ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҺАЛ

г. Якутск

Дьокуускай к.

О Плане мероприятий по проведению Года предпринимательства
в Республике Саха (Якутия) и Организационном комитете по подготовке
и проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09 октября
2014 г. № 44 «Об объявлении 2015 года в Республике Саха (Якутия) Годом
предпринимательства», в целях реализации Модельных решений по
развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в
Республике Саха (Якутия) на основании пункта 2.4.1 Соглашения между
Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Республикой Саха (Якутия) в сфере малого и среднего предпринимательства
и конкуренции:
1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Организационном комитете по подготовке и
проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.2. Состав Организационного комитета по подготовке и проведению
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2.3. План мероприятий по проведению Года предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) согласно приложению № 3 к настоящему
распоряжению.
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха
(Якутия) обеспечить достижение индикаторов Плана мероприятий по
проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Саха (Якутия), организациям и бизнес-сообществу
обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий по проведению
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
5. Организационному комитету по подготовке и проведению Года
предпринимательства в Республике Саха (Якутия):
5.1. До 25 декабря 2014 года разработать и внести на утверждение
Правительству Республики Саха (Якутия) медиаплан по информационному
сопровождению мероприятий Года предпринимательства в Республике Саха
(Якутия).
5.2. Обеспечить
ежеквартальный
доклад
исполнения
Плана
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) Главе Республики Саха (Якутия).
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава
Республики Саха (Якутия)

12 декабря 2014 года
№ 201-РГ

Е.БОРИСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2014 г. № 201-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Организационном комитете по подготовке и проведению
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Года
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) (далее - Оргкомитет)
создан в целях организации оперативного взаимодействия между
исполнительными органами государственной власти Республики Саха
(Якутия), Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия), органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия),
организациями и бизнес-сообществом по вопросам реализации плана
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха
(Якутия), разработанного в соответствии с основными положениями
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) на 2011 – 2020 годы.
1.2. Оргкомитет является совещательным органом.
1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха
(Якутия), федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия),
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и
распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия), постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства
Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением.
1.4. В состав Оргкомитета входят представители исполнительных
органов
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия),
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), органов
местного самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций и бизнессообщества.
1.5. Оргкомитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Республики Саха
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(Якутия), Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия), органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия),
организациями и бизнес-сообществом.
2. Задачи Оргкомитета
2.1. Задачами Оргкомитета являются:
2.1.1. Обеспечение координации деятельности по контролю за
реализацией Плана мероприятий по проведению Года предпринимательства
в Республике Саха (Якутия).
2.1.2. Обеспечение консолидации усилий исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), предприятий, организаций для
решения
ключевых
проблем
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
2.1.3. Проведение анализа достижения целей государственной
политики Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) в соответствии
со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) на 2011-2020 годы, а также основных
характеристик
социально-экономического
развития
муниципальных
образований Республики Саха (Якутия).
2.1.4. Рассмотрение проекта доклада Главе Республики Саха (Якутия) о
ходе и результатах реализации плана мероприятий по проведению Года
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
2.1.5. Проведение мониторинга реализации плана мероприятий по
проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
2.1.6. Проведение мониторинга исполнения решений Оргкомитета.
3. Функции Оргкомитета
3.1. Для реализации возложенных задач Оргкомитет имеет право:
3.1.1. Запрашивать
в
установленном
порядке
у
органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций необходимые
материалы, документы (в том числе материалы мониторинга) по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций по вопросам,
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отнесенным к его компетенции.
3.1.3. Принимать в пределах своей компетенции решения, а также
осуществлять контроль исполнения этих решений.
4. Организация работы Оргкомитета
4.1. В состав Оргкомитета входят председатель, заместители
председателя, секретарь, члены Оргкомитета.
4.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью
Оргкомитета, формирует и утверждает на основе предложений членов план
деятельности, проводит заседания Оргкомитета.
4.3. Заместитель председателя на время отсутствия председателя
осуществляет общее руководство деятельностью Оргкомитета, а также
формирует и утверждает на основе предложений членов план деятельности,
проводит заседания Оргкомитета.
4.4. Функциями секретаря Оргкомитета являются:
4.4.1. Регистрация и рассылка членам Оргкомитета документов по
вопросам, относящимся к его компетенции.
4.4.2. Уведомление членов Оргкомитета о проведении заседаний.
4.4.3. Организация подготовки заседаний Оргкомитета.
4.4.4. Оформление документов (в том числе заключений, протоколов
заседаний) Оргкомитета.
4.5. Члены Оргкомитета обязаны:
4.5.1. Участвовать в заседаниях Оргкомитета и на обсуждении
выносимых на них вопросов.
4.5.2. Уведомлять председателя о невозможности участия в заседании и
направлять на заседание Оргкомитета уполномоченного представителя или
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме,
которое оглашается на заседании Оргкомитета и приобщается к протоколу
заседания Оргкомитета.
4.6. Члены Оргкомитета имеют право:
4.6.1. Принимать участие в подготовке заседаний Оргкомитета.
4.6.2. Вносить предложения по созыву заседаний Оргкомитета.
4.6.3. Обращаться к председателю Оргкомитета по вопросам,
входящим в компетенцию Оргкомитета.
4.7. Члены Оргкомитета готовят предложения для рассмотрения
вопросов на заседаниях Оргкомитета и представляют их секретарю
Оргкомитета не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения
заседания.
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4.8. Заседание Оргкомитета признается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов Оргкомитета.
4.9. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Оргкомитета.
4.10. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются
протоколом
заседания
Оргкомитета
и
подписываются
председательствовавшим на заседании и секретарем Оргкомитета.
4.11. В случае несогласия с решением, принятым на заседании
Оргкомитета, член Оргкомитета излагает в письменной форме свое мнение,
которое передается секретарю Оргкомитета и приобщается к протоколу
заседания Оргкомитета.
4.12. Заседания Оргкомитета проводятся не реже одного раза в квартал.
Повестка дня заседаний Оргкомитета формируется секретарем Оргкомитета
и утверждается председателем Оргкомитета или его заместителем.
4.13. Информация о дате и месте проведения заседания Оргкомитета,
повестка дня заседания и материалы по вопросам, планируемым к
рассмотрению на заседании Оргкомитета, рассылаются членам Оргкомитета
не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания Оргкомитета.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2014 г. № 201-РГ

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
Данчикова Г.И.

Председатель
Правительства
(Якутия), председатель

Республики

Саха

Маринычев П.А.

первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия), заместитель председателя

Членов В. М.

президент Торгово-промышленной палаты Республики
Саха (Якутия), заместитель председателя (по
согласованию)

Заровняева М.В.

руководитель отдела развития предпринимательства
Министерства по делам предпринимательства и
развития туризма Республики Саха (Якутия),
ответственный секретарь

Ч л е н ы:
Андреева М.К.

генеральный
директор
согласованию)

ООО

«Хикари»

(по

Андросов И.М.

президент
ГБУ
Республики
Саха
(Якутия)
Национальная вещательная компания «Саха»

Артемьев А.Е.

министр сельского хозяйства и продовольственной
политики Республики Саха (Якутия)

Атласов А.П.

глава муниципального образования «Намский улус»
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

Богословская М.О.

заместитель председателя Общественной
Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

Васильева Г.С.

председатель Общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей Республики Саха (Якутия)»
(по согласованию)

палаты
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Винокуров С.В.

министр
транспорта
и
Республики Саха (Якутия)

дорожного

хозяйства

Габбасова Ф.М.

председатель
Якутского
республиканского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию)

Габышев А.И.

генеральный директор некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей
Якутии» (по согласованию)

Габышева Ф.В.

министр образования Республики Саха (Якутия)

Глушко Д.Е.

министр профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

Горохов А.В.

министр здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Горохов Д.Н.

исполнительный директор Совета муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) - ассоциации
межмуниципального
сотрудничества
(по
согласованию)

Дружинин А.Н.

министр труда и социального развития Республики
Саха (Якутия)

Егорова Т.Ю.

председатель
некоммерческого
партнерства
«Объединение частных медицинских клиник и центров
Якутии» (по согласованию)

Ефремов В.Н.

президент некоммерческого партнерства «Ассоциация
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов Республики Саха
(Якутия)» (по согласованию)

Жирков А. А.

председатель ЯРО «Всероссийское общество молодых
предпринимателей» (по согласованию)

Жондоров В.А.

министр финансов Республики Саха (Якутия)

Колодезников А.З.

министр
жилищно-коммунального
энергетики Республики Саха (Якутия)

хозяйства

и

Кормилицына Е.И. министр по делам предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия)
Крылов А.В.

сопредседатель Якутского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Опора
России» (по согласованию)
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Кудрин М.Н.

руководитель
исполнительного
комитета
РОО
«Молодая инновационная Якутия» (по согласованию)

Кузакова В.А.

министр архитектуры и строительного комплекса
Республики Саха (Якутия)

Кырбасова Т.П.

исполнительный
директор
некоммерческого
партнерства «Гильдия производителей бриллиантов и
ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)» (по
согласованию)

Кычкин И.Н.

