
МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
По состоянию на 31.12.2017 г. на территории Мирнинского района действует 2151 
индивидуальных предпринимателей, 423 малых предприятия и 4 средних 
предприятия, из них создано в течении года 340 микропредприятий.  
Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) субъектов малого 
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций составило 8,8%. 
Целями муниципальной программой «Развитие предпринимательства и туризма в 
Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы» (далее - 
Программа) являются создание и обеспечение благоприятных условий для развития 
и малого и среднего предпринимательства на территории Мирнинского района 
РС(Я) как фактора улучшения качества жизни населения; содействие занятости 
населения; содействие развитию туризма на территории Мирнинского района РС(Я). 
Общая сумма финансирования Программы в 2017 году по плану составила 28 597,86 
тыс. руб., в том числе бюджет МО «Мирнинский район» - 25 797,86 тыс. руб., 
бюджет МО поселений – 2 800,0 тыс. руб. (МО «Город Мирный – 1700,0 тыс. руб., 
МО «Город Удачный» – 200,0 тыс. руб., МО «Поселок Айхал» – 800,0 тыс. руб., МО 
«Ботуобуйинский наслег» – 100,0 тыс. руб.). 
В результате программных мероприятий в 2017 г. были поддержаны 4 новых 
проекта начинающих предпринимателей на сумму 1000,94 тыс. руб. по следующим 
направлениям: 
- деятельность по организации отдыха и развлечений; 
- дополнительное образование детей и взрослых; 
- деятельность общественного питания; 
- бытовые услуги. 
Благодаря финансовой поддержке на сумму более 3 млн. руб. 9 субъектов малого и 
среднего предпринимательства смогли обновить оборудование и расширили свое 
производство. 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ежегодно в соответствии с законодательством, утверждается Перечень 
муниципального имущества МО «Мирнинский район», передаваемого в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, организующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Всего в 2017 году данный перечень составил 3923,45 кв. м., в том числе 3 нежилых 
объекта (площадью 1496,45 кв. м.) и 1 земельный участок (площадью 2427 кв. м.).  
Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам 
торгов на долгосрочной основе. Субъекта малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально значимые и приоритетные вид деятельности, 
соответствующий установленным требованиям предоставляются льготы по 
арендной плате в размере от 20% до 60% от рыночной стоимости арендной платы 
В соответствии с решением сессии районного Совета депутатов предоставляются 
преференции по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в 2017 г. эта сумма составила 1 629 606,67 руб. для оказания услуг по физкультурно-
оздоровительному направлению. 
Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 



В целях поддержки малого и среднего действует Муниципальное автономное 
учреждение «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО 
«Мирнинский район».  
Основными целями деятельности автономного учреждения являются: создание 
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, стимулирование создания новых рабочих мест, организации 
новых видов предпринимательской деятельности, поддержка производства 
продовольственных и промышленных товаров и содействие занятости граждан. 
В МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО 
«Мирнинский район»: 
- проводятся консультационные услуги по вопросам финансового, налогового, 
банковского законодательства, государственной, республиканской, муниципальной 
поддержки;  
- оказывается помощь в составлении документов, необходимых для получения 
государственной и муниципальной поддержки; 
- разрабатываются бизнес-планы для участия в мероприятиях государственной и 
муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- проводится образовательная поддержка субъектов малого предпринимательства, 
выездные семинары-тренинги в поселениях района (в 2017 г. было проведено 6 
семинаров на тему «Основы предпринимательской деятельности», в которых 
приняли участие более 70 жителей района и 1 семинар тренинг для 
предпринимателей «Клиентоориентированность. Сервис и качество» совместно с 
предпринимательским сообществом и ГКУ «Центр поддержки 
предпринимательства» РС(Я) (20 участников)); 
- проводятся встречи в виде круглых столов с субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 
- изготавливаются электронные цифровые подписи; 
- на сегодняшний день тесно сотрудничает с налоговой инспекцией (передача 
деклараций, обеспечение необходимым раздаточным материалом); 
- проводятся мероприятия событийного туризма (выставка-ярмарка «Аллея 
Мастеров», к дню предпринимательства в Российской Федерации, дню 
предпринимателя в Республике Саха (Якутия) и иные мероприятия). 


