход и присмотр.  

Ликвидация очередности  

Минобразования РС (Я), Минэкономики РС 
(Я), Минпред РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                      
В течение года 

40 1.1.4.2. Открытие школьных бизнес-инкубаторов Исполнено. На базе МБОУ Диринской СОШ 
«Агро» им. И.Е. Федосеева-Доосо 
Чурапчинского улуса школьный бизнес-
инкубатор на стадии открытия. Заключен 
гражданско-правовой договор №054-15-ЭА от 
09.10.2015г. между заказчиком МБОУ Диринская 
СОШ им.И.Е.Федосеева-Доосо с.Диринг 
Чурапчинского улуса директор Попов Дмитрий 
Иванович и подрядной организацией ООО ПСК 
«Алаас» директор Лебедев Константин 
Иннокентьевич.  
Подрядчиком начаты работы с 14 октября 2015 г. 
В настоящее время по ремонту Борцовского зала 
в с.Диринг работы производятся в следующем 
порядке: подъем рубленных стен завершены; на 
стадии завершения бетонирование 
железобетонных ленточных фундаментов, в 
связи с низкими отрицательными температурами 
набор проектной прочности замедлена; 
разобраны полы, материалы по устройству 
черного пола доставлены. Субподрядными 
организациями подписаны договора. Материалы 
отделочных работ доставлены. 

Развитие интеллектуально-
творческого потенциала 
личности ребенка младшего 
школьного возраста путем 
привития и 
совершенствования навыков 
наблюдений и элементарных 
исследований  

Минобразования РС (Я), Минпред РС (Я), 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)                           
В течение года 



Окончательное завершение ремонтных работ 
планируем (календарному графику) до 31 
декабря 2015г. В настоящее время объекте 
работают 10 человек.    

Раздел 1.2.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований 
41 1.2.4.4. Предоставление помещений при наличии 

свободных помещений, медицинского 
оборудования при наличии временно 
неиспользуемого в медицинских 
учреждениях на льготных условиях 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, реализующим 
фармацевтические и медицинские услуги 

Не исполнено. Не предоставляются в связи с 
отсутствием. 

 

Минздрав РС (Я), Минимущество РС (Я), 
органы местного самоуправления (по 
согласованию)                         

 

В течение года   
ЗАДАЧА 1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Раздел 1.3.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований 
42 1.3.4.2. Развитие службы социального транспорта, в 

том числе в рамках государственно-частного 
партнерства 

В работе.  Оказание услуг 
маломобильным категориям 
граждан (инвалидов).     
Развитие социального 
предпринимательства на 
территории района.   

Минтруд РС (Я), Минпред РС (Я), органы 
местного самоуправления (по согласованию)                    

  

В течение года   
ЗАДАЧА 1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Раздел 1.4.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне,  в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 

43 1.4.2.4. Осуществление закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в объеме не 
менее 15 процентов от общего годового 
объема закупок в рамках благоустройства 
территорий населенных пунктов 

Исполнено.  Осуществление закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
объеме не менее 15 процентов от общего 
годового объема закупок в рамках 
благоустройства территорий населенных пунктов 
Чурапчинского улуса. 

Обеспечение стабильной 
работой субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
данной отрасли  

Органы местного самоуправления (по 
согласованию), МЖКХиЭ РС (Я),                 

 

2015   



44 1.4.2.6. Передача техники, приобретенной 
муниципальными образованиями по 
договорам лизинга за счет средств субсидий 
из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на обслуживание субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Не исполнено. Нет в наличии.   

Органы местного самоуправления (по 
согласованию)          

 

2015   
Раздел 1.4.3. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований 

45 1.4.3.1. Передача в аренду техники на обслуживание 
индивидуальным предпринимателям, 
приобретенной муниципальными 
образованиями по договорам лизинга за счет 
средств субсидий из государственного 
бюджета республики Саха (Якутия) 

Не исполнено. Нет в наличии.   

Органы местного самоуправления                             
(по согласованию)                   

 

2015   
ЗАДАЧА 1.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Раздел 1.5.3. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований 
46 1.5.3.1. Организации деятельности специальных 

стоянок для автомобильного и речного 
транспорта** 

Исполнено. На территории района организована 
деятельность специализированной 
автомобильной стоянки для хранения 
задержанных транспортных средств (ИП 
Архипов И.Н.) и специальные автомобильные 
стоянки для наслежных маршрутных автобусов.  