председатель Общественного совета при Министерстве
по делам предпринимательства и развития туризма
Республики
Саха
(Якутия),
некоммерческого
партнерства «Ассоциация предпринимателей заречной
группы улусов Республики Саха (Якутия)» (по
согласованию)

Максимов В.И.

министр экономики Республики Саха (Якутия)

Михайлов Р.Д.

председатель общественной организации «Сообщество
молодых
предпринимателей
Республики
Саха
(Якутия)» (по согласованию)

Молчанов Н.А.

исполняющий обязанности руководителя Департамента
по делам печати и телерадиовещания Республики Саха
(Якутия)

Никифоров А.Т.

генеральный директор ООО «КопирТехСервис» (по
согласованию)

Николаев А.С.

глава городского
согласованию)

Пуляевский В.А.

сопредседатель Координационного совета по туризму
при Правительстве Республики Саха (Якутия)

Соколова А.В.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Саха (Якутия) (по согласованию)

Старцева В.Ж.

председатель ОРО «Дети Якутии» (по согласованию)

Тымырова Т.А.

председатель
некоммерческого
партнерства
«Ассоциация рестораторов Республики Саха (Якутия)»
(по согласованию)

Федоров Г.Н.

глава муниципального образования «Усть-Янский улус
(район)» Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

округа

«город

Якутск»

(по

4

Федоров В.Н.

председатель постоянного комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по
экономической,
инвестиционной
политике,
предпринимательству,
туризму
и
развитию
инфраструктуры (по согласованию)

Федоров В.Ю.

народный депутат Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

Фитисов А. В.

глава муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия) (по согласованию)

Хорошев А.Ф.

генеральный директор
согласованию)

Черных С.В.

председатель
Координационного
совета
по
предпринимательству при главе ГО «город Якутск»

__________________

ООО

«Навигатор»

(по

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2014 г. № 201-РГ
ПЛАН
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)

№
п/п

1

1.1.

Ответственные исполнители
Исполнительные органы
Первый заместитель,
государственной власти,
заместитель
органы местного
Срок
Председателя
Основные мероприятия на 2015 год
самоуправления
исполнения
Правительства
муниципальных
Республики
образований, организации и
Саха (Якутия),
учреждения Республики
курирующий вопрос
Саха (Якутия)
2
3
4
5
I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Выработка предложений о компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно работникам коммерческих организаций
Минтруд РС(Я),
районов Крайнего Севера, затрат субъектов малого и среднего
До 01
Дьячковский А.П.
Минпред РС(Я),
предпринимательства,
связанных
с
уплатой
районного
февраля
Минэкономики РС(Я)
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, из
средств федерального бюджета в адрес Правительства Российской
Федерации

2
1

2

3

1.2.

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

В течение
года

1.3.

Внесение изменений в постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 26 декабря 2008 г. № 599 «Об определении
социально значимых видов деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства» в части актуализации перечня
социально значимых видов предпринимательской деятельности
Разработка порядка создания типового регламента работы
координационных советов по предпринимательству при
исполнительных органах государственной власти Республики
Саха (Якутия)

III квартал

Маринычев П.А.

I квартал

1.5.

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

III квартал

Маринычев П.А.,
Алексеев П.Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В.В.,
Соловьев А.Ю.
Маринычев П.А.,
Алексеев П.Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В.В.,
Соловьев А.Ю.

1.6.

Разработка муниципальных дорожных карт развития малого и
среднего предпринимательства

В течение
года

1.4.

4
Маринычев П.А.

5
Минэкономики РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минпред РС(Я)

Минпред РС(Я),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
общественные объединения
предпринимателей
(по согласованию)
Исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
органы местного
самоуправления РС(Я)
(по согласованию),
территориальные органы
федеральной власти
(по согласованию),
общественные объединения
предпринимателей (по
согласованию)
Органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Минпред РС(Я)

3
1

2

3

1.7.

Проработка вопроса о возможности внесения изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения
ответственности за незаконное предпринимательство

В течение
года

1.8.

Проработка вопроса о возможности внесения проекта
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах» и другие законодательные акты
Российской Федерации» (в части добычи россыпного золота
индивидуальными предпринимателями)

В течение
года

2.1.

2.2.

4

ЗАДАЧА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
Организация взаимодействия в целях обеспечения комфортных
I квартал
условий сбора налогов и предоставления отчетности в налоговый
орган для предпринимателей в северных населенных пунктах:
с Почтой России и Сбербанком России по приему налогов от
физических лиц;
с операторами электронного документооборота в части
предоставления налоговой отчетности в электронном виде (по
телекоммуникационным каналам связи)
Продолжение работы по внесению дополнений в пункт 2 статьи
346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части
расширения перечня видов предпринимательской деятельности,
применяющих патентную систему налогообложения

II квартал

Маринычев П.А.

5
Постоянный комитет
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по экономической,
инвестиционной и
промышленной политике,
предпринимательству, туризму
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)
Постоянный комитет
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по экономической,
инвестиционной и
промышленной политике,
предпринимательству, туризму
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)
Минпред РС(Я),
по представлению УФНС
по РС(Я) по перечню северных
населенных пунктов,
общественные объединения
предпринимателей
(по согласованию)
Минпред РС(Я),
Минэкономики РС(Я)

4
1

2

3

2.3.

Формирование и организация деятельности рабочей группы по
созданию благоприятной налоговой среды

До 01 марта

2.4.

Внесение в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) после принятия на федеральном уровне решения о
передаче
на
региональный
уровень
соответствующих
полномочий,
законопроекта,
обеспечивающего
внесение
изменений в части установления двулетних «налоговых каникул»
для вновь регистрируемых предпринимателей, занятых в
производственной, научной и социальной сферах деятельности
Продолжение работы в Минэкономразвития Российской
Федерации по вопросу установления налоговых каникул для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых
производством продукции, начинающих с нуля
В целях недопущения ухудшения положения налогоплательщиков
обеспечить в период с 2015 по 2018 год включительно
неизменности условий регионального налогообложения
В целях недопущения ухудшения положения налогоплательщиков
обеспечить в период с 2015 по 2018 год включительно
неизменности условий уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование, установленных до
01 января 2015 г. соответственно законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской
Федерации о страховых взносах

В течение
двух
кварталов
после
принятия

Маринычев П.А.

I квартал

Маринычев П.А.

Минэкономики РС(Я), Минпред
РС(Я), УФНС по РС(Я)
(по согласованию)

В течение
года

Маринычев П.А.

Минэкономики РС(Я)

В течение
года

Маринычев П А.

ПФР по РС(Я)
(по согласованию), ГУ РО ФСС
РФ по РС(Я) (по согласованию),
ТФОМС РС(Я)
(по согласованию)

Сохранение действующего порядка налогообложения объектов
недвижимости до 01 января 2016 года

В течение
года

Маринычев П.А.

Минэкономики РС(Я),
Минпред РС(Я)

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4
Маринычев П.А.

5
Минэкономики РС(Я),
Минпред РС(Я), общественные
объединения предпринимателей
(по согласованию)
Минэкономики РС(Я),
Минпред РС(Я)

5
1

2

3

2.9.

Разработать проект постановления Правительства Республики
Саха (Якутия) «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.02.2007 № 50 «Об
арендной плате за земельные участки, находящиеся в
собственности Республики Саха (Якутия)» в части установления
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства по
арендной
плате
с
учетом
территорий
и
видов
предпринимательской деятельности за использование земельных
участков, находящихся в собственности Республики Саха
(Якутия)
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
Совершенствование патентной системы налогообложения для
индивидуальных предпринимателей в Республике Саха (Якутия)
Изучение передового опыта системы налогообложения

До 01 марта

2.13.

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

I квартал

2.14.

Проработка вопроса о возможности предоставления налоговой
льготы по налогу на имущество организаций, реализующих
инвестиционные проекты на территории Республики Саха
(Якутия)

В течение
года

2.10.

2.11.
2.12.

4

До 01 марта

В течение
года
I квартал

5
Минимущество РС(Я)

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Маринычев П.А.

Минэкономики РС(Я),
Минпред РС(Я)
Рабочая группа по созданию
благоприятной налоговой среды
Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Постоянный комитет
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по экономической,
инвестиционной и
промышленной политике,
предпринимательству, туризму
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)

6
1

2

3

2.15.

Проработка вопроса о возможности предоставления налоговой
льготы по налогу на прибыль отдельных категорий
налогоплательщиков в части налоговой ставки, подлежащей
зачислению в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

В течение
года

3.1.

4

ЗАДАЧА 3. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ
Ведение «карты возможностей» с указанием информации об I-II квартал
имеющихся
свободных
промышленных
площадках
по
размещению инвестиционных проектов в Республике Саха
(Якутия)

5
Постоянный комитет
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по экономической,
инвестиционной и
промышленной политике,
предпринимательству, туризму
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)
ГБУ "АИР РС(Я)",
Минпред РС(Я),
Минимущество РС(Я), органы
местного самоуправления
(по согласованию)

3.2.

Обеспечение размещения на официальных сайтах Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия) решений (отказов) о приватизации государственного или
муниципального
имущества
в
рамках
реализации
преимущественного права арендаторов (субъектов малого и
среднего предпринимательства) на приобретение арендуемого
имущества

В течение
года

Минимущество РС(Я)

3.3.

