
Комплексный план мероприятий («Дорожная карта») создания благоприятной бизнес-среды в муниципальном районе «Верхнеколымский 
улус (район)» на период реализации II этапа стратегии развития малого и среднего предпринимательства  (2012-2016 гг.) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Информация 

I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ): 

Ожидаемый эффект: 
1. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 
процентах к предыдущему году, в постоянных ценах. 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МР «Верхнеколымский район», в 
процентах к предыдущему году. 

ЗАДАЧА 1. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Ожидаемый эффект: 
1. Прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году. 
1 Разработка межмуниципальных программ развития предпринимательства Март 2015 г. Межмуниципальные программы развития 

предпринимательства не разработаны, 
действует муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства в МР 

«Верхнеколымский район» на 2016-2020 
годы», утверждена постановлением 

администрации МР от 26.02.2016 № 21 
2 Увеличение объема муниципальной поддержки на 1 предпринимателя в рамках 

муниципальных/межмуниципальных целевых программ предпринимательства 
Март 2015 г. В рамках муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в МР 
«Верхнеколымский район» на 2012-2016 

годы» объем муниципальной поддержки на 
1 предпринимателя составил по годам: 

2012-2219,53 руб. 
2013-6540,85 руб. 
2014-4672,77 руб. 
2015-17430,49 руб. 

ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Ожидаемый эффект: 
1. Рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих уровень развития объектов инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в % от общего числа обследуемых субъектов малого и среднего предпринимательства 
3 Создание муниципальных центров поддержки предпринимательства Декабрь 2016 г.. В районе имеется филиал ГКУ РС (Я) 

«Центр поддержки предпринимательства  
РС (Я)» 



4 Расширение перечня и доступности государственных услуг, оказываемых субъектам 
малого и среднего предпринимательства через МФЦ РС (Я) 

Декабрь 2015 г. В 2015 году открыт филиал ГАУ МФЦ 
РС (Я) в Верхнеколымском районе, в 

настоящий момент оказывается 39 
услуг субъектам предпринимательства 

ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ: 
Ожидаемый эффект: 
 1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в МР «Верхнеколымский район», в баллах. 
5 Завершение работ по формированию перечней муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего бизнеса, 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) 

Март 2015 г. Перечень муниципального имущества 
муниципального района, предназначенного 
для предоставления в аренду, 
безвозмездное пользование, в 
доверительное управление и иные формы 
перехода прав субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
утвержден постановлением администрации 
от 13.05.2014 № 102 

6 Мониторинг мер, направленных на формирование перечней муниципального имущества 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе сроков заключения договоров аренды имущества, включенного в такие перечни 

Декабрь 2015 г. Ведется согласно Порядка 
формирования, ведения Перечня 
муниципального имущества 
муниципального района 
«Верхнеколымский улус (район)», 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 
утвержден решением улусного (районного) 
Совета МР от 05.05.2010 № 191, изменения 
внесены 16.06.2011 № 302 

 
7 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 

Декабрь 2015 г. Разработано положение 
муниципального земельного контроля от 
16.06.2014 г №135, утвержденное  



постановлением МР «О муниципальном 
земельном контроле на территории МР 
«Верхнеколымский район» 

2.СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ 
Ожидаемый эффект:  
1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в МР «Верхнеколымский район», в баллах.  
ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Ожидаемый эффект:  
1. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения, в единицах. 
2. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о 
технологическом присоединении, в днях. 
3. Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, в процентах к предыдущему году. 
8 Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и энергетики  
Декабрь 2015 г. Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
муниципального района 
«Верхнеколымский улус (район)» на 2013-
2030 годы утверждена Решением УРСД МР 
«Верхнеколымский район» от 02.03.2015 № 
110 

ЗАДАЧА 2. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Ожидаемый эффект:  
1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения, в единицах. 
2. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения, в днях. 
3. Доля муниципальных образований в МР «Верхнеколымский район» с утвержденными документами:  
3.1. Территориального планирования от общего количества муниципальных образований с 64% в 2012 году до 100% в 2016 году. 
3.2. Градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований с 39% в 2012 году до 100 % в 2016 году.  
9 Сокращение количества процедур, необходимых для получения разрешения на 

строительство 
Декабрь 2015 г. МБУ «Управление градостроительства» 

несет контрольно-надзорную функцию. 
Срок выдачи разрешительного документа 

составляет 10 дней с изготовлением и 
утверждением градостроительного плана. 