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

Минтранс РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                       

 

В течение года   
47 1.5.3.2. Улучшение транспортной доступности по 

автомобильным дорогам федерального, 
республиканского и муниципального 
значения  

Исполнено. Муниципального значения: 
Строительство автомобильной дороги Чурапча-
Арылах – дорог общего пользования местного 
значения протяженностью 6 км на общую сумму 
32 млн. руб, в том числе из бюджета МО 1,6 млн. 
руб. Строительство автомобильной дороги  
«Туора-Кюель - Толон»  - дорог общего 
пользования местного значения протяженностью 
1 км на общую сумму 2,0 млн. руб, в том числе из 

Обеспечение транспортной 
доступностью населения 



бюджета МО 2,0 млн. руб. Ремонтные работы 
подъездной дороги к уч.Кындал протяженностью 
1 км на общую сумму 1,5 млн. руб, в том числе из 
бюджета МО 1,5. Заключен контракт на 
выполнение работ по летнему и зимнему 
содержанию межселенных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
протяженностью 321 км на сумму 1,3 млн. 
рублей. Республиканского значения: Заключен 
контракт ООО «Дорожник» на выполнение работ 
по летнему и зимнему содержанию 
автомобильной дороги «Абалах», «Бетюн», 
«Чепара» на общую сумму 25,2 млн.руб. 
Федерального значения: Заключен контракт ООО 
«Дорожник» на выполнение работ по 
капитальному ремонту автомобильной дороги 
«Колыма» на общую сумму 60,9 тыс.руб.  

Минтранс РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию), 
Дорожный фонд РС (Я)                                          

 

В течение года   
ЗАДАЧА 1.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Раздел 1.6.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне,  в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 

48 1.6.2.1. Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, занятыми в сфере 
бытового обслуживания населения в 
сельских населенных пунктах. 

Исполнено. В бюджете МО «Чурапчинский улус 
(район)» на 2015 год фактически предусмотрено 
финансовые средства на возмещение части 
затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, занятыми в 
сфере бытового обслуживания населения в 
сельских населенных пунктах в размере 100,0 
тыс.руб в рамках реализации МЦП «Развитие 
предпринимательства В МО «Чурапчинский улус 
(район)» на 2012-2016гг». В данное время 
объявлен прием документов на конкурсный 
отбор получателей субсидий с 12.11.15 по 
25.11.2015. 

Сокращение расходов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
занятых в сфере бытового 
обслуживания  

Минпред РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                  
В течение года 

ЗАДАЧА 1.7 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ  ГОСТЕПРИИМСТВА 



49 1.7.1.2. Привлечение средств федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2011-2018гг)»: - на 
развитие туристско-рекреационного 
комплекса; - продвижение туристского 
продукта на мировом и внутреннем 
туристских рынках 

Не исполнено. В настоящее время на территории 
района нет зарегистрированных туристско-
рекреационных комплексов. На стадии 
разработки есть два сельских туризма:в с.Толон 
(Бахсы) и уч.Кындал. с. Харбала-2. В связи с 
отсутствием туристско-рекреационных 
комплексов не привлечены средства федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2011-2018гг)».  
 

  

Минпред РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию), 
субъекты туристской деятельности, 
образовательные учреждения                

  

В течение года   
Раздел 1.7.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне,  в рамках отраслевой программы, ведомственных актов 
50 1.7.2.2. Создание туристских комплексов на 

территории перспективных туристско-
рекреационных кластеров РС (Я) 

Не исполнено. В настоящее время на территории 
района нет зарегистрированных туристско-
рекреационных комплексов. На территории 
Чурапчинского улуса на стадии разработки есть 
два сельских туризма:  
1) в  с. Толон (Бахсы) Чурапчинского улуса 
РС(Я):  
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Реставрированная Церковь: посещение церкви с 
гидом; ритуал зажжения свечи за упокой души, 
здоровье, благополучения. 
- «Эмтээх Булгунньах». Экскурсия по местности. 
- «Ытык Булгунньах». Экскурсия по местности. 
2) Участок Кындал, с. Харбала-2 Чурапчинского 
улуса РС (Я): 
       Культурно-этнографический комплекс 
«Олонхо дойдута». Экскурсии по территории 
комплекса, где имеются балаган, ураса, весной 
ледник с фигурами изо льда, каток, горки, 
катание на квадроцикле. 

Развитие сельского туризма на 
территории Чурапчинского 
улуса 

Минпред РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                          

 



Июнь   
НАПРАВЛЕНИЕ:  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

Раздел 1.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства 
51 1.1.1. Внедрение экспертного сопровождения 

разрабатываемых нормативных правовых 
актов, направленных на формирование 
современной промышленной, финансовой и 
торговой инфраструктуры, благоприятных 
условий для предпринимательской 
деятельности, развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной 
политики. 
 