Проверка
использования
государственного
имущества
Республики Саха (Якутия), закрепленного на праве оперативного
управления за государственными учреждениями, с целью
возможного предоставления имущества в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства

В течение
года

Отраслевые министерства,
Минимущество РС(Я),
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Республике Саха (Якутия)
(по согласованию), Минпред
РС(Я), общественные
объединения предпринимателей
(по согласованию)

7
1

2

3

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

В течение
года

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
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
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)

До 01 июня

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

I квартал

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

Обеспечение размещения на официальных сайтах Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), Министерства предпринимательства и развития туризма
Республики Саха (Якутия) информации о предоставленном
государственными
учреждениями
и
государственными
унитарными
предприятиями
государственном
имуществе
Республики Саха (Якутия) на праве аренды субъектам малого и
среднего предпринимательства

В течение
года

Минимущество РС(Я),
Минпред РС(Я)

3.6.

3.7.

4

5
Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

8
1

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

2

3

4

5
Минимущество РС(Я)

Обеспечение размещения на официальных сайтах Министерства
В течение
имущественных и земельных отношений Республики Саха
года
(Якутия) решений Комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости субъектами
малого и среднего предпринимательства
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
Рассмотрение возможности адресного субсидирования затрат на
В течение
Никифоров И.Г.
Госкомцен-РЭК РС(Я),
электрическую энергию, энергоемких производств малого и
года
МЖКХиЭ РС(Я),
среднего бизнеса
Минэкономики РС(Я)
Возобновление субсидирования субъектам малого и среднего
В течение
Минпред РС(Я)
предпринимательства на технологическое присоединение к
года
объектам
электросетевого
хозяйства
с
определением
приоритетной сферы предпринимательства
Установление льготного тарифа на электрическую энергию для
II квартал
Никифоров И.Г.
Госкомцен-РЭК РС(Я)
юридических лиц, тариф для которых превышает тариф основного
гарантированного поставщика на территории республики
Обеспечение раскрытия информации о наличии свободных
В течение
Никифоров И.Г.
МЖКХиЭ РС(Я),
мощностей сетевых организаций, в том числе ОАО АК
года
Госкомцен-РЭК РС(Я),
«Якутскэнерго», на официальных сайтах сетевых организаций в
сетевые организации
соответствии с постановлением Правительства Российской
(по согласованию)
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг и Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
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4.5.

Проработать вопрос использования электрической энергии,
производимой
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Республики Саха (Якутия)

В течение
года

4.6.

Разработка и внедрение типового регламента процедуры
предоставления услуг по подключению к электросетям

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4
Никифоров И.Г.

5
МЖКХиЭ РС(Я),
Госкомцен-РЭК РС(Я)

II квартал

Никифоров И.Г.

Разработка и внедрение Единой карты технологического
присоединения малых и средних предприятий к коммунальным и
электрическим сетям
Сокращение срока подключения энергопринимающих устройств
потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на
технологическое присоединение потребителя электроэнергии к
энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом
присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим
сетям до 45 дней
Создание условий для получения разрешения на строительство по
принципу «одного окна»

В течение
года

Никифоров И.Г.

В течение
года

Никифоров И.Г.

МЖКХиЭ РС(Я), ГАУ «МФЦ
РС(Я)» (по согласованию),
сетевые организации
(по согласованию)
МЖКХиЭ РС(Я),
сетевые организации
(по согласованию)
МЖКХиЭ РС(Я), ГоскомценРЭК РС(Я), ГАУ «МФЦ РС(Я)»
(по согласованию)

В течение
года

Никифоров И.Г.

Соблюдение административного регламента предоставления
государственной услуги по государственной экспертизе
проектной документации
Прием и согласование проектной документации в электронном
виде

В течение
года

Никифоров И.Г.

III квартал

Никифоров И.Г.

В течение
года

Никифоров И.Г.

Размещение утвержденного административного регламента по
предоставлению государственной услуги по государственной
экспертизе проектно-сметной документации на официальных
сайтах

ГАУ «МФЦ РС(Я)»
(по согласованию), Минстрой
РС(Я), Госкомцен-РЭК РС(Я),
Минстрой РС(Я), органы
местного самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РС(Я)
Минстрой РС(Я), ГАУ
Управление Госэкспертизы
РС(Я)
Минстрой РС(Я),
ГАУ Управление Госэкпертизы
РС(Я)
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4.13.

Разработка типового административного регламента порядка
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство
Координация
работы
администраций
муниципальных
образований по разработке и утверждению программ
комплексного социально-экономического развития и схем
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
муниципальных образований
Организация семинаров для специалистов органов архитектуры и
градостроительства муниципальных образований

II квартал

4
Никифоров И.Г.

01 февраля

Никифоров И.Г.

I квартал

Никифоров И.Г.

4.14.

4.15.

4.16.

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

I квартал

4.17.

Составление
Методических
рекомендаций
(пошагового
регламента для предпринимателей) по прохождению процедур
для получения разрешения на строительство в Республике Саха
(Якутия)
Подготовка реестра исполнителей, выполняющих топосъемку
земельных участков и инженерные изыскания, с информацией по
срокам и тарифам оказания услуг.
Размещение перечня организаций, имеющих допуск на данные
услуги, на сайтах исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия)
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

I квартал

4.18.

4.19.

Никифоров И.Г.

I квартал

В течение
года

5
Минстрой РС(Я), органы
местного самоуправления
(по согласованию)
МЖКХиЭ РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в РС(Я)
(по согласованию), ГАУ «МФЦ
РС(Я)», органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Минстрой РС(Я)

Минимущество РС(Я),
Минстрой РС(Я)

Никифоров И.Г.

Органы местного
самоуправления
(по согласованию), МЖКХиЭ
РС(Я), Минсвязи РС(Я),
Минпром РС(Я),
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4

I этап –
январь

Никифоров И.Г.

II квартал

Никифоров И.Г.

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

В течение
года

Никифоров И.Г.

Минстрой РС(Я)

Градостроительного кодекса Российской Федерации

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

Создание
региональной
геоинформационной
системы
территориального планирования Республики Саха (Якутия) и
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности
Утверждение рекомендуемого порядка разработки, корректировки
и утверждения документов территориального планирования для
администраций муниципальных образований с размещением на
сайте Министерства архитектуры и строительного комплекса
Республики Саха (Якутия)
Контроль за соблюдением муниципальными органами порядка
принятия решений, разработки и утверждения документации по
планировке территории
Поэтапное
размещение
документов
территориального
планирования
в
открытом
доступе
в
Федеральной
государственной системе территориального планирования (I этап)
Сокращение срока прохождения всех процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство до 15 единиц и срока до
130 дней

Декабрь
В течение
года

Никифоров И.Г.

5
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)
Минстрой РС(Я), органы
местного самоуправления
(по согласованию)

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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)
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4.25.

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

В течение
года

4.26.

Снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в исполнительный орган государственной власти
Республики Саха (Якутия) (орган местного самоуправления) для
получения одной государственной (муниципальной) услуги, до 2

В течение
года

5.1.

4
Никифоров И.Г.

5
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)

Маринычев П.А.,
Алексеев П.Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В.В.,
Соловьев А.Ю.

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

ЗАДАЧА 5. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ, КОРПОРАТИВНЫМ ЗАКАЗАМ
Работа в федеральных органах государственной власти по
II квартал
Минпред РС(Я),
принятию предложения Республики Саха (Якутия) в части
общественные объединения
внесения изменений в Федеральный закон Российской Федерации
предпринимателей
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
(по согласованию)
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в целях установления приоритета местных
поставщиков; проведения экспертизы сторонними организациями
при
осуществлении
любых
закупок
при
начальной
(максимальной) цене закупки от 500 000 рублей и выше, а не
только при осуществлении закупки у единственного поставщика;
обязательного предоставления обоснования снижения цены
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены контракта
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5.2.

Рекомендовать осуществлять закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с порядком
расчета
указанного
объема,
формы
годового
отчета,
установленными Правительством Российской Федерации

В течение
года

5.3.

Подготовка рекомендаций представителям интересов Республики
Саха (Якутия) в советах директоров (наблюдательных советах)
акционерных обществ с участием Республики Саха (Якутия) о
введении в положение о закупках соответствующих акционерных
обществ изменений с учетом пункта 2 части 8 статьи 3
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами"
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»
Определение региональной инновационной площадки на базе
ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте Республики
Саха (Якутия)» по реализации контрактной системы в Республике
Саха (Якутия) с целью повышения качества обучения, единого
информационно-методического
центра
для
координации
деятельности различных образовательных организаций и учебных
центров, занимающихся подготовкой специалистов в сфере
государственных (муниципальных) и корпоративных закупок
Разработка тематических курсов по отдельным сложным
вопросам контрактной системы как «Особенности планирования
закупок» и «Разработка спецификаций (технических заданий) на
закупки оборудования у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)»,
базовых
курсов
в
диапазоне
72-120,
предоставление услуги осуществляется при формировании
группы не менее 20 человек

До 01 июля

5.4.

5.5.

5.6.

В течение
года

4
Маринычев П.А.,
Алексеев П.Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В.В.,
Соловьев А.Ю.