Разрешение на строительство дома 
предполагает наличие у заявителя 

документов, подтверждающих право 
собственности или долгосрочной аренды 
соответствующего земельного участка, 

кадастрового паспорта, проектно-
изыскательных работ с экспертизой 



проектной документации 
10 Сокращение срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения 

на строительство 
Декабрь 2015 г. МБУ «Управление градостроительства» 

несет контрольно-надзорную функцию. 
Срок выдачи разрешительного документа 

составляет 10 дней с изготовлением и 
утверждением градостроительного плана. 

Разрешение на строительство дома 
предполагает наличие у заявителя 

документов, подтверждающих право 
собственности или долгосрочной аренды 
соответствующего земельного участка, 

кадастрового паспорта, проектно-
изыскательных работ с экспертизой 

проектной документации 
11 В целях обеспечения принятия решений о распоряжении земельными участками 

обеспечить разработку документов территориального планирования 
Декабрь 2016 г. Наслежные Советы депутатов МО 

«Верхнеколымский наслег» (от 4 ноября 
2014 года №104), МО «Нелемнский 
юкагирский наслег» ( от 18 ноября 2014 
года № 48/1), МО «Утаинский наслег» (от 
14 декабря 2014 года № 115/1), МО 
«Поселок Зырянка» (от 06 февраля 2015 
года №86), МО «Угольнинский наслег» (от 
28 декабря 2014 года № 45), МО 
«Арылахский наслег» от (29 октября 2014 
года № 60), приняли решения об   
утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования МР 
«Верхнеколымский улус (район)» РС (Я) 

 
12 Формирование земельных участков в целях перевода в земли населенных пунктов Декабрь 2016 г. Разработано положение 

муниципального земельного контроля от 
16.06.2014 г №135, утвержденное  
постановлением МР «О муниципальном 
земельном контроле на территории МР 
«Верхнеколымский район» 

Ежегодно проводится инвентаризация 
(постоянно), сформирован единый реестр 



земельных участков. 
Формирование и ведение единого 

реестра земельных участков ведется МБУ 
«Управление муниципальным 
имуществом» 

ЗАДАЧА 3. ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
Ожидаемый эффект:  
1.Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в процентах к 
предыдущему году. 
13 Стимулирование местного производства, включая народные художественные промыслы 

и ремесла 
Декабрь 2016 г. Объявлен муниципальный конкурс на 

предоставление субсидий на поддержку 
субъектов предпринимательства, занятых в 
сфере производства и продлен до 17 
сентября 2016 г. 

ЗАДАЧА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

14 Размещение информационных справочников НПА, содержащих тексты нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядки предоставления муниципальных услуг, 

подробные сведения об условиях и способах получения таких услуг; сведения о 
недвижимом имуществе, подлежащем передаче в аренду заинтересованным лицам; 

сведения о территориях, в отношении которых может быть принято решение о развитии 
застроенной территории в общественных местах и на официальных сайтах 

муниципальных образований 

Декабрь 2016 г. МКУ «Управление информационных 
технологий» размещает перечень НПА на 

официальном сайте Верхнеколымского 
района в открытом доступе.  

Также в новостной ленте по необходимости 
размещается информация об изменениях в 
законодательстве РС (Я) и РФ со ссылкой 

на источник 
15 Применение механизма оценки регулирующего воздействия при согласовании проектов 

нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов, касающихся 
вопросов предпринимательства 

Постоянно Принят Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия в МР (ПА от 
05.08.2013 № 99). В ноябре  2014 для 
проведения данной работы прошли 
дистанционное обучение в форме 
вебинаров специалисты администрации 
МР. 