Минэкономики РС (Я),  Минпред РС (Я), 
исполнительные органы государственной 
власти (по согласованию), органы местного 
самоуправления (по согласованию), 
общественные организации 
предпринимателей (по согласованию), ТПП 
РС (Я) (по согласованию) 
1 квартал 

1. Соглашение между Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма РС (Я) 
и администрацией МО «Чурапчинский улус 
(район)» №35-МР от 29 сентября 2015 года 
«Софинансирование муниципальной целевой 
программы развития предпринимательства» в 
сумме 434,09 тыс. рублей. 
2. Соглашение между Министерством по делам 
предпринимательства и развития туризма РС (Я) 
и администрацией МО «Чурапчинский улус 
(район)» № БИ-10 от 29 сентября 2015 года 
«Софинансирование муниципальной целевой 
программы развития предпринимательства» по 
направлению «Создание межшкольного бизнес-
инкубатора» в сумме 3 785 097 (три миллиона 
семьсот восемьдесят пять тысяч девяносто семь) 
рублей МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» имени 
И.Е. Федосеева-Доосо»». 
3. Соглашение между Министерством 
образования РС (Я) и администрацией МО 
«Чурапчинский улус (район)» № П- 6 от 26 
октября 2015 года «О реализации пилотного 
проекта «Партнерство муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 
субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства". 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАДАЧА 1. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

52 1.8. Подготовка доклада Главе Республики Саха 
(Якутия) о ходе реализации мероприятий 
Года предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) с рассмотрением проекта 
доклада на заседании Оргкомитета по 
подготовке и проведению Года 
предпринимательства 

 Исполнено.   



Исполнительные органы государственной 
власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                                       

  
 

ежеквартально   
ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-

СООБЩЕСТВА 
53 2.4. Проведение заседаний Координационных 

советов по предпринимательству при Главах 
муниципальных образований 

Исполнено. Ежеквартально проводятся 
заседания Координационного Совета по 
предпринимательству при Главе 
муниципального образования МО 
«Чурапчинский улус (район)» 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства  Органы местного самоуправления (по 

согласованию), общественные организации 
предпринимателей (по согласованию)                        
Ежеквартально 

54 2.6. Создание специальных комиссий и 
структурных подразделений по устранению 
административных барьеров в 
предпринимательской деятельности при 
органах местного самоуправления 

Исполнено. Создана рабочая группа по 
устранению административных барьеров в сфере 
организации и осуществления 
предпринимательской деятельности во главе 
заместителя главы по экономике, финансам и 
инвестиционной политике МО «Чурапчинский 
улус (район)»  И.К. Матвеева. 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства  

Органы местного самоуправления (по 
согласованию), общественные организации 
предпринимателей (по согласованию)                          
1 квартал 

55 2.7. Оказание содействия бизнес-сообществу в 
создании общественных объединений 
предпринимателей 

Исполнено. В настоящее время в Чурапчинском 
улусе усиленно работает Общественный Совет 
предпринимателей Чурапчинского улуса. 

 Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства Исполнительные органы государственной 

власти РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию)                
В течение года 

56 2.12. Реализация стимулирующих механизмов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

 Исполнено. Реализация муниципальной 
программы "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Чурапчинский улус (район)», где 
предусмотрена финансовая, образовательная, 

Создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего 
предпринимательства  Исполнительные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления 
(по согласованию)                           



1 квартал имущественная и информационно-
консультационная виды поддержки;                                                                                      
 Развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: НО «Фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства в 
муниципальном образовании «Чурапчинский 
улус (район)»; В Плане мероприятий по 
проведению Года предпринимательства в 
муниципальном образовании «Чурапчинский 
улус (район)» предусмотрены мероприятия, 
направленные на развитие и поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, укрепление социального 
статуса предпринимателя.  

 

Календарь основных общественных мероприятий Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 

  
№ 

Содержание мероприятия, 
ответственный исполнитель, срок 

исполнения, основание 
Информация о ходе исполнения мероприятия 

1  Форумы предпринимателей по группам:                       
- заречная                                                                                   
- вилюйская                                                                          
- центральная 
 
Минпред РС (Я), органы местного 
самоуправления (по согласованию) 
 