5
Исполнительные органы
государственной власти РС(Я)

Минимущество РС(Я)

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

I квартал

Маринычев П.А.,
Алексеев П.Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В.В.,
Соловьев А.Ю.
Алексеев П.Н.

II квартал

Дьячковский А.П.

Минпрофобразования РС(Я),
Минпред РС(Я) (АУ ДПО
«Бизнес-школа РС(Я)»),
ГБОУ ДПО «Институт
управления при
Президенте РС(Я)»

Минпрофобразования РС(Я),
ГБОУ ДПО «Институт
управления при Президенте
РС(Я)», Минпред РС(Я) (АУ
ДПО «Бизнес-школа РС(Я)»)
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5.7.

Разработка методических рекомендаций по разъяснению
субъектам малого и среднего предпринимательства норм
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Размещение обучающих материалов по практике применения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на сайте Госкомитета по
размещению государственных заказов Республики Саха (Якутия)
Распространение программы «33 шага простой закупки»,
разработанной экспертами НАИЗ и ООО «Деловая Россия», в
отраслевых интернет - ресурсах и образовательных программах
Развитие
системы
работы
специализированного
консультационного центра государственных закупок
Создание единого органа по размещению муниципальных заказов
на уровне муниципального района, городского округа

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

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

I квартал

4
Алексеев П.Н.

5
Госкомзаказ РС(Я),
Минфин РС(Я)

I полугодие

Алексеев П.Н.

Госкомзаказ РС(Я)

В течение
года

Алексеев П.Н.

В течение
года
В течение
года

Алексеев П.Н.

Госкомзаказ РС(Я), Минпред
РС(Я), исполнительные органы
государственной власти РС(Я)
Минпред РС(Я) (ГКУ РС(Я)
«ЦПП РС(Я)»)
Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

В течение
года

Маринычев П.А.,
Исполнительные органы
Алексеев П.Н.,
государственной власти РС(Я),
Дьячковский А.П.,
органы местного
Никифоров И.Г.,
самоуправления
Омуков В.В.,
(по согласованию)
Соловьев А.Ю.
ЗАДАЧА 6. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Привлечение средств подпрограммы «Развитие малого и среднего
В течение
Минпред РС(Я)
предпринимательства» государственной программы Российской
года
Федерации «Экономическое развитие и инновационная политика»
на поддержку малого предпринимательства
Принятие Концепции по расширению доступности финансовых
В течение
Минпред РС(Я) (Фонд развития
услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства
года
малого предпринимательства
Республики Саха (Якутия)
РС(Я))
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6.3.

Повышение эффективности деятельности гарантийного фонда:
взаимодействие с ОАО «НДКО «Агентство кредитных гарантий»»
(федеральный гарантийный фонд);
организация встреч с руководством банков-партнеров;
регулярное проведение семинаров для персонала банковпартнеров по условиям и преимуществам государственных
гарантий;
установление КПЭ работы фонда;
рост узнаваемости гарантийного фонда среди представителей
малого и среднего бизнеса (ежегодный мониторинг на основе
опроса предпринимателей)
Упрощение системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства через «Россельхозбанк» (ОАО), Сбербанк
России (ОАО) с участием гарантийного фонда

В течение
года

6.5.

Расширение линии кредитных продуктов, в том числе
факторинговых и лизинговых механизмов, банками партнерами
Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха
(Якутия)

В течение
года

6.6.

Совершенствование системы государственной финансовой
поддержки предпринимательства в части внедрения единого
стандарта деятельности: регионального гарантийного фонда,
муниципальных фондов и микрофинансовых организаций

II квартал

Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

6.7.

Установление сотрудничества и обмена опытом, лучшими
практиками с региональными институтами развития, в том числе
взаимодействие с Ассоциацией гарантийных фондов по Дальнему
Востоку
и
некоммерческим
партнерством
«Альянс
микрофинансовых организаций «Институты развития малого и
среднего бизнеса»

В течение
года

Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

6.4.

В течение
года

4

5
Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

Минпред РС(Я) (Фонд развития
малого предпринимательства
РС(Я)), Минсельхоз РС(Я),
ОАО «Россельхозбанк»
(по согласованию), Сбербанк
(ОАО) (по согласованию)
Минпред РС(Я) (Фонд развития
малого предпринимательства
РС(Я)), банки - партнеры
(по согласованию)
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6.8.

Стимулирование расширения кредитного рынка на территории
Республики Саха (Якутия) для субъектов малого и среднего
предпринимательства путем увеличения количества банковпартнеров
Активизация работы по внедрению финансовых продуктов для
бизнеса, в том числе:
инвестиционные кредиты под поручительство гарантийного
фонда;
гарантии для участия в государственных и муниципальных
заказах;
гарантии по лизинговым сделкам;
оказание
государственной
поддержки
приоритетным
инвестиционным проектам;
поддержка на территории республики проектов кластерного
развития;
организация проведения презентации финансовых услуг в
основных общественных мероприятиях Республики Саха (Якутия)
Кредитование реального сектора экономики по доступу
процентов, в том числе внедрения механизмов проектного
финансирования

В течение
года

6.11.

6.12.

6.9.

6.10.

4

5
Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

В течение
года

Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

В течение
года

Минпред РС(Я)

Проведение работы по повышению дистанционной финансовой
доступности
Организация распространения информации о доступности
банковских услуг через муниципальные и государственные
органы

I-II квартал

Минпред РС(Я)
(Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я))

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

В течение
года

Минпред РС(Я) (Фонд развития
малого предпринимательства
РС(Я)), органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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6.13.

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

В течение
года

6.14.

Содействие в упаковке инвестиционных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. резидентов
индустриальных парков, инкубаторов, технопарков, кластеров

В течение
года

6.15.

Формирование базы данных перспективных проектов и
организация их сопровождения. Содействие привлечению
инвестиций в развитие перспективных молодежных проектов

II квартал

Соловьев А. Ю.

6.16.

Развитие
государственно-частного
партнерства
в
соответствующих сферах деятельности, уделив особое внимание
производственной и социальной сферам, предпринимательству на
селе, индустрии гостеприимства

В течение
года

Маринычев П. А.,
Алексеев П. Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В. В.,
Соловьев А. Ю.

6.17.

Повышение информированности бизнеса о предоставляемых
возможностях. Активное распространение информации об
условиях работы фонда и преимуществах государственных
поручительств по широкому спектру каналов.
Ежеквартальное
проведение
бизнес-форумов
для
предпринимателей на площадке Центров развития бизнеса
Сбербанка России ОАО
Проработка
проекта
создания
центра
развития
предпринимательской инициативы для жителей арктических
территорий

В течение
года

Минпред РС(Я)
(НО "Фонд развития малого
предпринимательства РС(Я)")

I квартал

Минпред РС(Я), Госкомитет
РС(Я) по делам Арктики, ГБУ
«Агентство инвестиционного
развития РС(Я)»

6.18.

4
Маринычев П. А.,
Алексеев П. Н.,
Дьячковский А.П.,
Никифоров И.Г.,
Омуков В. В.,
Соловьев А. Ю.

5
Исполнительные органы
государственной власти РС(Я),
органы местного
самоуправления
(по согласованию), ГБУ
«Агентство инвестиционного
развития РС(Я)»
ГБУ «Агентство
инвестиционного развития
РС(Я)», ГАУ «Технопарк
Якутия»
Минмолодежи РС(Я),
ГБУ «Агентство
инвестиционного развития
РС(Я)»
Исполнительные органы
государственной власти РС(Я)
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6.19.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

2

3

4

5
Организация «инвестиционных бирж» для малого и среднего
В течение
Органы местного
бизнеса
года
самоуправления
(по согласованию)
ЗАДАЧА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Реализация Концепции подготовки кадров для сферы малого и
В течение
Дьячковский А.П.
Минпред РС(Я),
среднего предпринимательства и индустрии туризма Республики
года
Минпрофобразования РС(Я),
Саха (Якутия) на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Минобразования РС(Я),
Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г.
Минмолодежи РС(Я)
№ 459
Включение в вариативную часть учебного плана для 9-11 классов
I квартал
Дьячковский А.П.
Минобразования РС(Я),
общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего
Минпрофобразования РС(Я)
профессионального образования модуля «Предпринимательство»
и организация мониторинга
Проведение
республиканской
олимпиады
по
IV квартал
Дьячковский А.П.
Минпред РС(Я),
предпринимательству среди школьников общеобразовательных
Минобразования РС(Я)
школ
Создание
базы
данных
педагогов,
курирующих
I квартал
Дьячковский А.П.
Минобразования РС(Я),
предпринимательскую и туристскую деятельности школьников в
Минпрофобразования РС(Я)
образовательных учреждениях, студентов учреждений начального
и среднего профессионального образования
Создание межшкольного бизнес-инкубатора (на территории
В течение
Дьячковский А.П.
Минобразования РС(Я),
города Якутска) в целях организации обучения молодежи с
года
Минпред РС(Я) (ГБУ РС(Я)
использованием опыта успешных предпринимателей
«Бизнес-инкубатор РС(Я)»),
Окружная администрация
города Якутска
(по согласованию)
Организация повышения квалификации кадров малого и среднего
В течение
Дьячковский А.П.
Минпрофобразования, Минпред
предпринимательства, образовательных кластеров системы
года
РС(Я), АУ ДПО «Бизнес-школа»
профтехобразования
РС(Я)), Ресурсный центр
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
специалистов индустрии
туризма и сервиса ФГАОУ ВПО

19
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3

4

7.7.