ЗАДАЧА 5. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
Ожидаемый эффект: 1. Прирост товарооборота, в процентах к предыдущему году. 
16 Включение проектов строительства и размещения торговых объектов в документы 

территориального планирования МР «Верхнеколымский район» 
Декабрь 2016 г. Проводится территориальное 

планирование по МО поселений 
Верхнеколымского района. Заочно 



проведены обследования по МО поселений 
ООО «Черплан» в 2008 г. Загрузка данных 
в геоинформационные системы РС (Я) 
планируется провести с 2017 года. 
Схемы территориального планирования 
разработаны по всем наслегам. 

17 Повышение доступности информации об объектах недвижимого имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Декабрь 2016 г. Информация по размещению решений 
(отказов), приватизации муниципального 
имущества в рамках реализации 
преимущественного права арендаторов 
(субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на приобретение 
арендуемого имущества ведется на сайте 
Верхнеколымского района. 
http://www.kolnews.ru/Root/News/news.php  

18 Совершенствование схем завоза продовольственных товаров в целях поставки до 
конечных труднодоступных населенных пунктов 

Декабрь 2016 г. Администрация участвует в 
определении оператора по реализации 
СЗПТ в наслегах, комиссия по мониторингу 
задолженности операторов ежемесячно 
проводит совещание, ведется работа по 
устранению задолженности, совместно с 
Верхнеколымской базой АО «Якутоптторг» 
отслеживает реализацию и остатки товара, 
потребность в завозе и непосредственно 
завоз товара на базу и в труднодоступные 
наслега.  Наслежные администрации 
периодически проводят мониторинг цен 
для соответствия установленным торговым 
надбавкам на товар, делают 
инвентаризацию товара. 

19 Оказание имущественной поддержки путем предоставления муниципального и 
государственного имущества, земельных участков в аренду на льготных условиях, 

отчуждение по первоочередному праву в соответствии с действующим 
законодательством 

Декабрь 2016 г. Предусмотрена имущественная 
поддержка ИП Одринский Б.В. 
(с.Нелемное) и ООО «Хлебосол» 
(п.Зырянка) на сумму 2 742 442 руб. на 
приобретение и транспортировку 
хлебопекарного оборудования из местного 
бюджета.  

Оборудование доставлено, введено в 



эксплуатацию и передано в аренду 
субъектам хлебопечения в с.Нелемное и 
п.Зырянка.  

ЗАДАЧА 6. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛОВИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ: 
ЗАДАЧА 6.1. В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ: 

Ожидаемый эффект:  
1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия), в процентах 
к предыдущему году. 
20 Пересмотр коэффициента К2 для субъектов малого предпринимательства, занятых в 

сфере бытового обслуживания 
Декабрь 2016 г. В настоящий момент значения 

корректирующего коэффициента К-2,  
учитывающего особенности ведения 
предпринимательской деятельности 
установлены Решением Улусного 
(районного) Совета депутатов МР 
"Верхнеколымский район" от 05 мая 2014 
года № 73 " О внесении изменений в 
Решение собрания депутатов 
муниципального образования 
"Верхнеколымский улус (район)" от 04 
апреля 2005 года "О введении единого 
налога на вмененный доход на территории 
муниципального образования 
"Верхнеколымский район" на 2006 год" и в 
зависимости от видов деятельности и 
территорий, коэффициент – дефлятор К-2 
варьируется от 0,008 до 0,45 в районном 
центре, от 0,005 до 0,15 в сельской 
местности, что соответствует наименьшим 
показателям по РС (Я) 

21 Проведение выездных семинаров и мастер-классов в сельской местности Декабрь 2016 г. Мероприятия проводятся по отдельному 
плану ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я) в МР 

«Верхнеколымский район» с участием глав 
поселений МО 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ II ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2012-2016 
Показатели 2016 г. 

1 Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей 1094462 

2 Оборот розничной торговли и общественного питания, тыс. рублей 81468,4 



3 Оборот платных услуг населению, тыс. рублей 86125 

4 Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства организаций, процентов 

6,3 

5 Число малых предприятий, единиц 32 

6 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 тыс. человек населения 593 

7 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц 265 

8 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, 
процентов 

12 

9 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства – всего, тыс. рублей 

660,00 

 