Февраль-март 

17 февраля 2015г проведен Форум на тему «Кластерное развитие 
предпринимательства в Чурапчинском улусе» субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО «Чурапчинский улус (район)» с участием членов 
рабочих групп по проведению отчета исполнительных органов государственной 
власти РС (Я) перед населением по итогам 2014г (Председательствовал 
Дьячковский А.П. – заместитель председателя Правительства РС(Я), 
Представители министерств и ведомств Республики Саха (Якутия): 
Афанасьев Н.С. – зам. министра сельского хозяйства и продовольственной 
политики, Седалищева З.А.- генеральный директор ГКУ РС (Я) «ЦПП в РС (Я)», 
Евграфова С.Р.- зам.руководителя отдела Контрольно-правового обеспечения 
Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической 
комиссии РС (Я), Петрова Н.Н. – гл.специалист Министерства жилищно – 
коммунального хозяйства и энергетики РС (Я),   Чичигинаров К.К.- руководитель 
департамента Министерства образования РС (Я)) 

2  Ленский инвестиционный форум 
Минпред РС (Я), МО «Ленский район» (по 
согласованию) 
евраль-март 

 
- 

3  Южный инвестиционный форум  



Минпред РС (Я), МО «Нерюнгринский 
район» (по согласованию) 
Февраль-март 

- 

4  Неделя туризма «Sakha-Travel 2015». 
Республиканский семинар-совещание 
работников сферы гостеприимства. 
Минпред РС (Я), ОАО «НТК «Якутия» (по 
согласованию), ГО «Город Якутск» (по 
согласованию), Ресурсный центр 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов индустрии 
туризма и сервиса СВФУ им. М.К. 
Аммосова (по согласованию), БГУЭП (по 
согласованию),  АУДО «Бизнес-школа РС 
(Я)», НП Ассоциация рестораторов РС(Я) 
(по согласованию), общественные 
организации индустрии туризма (по 
согласованию) 
март 

 
 

 
- 

5  Межулусный событийный тур 
«Путешествие на Полюс Холода» 
МО «Оймяконский район» (по 
согласованию), МО «Чурапчинский улус»  
(по согласованию), МО «Таттинский улус» 
(по согласованию), МО «Томпонский 
район»  (по согласованию), Минпред РС 
(Я), ОАО НТК «Якутия» 
март 

В марте 2015 года встретили участников Межулусного событийного тура 
«Путешествие на Полюс Холода». Приветствовали сказочных персонажей с 
детьми. Экскурсия в Музей им Д.П.Коркина, Демонстрация подледной рыбалки 
"Куйуур". В апреле месяце  2016 г.была организована встреча участников 
«Путешествие на Полюс Холода». 
 
 
 
 
 

6  Открытие туристического комплекса 
«Уорааннаах». Открытие туристической 
базы  «Жемчужина Якутии – река Синяя» 
МО «Горный улус (район)» (по 
согласованию) 
март 

 
 
- 

7  Международный молодежный фестиваль 
«Мирный поет о мире» 
МО «Мирнинский район» РС (Я) (по 
согласованию), Минпред РС (Я) 
май 

 
 

- 



8  Открытие этно-культурного комплекса 
«Сээркээн Сэсэн Дойдута» 
МО «Горный улус» РС (Я) (по 
согласованию) 
май 

 
 
 
- 

9  Республиканский туристический слет 
«Школа туризма» 
Минобразования РС (Я), 
Минпрофобразования (Я), Минпред РС (Я), 
органы местного самоуправления (по 
согласованию), ЯРО «Россоюзспас» (по 
согласованию) 
май-июнь 

 
 
 
- 

10  Республиканская выставка-ярмарка 
ресторанов «Рестодень» 
НП «Ассоциация рестораторов РС (Я)» 
(по согласованию), ГО «Город Якутск» (по 
согласованию) 
июнь 

 
 
 
- 

11  День реки Лены 
Минприроды РС (Я), МФОиВС РС(Я), ГО 
«город Якутск» (по согласованию), 
Минпред РС (Я), НП «Ассоциация 
рестораторов РС(Я)» (по согласованию), 
НП «Ассоциация рестораторов РС (Я)» 
(по согласованию), МО «Хангаласский 
улус» (по согласованию),  \ОАО «НТК 
Якутия» (по согласованию), субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
(по согласованию) 
июль 

 
 
 
 
- 

12  Республиканский фестиваль «Берег 
Дружбы» 
МО «Алданский район» РС (Я) 
август 

 
- 

13  Фестиваль «Зима начинается с Якутии» 
ГО «Город Якутск» РС (Я),  Минпред 
РС(Я), ОАО «НТК Якутия», 
общественные организации (по 
согласованию), субъекты малого и 

 
 
 

 
- 



среднего предпринимательства (по 
согласованию) 
декабрь 

14  Гастрономический Фестиваль «Вкус 
Якутии» 
ГО «Город Якутск» РС (Я),  
общественные организации (по 
согласованию) 
декабрь 

 
 

- 

 Исп. Л.Ю.Федорова  
 84115141120 