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

В течение
года

Дьячковский А.П.

7.8.

Реализация проекта «Школа молодого предпринимателя» для
студентов

В течение
года

Дьячковский А.П.

7.9.

Внедрение системы аккредитации образовательных программ и
сертификации квалификации работников через отраслевые советы
с
привлечением
работодателей
и
профессиональных
общественных организаций
Реализация
специализированных
программ
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров
малого и среднего предпринимательства
Организация системы повышения квалификации преподавателей
республиканской
сети
учреждений
бизнес-образования,
педагогических работников по детско-юношескому туризму

В течение
года

Дьячковский А.П.

В течение
года

Дьячковский А.П.

III квартал

Дьячковский А.П.

7.10.

7.11.

5
«Северо-Восточный
федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
(по согласованию)
Минпрофобразования РС(Я),
Минпред РС(Я), органы
местного самоуправления
(по согласованию),
общественные объединения
предпринимателей
(по согласованию)
ФГАОУ ВПО «СевероВосточный федеральный
университет
им. М.К. Аммосова»
Минобразования РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я)
Минпред РС(Я) (АУ ДПО
«Бизнес-школа РС(Я)»),
Минпрофобразования РС(Я)
Минпред РС(Я), (АУ ДПО
«Бизнес-школа РС(Я)»),
Минобразования РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я),
Ресурсный центр подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
индустрии туризма и сервиса
СВФУ им. М.К. Аммосова
(по согласованию)
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7.12.

Внедрение института «бизнес–наставников», оказывающих
консультативную помощь начинающим предпринимателям

До
01 сентября

7.13.

Расширение сферы деятельности ГБОУ ДПО «Институт
управления при Президенте Республики Саха (Якутия)» с целью
развития инновационного менеджмента Республики Саха
(Якутия), приобретения предпринимательским сообществом
опыта в сфере бизнес–планирования инновационных проектов,
продвижения необходимой продукции
Разработка
специализированных
программ
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров
малого
и
среднего
предпринимательства
из
числа
военнослужащих,
незанятого
населения,
вынужденных
переселенцев, иностранных граждан, женщин, молодежи, людей,
попавших в сложную жизненную ситуацию, граждан, имеющих
ограниченную трудоспособность
Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса в
деятельность учебно-производственных центров прикладных
квалификаций профессиональных образовательных учреждений
Создание единого каталога учреждений, занимающихся
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации
кадров для сферы предпринимательства и индустрии туризма по
укрупненным группам специальностей и профессий

До 01 июля

7.14.

7.15.

7.16.

4

5
ГБУ «Агентство
инвестиционного развития
РС(Я)», Минпред РС(Я) (ГКУ
РС(Я) «ЦПП РС(Я)»),
Минмолодежи РС(Я)
ГБОУ ДПО «Институт
управления при Президенте
Республики Саха (Якутия)»,
Минпрофобразования РС(Я)

В течение
года

Минпред РС(Я) (АУ ДПО
«Бизнес-школа РС(Я)»)

В течение
года

Дьячковский А.П.

Минпред РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я)

В течение
года

Дьячковский А.П.

Минпрофобразования РС(Я)

Дьячковский А.П.

Минпред РС(Я),
Минпрофобразования РС(Я)

7.17.

Создание
профессионально-образовательного
кластера
привлечением предприятий малого и среднего бизнеса

с

В течение
года

7.18.

Изучение возможностей преобразования АУ ДПО «Бизнесшкола» РС(Я) в Институт бизнес-образования РС(Я) с целью
расширения сферы влияния и направлений деятельности по
аналогии с Институтом бизнес-образования города Казани

В течение
года

Минпред РС(Я) (АУ ДПО
"Бизнес-школа" РС(Я))
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8.5.

Повышение информированности субъектов предпринимательства
о действующих программах государственной поддержки
предпринимательства

В течение
года

5
7.19. Разработка и внедрение образовательной программы для
В течение
АОУ РС(Я) ДПО «Институт
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
года
развития образования и
дошкольного образования
повышения квалификации
им. С.Н. Донского II»,
Минобразования РС(Я)
ЗАДАЧА 8. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
8.1. Создание бизнес-инкубаторов в муниципальных образованиях
В течение
Минпред РС(Я) (ГБУ РС(Я)
(Алданский,
Кобяйский,
Ленский,
Мегино-Кангаласский,
года
«Бизнес-инкубатор РС(Я)»),
Оленекский, Таттинский)1
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
8.2. Обеспечение деятельности республиканской сети учреждений
В течение
Дьячковский А.П.
Минпред РС(Я) (АУ ДПО
бизнес-образования
года
«Бизнес-школа РС(Я)»),
Минпрофобразования РС(Я),
Минобразования РС(Я)
8.3. Расширение перечня и доступности государственных и До 01 июля
Маринычев П.А.,
Исполнительные органы
муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего
Алексеев П.Н.,
государственной власти РС(Я),
предпринимательства через созданную сеть ГАУ «МФЦ РС(Я)»
Дьячковский А.П.,
органы местного
(«единое окно»)
Никифоров И.Г.,
самоуправления
Омуков В.В.,
(по согласованию),
Соловьев А.Ю.
ГАУ «МФЦ РС(Я)»
8.4. Развитие центров поддержки предпринимательства в режиме
В течение
Минпред РС(Я) (ГКУ РС(Я)
«одного окна» на муниципальном уровне на базе создаваемых
года
ЦПП РС(Я)), органы местного
бизнес-инкубаторов
самоуправления
(по согласованию)

1

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.

4
Дьячковский А.П.

Минпред РС(Я) (Фонд развития
малого предпринимательства
РС(Я), ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я),
ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор
РС(Я)»), ГАУ «МФЦ РС(Я)»
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1

2

3

8.6.

Создание эффективной системы информационного обслуживания
субъектов малого и среднего предпринимательства с разработкой
веб-сайта
Организация работы по созданию индустриальных парков,
включая участие в федеральных программах

III квартал
В течение
года

Маринычев П.А.

Проработка механизмов, предусматривающих участие малого и
среднего предпринимательства на территориях опережающего
развития
Организация работы по созданию производственных и туристскорекреационных кластеров на территории Республики Саха
(Якутия)

В течение
года

Маринычев П. А.

В течение
года

Маринычев П. А.

Создание и развитие центра поддержки экспорта
Внедрение электронного обмена информацией по вопросам
внешнеэкономической
деятельности
для
экспортноориентированных субъектов малого предпринимательства
Создание механизма планирования и организации целевых
мероприятий по освоению рынков стран АТР с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства
Разработка информационно-методических пособий по вопросам,
связанным с развитием экспорта
Создание и организация работы Центра продвижения
инновационной продукции
Организация работы Ассоциации бизнес-ангелов Республики
Саха (Якутия) как института развития в инновационной системе
Внедрение единой системы навигации и ориентирующей
информации для туристов, в том числе на объектах культурного
наследия Республики Саха (Якутия) в г. Якутске, Хангаласском,
Мирнинском, Амгинском, Оймяконском улусах (районах), в том
числе предоставление пространственных данных в целях создания
системы

II квартал
III квартал

Маринычев П. А.

III квартал

Маринычев П. А.

МФОиВС РС(Я),
Минпред РС(Я)

III квартал

Маринычев П. А.

МФОиВС РС(Я)

III квартал

Дьячковский А.П.

Госкоминноваций РС(Я)

В течение
года
В течение
года

Дьячковский А.П.

Госкоминноваций РС(Я)

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

8.13.
8.14.
8.15.
8.16.

4

5
Минпред РС(Я),
(ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я)),
ГАУ «Технопарк «Якутия»
Минэкономики РС(Я), ОАО
«Корпорация развития РС(Я)»
(по согласованию), Минпром
РС(Я), Минпред РС(Я)
Минэкономики РС(Я),
Минпред РС(Я)
Минэкономики РС(Я), Минпред
РС(Я) (ОАО ЦКР «Якутия»),
исполнительные органы
государственной власти РС(Я)
МФОиВС РС(Я)
Минпред РС(Я)
(ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я))

Органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Минпред РС(Я), Минтранс
РС(Я), Минкультуры РС(Я),
Минимущество РС(Я)
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1

2

3

4
5
ЗАДАЧА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
9.1. Государственная поддержка предпринимателей, открывших
В течение
Минпред РС(Я)
собственное дело, из числа безработных граждан в рамках
года
(ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я))
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017
годы»
9.2. Оказание государственной поддержки предпринимателям по
В течение
Минпред РС(Я)
созданию дополнительных рабочих мест, в том числе для
года
(ГКУ РС(Я) ЦПП РС(Я))
трудоустройства безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости
9.3. Оказание ГКУ РС(Я) ЦЗН улусов (районов) и г. Якутска
В течение
Минпред РС(Я) (ГКУ РС(Я)
консультационно-информационную, методическую поддержку по
года
ЦПП РС(Я), АУ ДПО «Бизнесправовым вопросам, вопросам налогообложения, охраны труда и
школа РС(Я)», «Фонд развития
иным вопросам ведения предпринимательской деятельности
малого предпринимательства
РС(Я)»), Депзанятости РС(Я)
9.4. Организация самозанятости безработных граждан в рамках
В течение
Дьячковский А.П.
Депзанятости РС(Я)
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие
года
(ГКУ ЦЗН РС(Я))
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»
9.5. Организация профессионального обучения безработных граждан
В течение
Минпред РС(Я)
основам предпринимательской деятельности
года
(АУ ДПО «Бизнес-школа
РС(Я)»), Депзанятости РС(Я)
(ГКУ ЦЗН РС(Я))
II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОИЗВОДСТВО МЕСТНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАДАЧА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Раздел 1.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
№
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные
исполнители
1.1.1. Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха I полугодие
Минсельхоз РС(Я)
(Якутия)»
1.1.2. Утверждение Комплексной программы «Создание системы социального питания и I полугодие
Минсельхоз РС(Я)
продовольственной помощи нуждающимся слоям населения в Республике Саза (Якутия), ее
промышленного производства и товаропроводящей инфраструктуры на 2014-2020 годы»
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1

1.2.1.

2

3

4
Раздел 1.2. Актуализация нормативно-правового регулирования
Принятие постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «О Правилах предоставления в
2015 году и плановый период в 2016-2017 годы» субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в рамках реализации
государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20122020 годы»

5
I квартал

Минсельхоз РС(Я)
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№

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Объем
Количество
Вид государственной
государственной
СМСП Ответственные
Наименование программы
Сроки
поддержки
поддержки
получателей
исполнители
(тыс. руб.)
поддержки
Раздел 1.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровне в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Стимулирование
развития
Государственная программа РС(Я)
предпринимательства в
«Развитие предпринимательства в
По итогам
По итогам
сфере сельского
В течение года
Минпред РС(Я)
Республике Саха (Якутия) на
конкурса
конкурса
хозяйства,
2012-2017 годы»
преимущественно в
сельской местности
Приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольственной
Минсельхоз
Развитие семейных
политики РС(Я) от 27 октября
РС(Я),
животноводческих
2014 г. № 1069 «Об утверждении
Второе
Минпред РС(Я),
ферм на базе
программы “Развитие семейных
35 846,0
15
полугодие
органы местного
крестьянских
животноводческих ферм на базе
самоуправления
(фермерских) хозяйств
крестьянских (фермерских)
(по согласованию)
хозяйств в Республике Саха
(Якутия) на 2015-2017 годы”»
Приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольственной
Минсельхоз
Поддержка
политики РС(Я) от 27 октября
РС(Я), Минпред
начинающих фермеров
2014 года № 1040 «Об
Первое
РС(Я), органы
45 000,00
100
в Республике Саха
утверждении программы
полугодие
местного
(Якутия)
«Поддержка начинающих
самоуправления
фермеров в Республике Саха
(по согласованию)
(Якутия) на 2015-2017 годы»
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№
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.
2

Раздел 1.4. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований
Наименование производства
Место расположения
Сроки
Ответственные исполнители
Животноводческий комплекс с
Минсельхоз РС(Я),
мощностью от 200 до 400
с. Мындагай,
органы местного самоуправления
Второе полугодие
скотомест (от 100 до 200 голов
Чурапчинский улус (район)2
(по согласованию)
дойного стада)
Амгинский, Кобяйский, ВерхнеМинсельхоз РС(Я),
Вилюйский, Горный,
органы местного самоуправления (по
Убойный цех (пункт)
В течение года
Нижнеколымский, Сунтарский,
согласованию)
3
Усть-Алданский улусы (районы)
Ленский, Мегино-Кангаласский,
Минсельхоз РС(Я), органы местного
Овощехранилище
Олекминский, Томпонский улусы
В течение года
самоуправления (по согласованию)
(районы)4
Государственный комитет РС(Я) по
Строительство оленьбазы на
Анабарский, Нижнеколымский,
В
течение
года
делам Арктики, органы местного
1000 голов (4 ед.)
Усть-Янский улусы (районы)5
самоуправления (по согласованию)
Государственный комитет РС(Я) по
Строительство корали на 1000
Булунский, Нижнеколымский,
В течение года
делам Арктики, органы местного
голов (3 штуки)
Усть-Янский улусы (районы)6
самоуправления (по согласованию)
Государственный комитет РС(Я) по
Строительство и механизация
Булунский улус (район)7
В течение года
делам Арктики, органы местного
ледников (4 шт.)
самоуправления (по согласованию)
Государственный комитет РС(Я) по
Строительство
Аллаиховский, Булунский улусы
В течение года
делам Арктики, органы местного
рыбопромысловой базы (7 шт.)
(районы)8
самоуправления (по согласованию)
Приобретение модульного цеха
Аллаиховский, Анабарский,
Государственный комитет РС(Я) по
В течение года
по
первичной
переработке
Булунский, Нижнеколымский
делам Арктики,

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
4
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
5
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
6
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
7
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
8
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
3

27
рыбы (4 шт.)

1.4.9

№
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

9

улусы (районы)9

Возмещение части затрат по
Амгинский,Алданский,
строительству
Вилюйский, Горный, Кобяйский,
животноводческих комплексов
Мегино-Кангаласский, Намский,
В течение года
от 100 и более скотомест,
Нюрбинский, Таттинский,
введенных в 2012-2013 годах
Хангаласский улусы (районы)10
Раздел 1.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия

Сроки

Взаимодействие с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств
В течение года
и кооперативов
Слет передовых глав крестьянских (фермерских) хозяйств
II квартал
Республиканский семинар-совещание работников пищевой и
III квартал
перерабатывающей промышленности
Республиканское совещание сельскохозяйственных потребительских
В течение года
кооперативов
ЗАДАЧА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Раздел 2.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства

№

Наименование нормативно-правового акта

Сроки

2.1.1.

Приведение Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной
политике в Республике Саха (Якутия)» в соответствие федеральному
законодательству в связи с внесением изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс
Российской Федерации

До конца года

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.

10

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

Ответственные
исполнители
Минсельхоз РС(Я)
Минсельхоз РС(Я)
Минсельхоз РС(Я)
Минсельхоз РС(Я)

Ответственные
исполнители
Минстрой РС(Я)
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№

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3

2.2.4.

Количество
СМСП Ответственные
Сроки
получателей
исполнители
поддержки
Раздел 2.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном,
региональном, муниципальном уровне в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Государственная
Стимулирование
развития
программа РС(Я)
В
предпринимательства в сфере
«Развитие
По итогам
По итогам конкурса
течение
Минпред РС(Я)
строительства, преимущественно
предпринимательства в
конкурса
года
в сельской местности
Республике Саха (Якутия)
на 2012-2017 годы»
Участие малого и среднего
Исходя из результатов
Государственная
бизнеса в строительстве объектов
конкурсов (общая сумма,
Исходя из
программа РС(Я)
В
жилья
социального
предусмотренная
результатов
«Обеспечение
течение
Минстрой РС(Я)
использования в объеме не менее
проектом Инвестиционной
конкурсов
качественным жильем на
года
15 процентов от общего годового
программы РС(Я) на 2015
2012-2017 годы»
объема закупок по строительству
год – 104 824 тыс. руб.)
Участие малого и среднего
Исходя из результатов
бизнеса
в
подпрограмме
Государственная
конкурсов (общая сумма,
Исходя из
«Переселение граждан из ветхого
программа РС(Я)
В
предусмотренная
результатов
и аварийного жилищного фонда»
«Обеспечение
течение
Минстрой РС(Я)
проектом Инвестиционной
конкурсов
в объеме не менее 15 процентов качественным жильем на
года
программы РС(Я) на 2015
от общего годового объема
2012-2017 годы»
год - 2 147 027 тыс. руб.)
закупок по подпрограмме
Участие малого и среднего
бизнеса
в
реализации Повышение устойчивости
Исходя из результатов
государственной
программы жилых домов, основных
конкурсов
Исходя из
Республики
Саха
(Якутия)
объектов и систем
(общая сумма,
В
результатов
«Повышение
устойчивости
жизнеобеспечения в
предусмотренная
течение
Минстрой РС(Я)
конкурсов
жилых
домов,
основных
сейсмических районах
проектом Инвестиционной
года
объектов
и
систем Республики Саха (Якутия) программы РС(Я) на 2015
жизнеобеспечения
в
на 2012-2016 годы
год - 288 009 тыс. руб.)
сейсмических
районах
Вид государственной
поддержки

Наименование
программы

Объем государственной
поддержки (тыс. руб.)
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№
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.
№
2.4.1.
№
2.5.1.

11

Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы» в объеме не
менее 15 процентов от общего
годового объема закупок по
программе
Раздел 2.3. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований
Наименование производства
Место расположения
Сроки
Ответственные исполнители
Цех по производству
п. Нижний Бестях,
Минстрой РС(Я),
строительных материалов
Мегино-Кангаласский
В течение года
Мегино-Кангаласский улус (по согласованию),
ООО «Мегинострой»
улус11
ООО «Мегинострой» (по согласованию)
Организация производства
Минстрой РС(Я), Нюрбинский район
мелкоштучных бетонных и
г. Нюрба,
В
течение
года
(по согласованию),
арболитовых изделий ООО
Нюрбинский район12
ООО "Мастер К" (по согласованию)
"Мастер К"
Минстрой РС(Я), Горный улус
Цех по производству
Горный улус13
В течение года
(по согласованию), ИП Заровняев Р.А.
строительных материалов
(по согласованию)
Раздел 2.4. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Содействие работе РМОР «Союз строителей Якутии»
Постоянно
Минстрой РС(Я)
Раздел 2.5. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Общественный совет при Минстрое РС(Я)
Заседания Общественного совета при Минстрое РС(Я)
В течение года
(по согласованию)

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
13
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
12
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№

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

ЗАДАЧА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Раздел 3.1. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном,
региональном, муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Вид государственной
государственной
СМСП Ответственные
Наименование программы
Сроки
поддержки
поддержки
получателей
исполнители
(тыс. руб.)
поддержки
Стимулирование
развития Государственная программа
предпринимательства в сфере
РС(Я) «Развитие
По итогам
По итогам
промышленности,
предпринимательства в
В течение года
Минпред РС(Я)
конкурса
конкурса
преимущественно в сельской
Республике Саха (Якутия)
местности
на 2012-2017 годы»
Государственная программа
207 677,6
По итогам
В течение года
Минпром РС(Я)
Участие малого и среднего
РС(Я) «Газификация
торгов
бизнеса в проведении работ по
населенных пунктов и
газификации
населенных
обеспечение надежности
пунктов в объеме не менее 15
газового хозяйства
процентов от общего годового
Республики Саха (Якутия)
объема закупок по программе
на 2012-2017 годы»
Содействие в участии малого Соглашение о сотрудничестве
и среднего бизнеса на период
между Правительством
строительства и эксплуатации Республики Саха (Якутия) и
В течение года
Минпром РС(Я)
магистрального газопровода
ООО «Газпром трансгаз
"Сила Сибири"
Томск»
Государственная программа
РС(Я) «Международное
Возмещение
предприятиям
сотрудничество и
По итогам
МФОиВС РС(Я),
части
стоимости
аренды
По итогам отбора
Октябрь
внешнеэкономическая
отбора
Минпром РС(Я)
выставочных площадей
деятельность Республики Саха
(Якутия) на 2012-2017 годы»
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№
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

№
3.3.1.
3.3.2.
№
3.4.1.
3.4.2.

14

Раздел 3.2. Перечень планируемых производств в разрезе муниципальных образований
Наименование производства
Место расположения
Сроки
Ответственные исполнители
14
Подготовка проектно-сметной документации
г. Якутск
2015 год
Минпром РС(Я),
по созданию особой экономической зоны по
Минэкономики РС(Я)
производству бриллиантов и ювелирных
изделий
Подготовка проектно-сметной документации
г. Якутск15
2015 год
Минпром РС(Я),
индустриального парка по производству
бриллиантов и ювелирных изделий
Подготовка проектно-сметной документации
Алданский район16
2015 год
ОАО «Корпорация развития Республики
индустриального парка по лесопереработке
Саха (Якутия)» (по согласованию),
индустриального парка
Минэкономики РС(Я),
Минпром РС(Я), Минпред РС(Я),
Алданский район (по согласованию)
Раздел 3.3. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Содействие НП «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий
Минпром РС(Я)
В течение года
Республики Саха (Якутия)»
Создание Ассоциации предпринимателей, занятых в лесопромышленном
Минпром РС(Я)
I квартал
комплексе
Раздел 3.4. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Круглый стол по актуальным проблемам развития алмазогранильной и
Октябрь
Минпром РС(Я)
ювелирной промышленности
Совещание с участием представителей Минпромторга России, потенциальных
III квартал
Минпром РС(Я)
инвесторов и недропользователей по разработке плана мероприятий по
восстановлению оловодобывающей промышленности России

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
16
Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
15
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№
1.1.1.1
№
1.1.2.1

Подготовка
образовании

НАПРАВЛЕНИЕ: В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ЗАДАЧА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗАДАЧА 1.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1.1.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
и апробация системы сертификации в дошкольном
В течение года
Минобразования РС(Я)

Раздел 1.1.2. Актуализация нормативно-правового регулирования
Наименование мероприятия
Сроки
Реализация «Дорожной карты» по ликвидации очередности в
В течение года
дошкольных учреждениях

Ответственные исполнители
Минобразования РС(Я)

Раздел 1.1.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном,
муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Вид государственной
государственной
СМСП Ответственные
№
Наименование программы
Сроки
поддержки
поддержки (тыс.
получателей
исполнители
руб.)
поддержки
Стимулирование развития Государственная программа
предпринимательства
в
РС(Я) «Развитие
По итогам
По итогам
1.1.3.1 сфере
строительства,
предпринимательства в
В течение года
Минпред РС(Я)
конкурса
конкурса
преимущественно
в
Республике Саха (Якутия)
сельской местности
на 2012-2017 годы»
Реализация
пилотного
проекта
«Партнерство
Минобразования
муниципальных
РС(Я),
дошкольных
1.1.3.2
ГПРО
10 103,7
500
В течение года
органы местного
образовательных
самоуправления
организаций и субъектов
(по согласованию)
малого
и
среднего
предпринимательства»
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Раздел 1.1.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований
Наименование проекта
Место расположения
Сроки
Ответственные исполнители
Разработка и внедрение финансовой
Минобразования РС(Я),
модели по созданию частных детских
Минэкономики РС(Я),
1.1.4.1
Республика Саха (Якутия)
В течение года
садов на основе государственноМинпред РС(Я), органы местного
частного партнёрства
самоуправления (по согласованию)
с. Дирин,
Минобразования РС(Я),
Открытие
школьных
бизнесЧурапчинский улус,
Минпред РС(Я), органы местного
1.1.4.2
В течение года
инкубаторов
с. Майя,17
самоуправления (по согласованию)
Мегино-Кангаласский улус
Раздел 1.1.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Содействие работе Ассоциации негосударственных дошкольных
Минобразования РС(Я)
1.1.5.1
В течение года
учреждений г. Якутска
Раздел 1.1.6. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Организация смены для школьников «Коммерсант» на базе санаторияЯнварь
Минобразования РС(Я),
профилактория «Сосновый бор»
ГУ образования РС(Я)
1.1.6.1
санаторий-профилакторий
«Сосновый бор»
Проведение стартовых мероприятий по созданию внешкольного
В течение года
ГАОУ ДОД РС(Я) РЦЭТАО
бизнес-инкубатора путем реструктуризации Базы юных туристов с
1.1.6.2 перспективной организацией комплекса опережающего развития,
включающего республиканский пункт аренды туристического
снаряжения, клубный комплекс по интересам, школьная гостиная
Организация методического сопровождения предпринимательской
В течение года
ГАОУ ДОД РС(Я) РЦЭТАО,
деятельности образовательных организаций
Минпред РС(Я) (АУ ДПО
1.1.6.3
«Бизнес-школа» РС(Я)), Союз
агропрофилированных школ
РС(Я)
№

17

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
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№

1.2.1.1

1.2.1.3

№
1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

ЗАДАЧА 1.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Раздел 1.2.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Внесение предложений на федеральном уровне о внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
Минпред РС(Я),
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
I квартал
Минздрав РС(Я)
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
Проработка вопроса о возможности внесения изменений о внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О
В течение
трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления
Минтруд РС(Я)
года
периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"» в части защиты прав трудящихся в медицинских организациях частной
формы собственности
Раздел 1.2.2. Актуализация нормативно-правового регулирования
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Рассмотрение и утверждение Стратегии развития частного медицинского сектора,
В течение
Минздрав РС(Я),
Программы «Дорожной карты» развития частной медицины в Республике Саха (Якутия) на
года
общественные объединения
уровне Правительства Республики Саха (Якутия)
предпринимателей
(по согласованию)
Актуализация постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении
В течение
Минздрав РС(Я),
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат транспортных расходов по
года
Фармацевтическая ассоциация
доставке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских
РС(Я) (по согласованию)
изделий в арктические и северные улусы (районы) Республики Саха (Якутия)»
Разработка нормативного правового акта о Порядке маршрутизации пациентов между
В течение
Минздрав РС(Я),
учреждениями частной и государственной медицины
года
общественные объединения
предпринимателей
(по согласованию)
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№
1.2.3.1

1.2.3.2

№

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

Раздел 1.2.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства на федеральном,
региональном, муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Наименование
государственной
СМСП Ответственные
Вид государственной поддержки
Сроки
программы
поддержки
получателей
исполнители
(тыс. руб.)
поддержки
Стимулирование развития частной
Государственная
медицины, преимущественно в
программа РС(Я)
сельской местности
«Развитие
По итогам
По итогам
В течение
Минпред РС(Я)
предпринимательства в
конкурса
конкурса
года
Республике Саха (Якутия)
на 2012-2017 годы»
Субсидии на возмещение затрат
Государственная
7 424,0
13
В течение
Минздрав РС(Я),
транспортных расходов по доставке
программа РС(Я)
года
общественная
жизненно необходимых и
«Развитие
организация
важнейших лекарственных
здравоохранения
«Фармацевтическая
препаратов и медицинских изделий Республики Саха (Якутия)
ассоциация
в арктические и северные улусы
на 2012-2017 годы»
Республики Саха
(районы) Республики Саха (Якутия)
(Якутия)»
(по согласованию)
Раздел 1.2.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований
Наименование проекта
Место расположения
Сроки
Ответственные исполнители
Минздрав РС(Я),
НП «Объединение частных
Изучение программы «Лицензированный врач общей
медицинских центров и клиник
практики» для внедрения на примере «пилотного»
I квартал
Якутии» (по согласованию),
улуса
ООО «Виктори-клиник»
(по согласованию)
Изучение опыта города Москвы по реализации
Минздрав РС(Я), общественные
пилотного проекта «Доктор рядом» с целью
ГО «город Якутск»
I квартал
объединения предпринимателей
внедрения на территории ГО «город Якутск»
(по согласованию)
Минздрав РС(Я), Общественная
Внедрение программы «Профилактика и лечение
организация «Ассоциация
стоматологических заболеваний в образовательных
В течение года
стоматологов г. Якутска
учреждениях на примере «пилотного» улуса
Республики Саха (Якутия)»
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1.2.4.4

№
1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.5.4

1.2.5.5

1.2.5.6

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

Предоставление помещений при наличии свободных
помещений,
медицинского
оборудования
при
наличии временно неиспользуемого в медицинских
В течение года
учреждениях на льготных условиях субъектам малого
и среднего предпринимательства, реализующим
фармацевтические и медицинские услуги
Раздел 1.2.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Проведение информационно-разъяснительных мероприятий (семинаров)
В течение года
Минздрав РС(Я), общественные
для частных медицинских клиник о работе в системе ОМС
организации предпринимателей
(по согласованию)
Заключение соглашений между Минздравом РС(Я) и организациями,
В течение года
Минздрав РС(Я), общественные
представляющими интересы предпринимательского сообщества, при
организации предпринимателей
(по согласованию)
проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Саха (Якутия), разрабатываемых Минздравом
РС(Я), и нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)
Информационное
взаимодействие
для
размещения
информации
В течение года
Минздрав РС(Я), региональное
касающейся деятельности медицинских организаций в сети интернет
отделение НП СРО «Объединение
частных медицинских клиник и центров
г. Москвы» (по согласованию)
Участие представителей частных медицинских организаций в составе
В течение года
Минздрав РС(Я), общественные
официальных делегаций Республики Саха (Якутия) на отраслевых
организации предпринимателей
мероприятиях за счет собственных средств организаций
(по согласованию)
Включение в состав Коллегии Минздрава РС(Я) представителя СРО
I квартал
Минздрав РС(Я), РО НП СРО
«Объединение частных медицинских
клиник и центров г. Москвы»
(по согласованию)
Активизация работы Координационного совета Минздрава РС(Я) по
В течение года
Минздрав РС(Я), общественные
поддержке малого и среднего бизнеса в сфере здравоохранения
организации предпринимателей
(по согласованию)
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1.2.6.1

Раздел 1.2.6. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
Наименование мероприятия
Сроки
Участие представителей частных медицинских клиник в ярмарках здоровья,
В течение года
организуемых Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия)
согласно плану

1.2.6.2

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий (семинаров) для
частных медицинских клиник о работе в системе ОМС

№

1.2.6.3

№

1.3.1.1

№

1.3.2.1

1.3.2.2

В течение года

Ответственные исполнители
Минздрав РС(Я), общественные
организации предпринимателей
(по согласованию)
Минздрав РС(Я), общественные
организации предпринимателей
(по согласованию)
Общественные организации
предпринимателей (по согласованию)

Осуществление контроля качества деятельности частных медицинских
В течение года
организаций (по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения)
ЗАДАЧА 1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Раздел 1.3.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Выработка предложений по внесению изменений в Федеральные законы от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
Минпред РС(Я), Минтруд РС(Я),
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», касающихся
В течение года
общественные объединения
определения понятия социального предпринимательства, в том числе
предпринимателей (по согласованию)
социального туризма и мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального
предпринимательства, в том числе социального туризма
Раздел 1.3.2. Актуализация нормативно-правового регулирования
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Организация государственной поддержки на принципах государственночастного партнёрства форм социального предпринимательства в сфере
обслуживания дневного пребывания пожилых и инвалидов, детей инвалидов, в
том числе выплата компенсаций поставщикам социальных услуг, состоящих в
I полугодие
Минтруд РС(Я)
реестре поставщиков социальных услуг, но не участвующих в выполнении
государственного задания (заказа) при предоставлении социальных услуг по
индивидуальной программе получателям социальных услуг
Разработка и внедрение единых стандартов социальных услуг, исключающих
I полугодие
Минтруд РС(Я), Минобразования РС(Я)
дискриминацию частного сектора в социальной сфере

38

№

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Раздел 1.3.3. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровнях в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Наименование
государственной
СМСП Ответственные
Вид государственной поддержки
Сроки
программы
поддержки
получателей
исполнители
(тыс. руб.)
поддержки
Государственная
программа РС(Я)
Стимулирование развития социального
«Развитие
По итогам
По итогам
В течение
предпринимательства, преимущественно предпринимательства в
Минпред РС(Я)
конкурса
конкурса
года
в сельской местности
Республике Саха
(Якутия) на 2012-2017
годы»
Разработка постановления Правительства
Государственная
Республики Саха (Якутия) по механизму
программа РС(Я)
государственной
поддержки
на
«Социальная
принципах
государственно-частного
поддержка граждан в
партнерства
форм
социального
Республике Саха
предпринимательства
в
сфере
(Якутия) на 2012-2017
социального обслуживания «Выплата
В течение
Минтруд РС(Я),
годы» на основании
8 617,1
4
компенсаций поставщикам социальных
года
Минпред РС(Я)
договоров между
услуг, состоящих в реестре поставщиков
поставщиком
социальных услуг, но не участвующих в
социальных услуг и
выполнении государственного задания
уполномоченным
(заказа) при предоставлении социальных
органом Республики
услуг по индивидуальной программе
Саха (Якутия)
получателям социальных услуг»
Государственная
Оказание государственной социальной
программа РС(Я)
помощи малоимущим гражданам, в том
«Социальная
В течение
числе инвалидам и семьям с детьми
поддержка граждан в
1500
10
Минтруд РС(Я)
года
инвалидами в организации собственного
Республике Саха
дела
(Якутия) на 2012-2017
годы»
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Раздел 1.3.4. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований
№

Наименование проекта

Место расположения

Сроки

1.3.4.1

Реализация пилотного проекта в сфере социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов в рамках государственного заказа, в том числе
в труднодоступных населенных пунктах Республики Саха
(Якутия)

Хангаласский улус, г. Якутск,
Мирнинский, район
Нерюнгринский район18

В течение года

1.3.4.2

Развитие службы социального транспорта, в том числе в
рамках государственно-частного партнерства

Хангаласский улус, г. Якутск,
Мирнинский, район
Нерюнгринский район

№
1.3.5.1
№
1.3.6.1

№

1.4.1.1

18

В течение года

Ответственные
исполнители
Минтруд РС(Я),
ГАУ «МФЦ РС(Я)»

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

Раздел 1.3.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства в
Минпред РС(Я),
сферу социального обслуживания населения, в особенности в труднодоступных
В течение года
Минтруд РС(Я)
населенных пунктах Республики Саха (Якутия)
Раздел 1.3.6. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Проведение семинара по внедрению механизма аутсорсинга части непрофильных
Минпред РС(Я),
I полугодие
функций СМП в области социального обслуживания
Минтруд РС(Я)
ЗАДАЧА 1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Раздел 1.4.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Внесение изменений в постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
31.07.2014 № 231 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение части затрат по
проведению энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных
договоров (контрактов)», от 31.07.2014 № 232 «Об утверждении порядка
В течение года
МЖКХиЭ РС(Я)
предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на
возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских банках на реализацию инвестиционных проектов
энергосервисной деятельности»

Предварительно. Окончательные результаты по итогам конкурса.
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№

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4

Раздел 1.4.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Наименование
государственной
СМСП Ответственные
Вид государственной поддержки
Сроки
программы
поддержки
получателей
исполнители
(тыс. руб.)
поддержки
Государственная
Стимулирование
развития
программа РС(Я)
предпринимательства
в
сфере
«Развитие
По итогам
По итогам
В течение
предоставления
коммунальных
Минпред РС(Я)
предпринимательства в
конкурса
конкурса
года
услуг, преимущественно в сельской
Республике Саха (Якутия)
местности
на 2012-2017 годы»
Организация приема заявок на
Электросетевые
технологическое присоединение к
Непрограммное
В течение
10
компании,
электрическим сетям через сеть
мероприятие
года
МЖКХиЭ РС(Я)
Интернет
Возмещение
части
затрат
хозяйствующим
субъектам
на
уплату ими процентов по кредитам
(займам), полученным в кредитных
Государственная
организациях и израсходованным
программа РС(Я)
при
реализации
мероприятий
«Энергоэффективная
в рамках
по результатам
МЖКХиЭ РС(Я),
В течение
(проектов)
в
области экономика на 2012-2017
доведенных
конкурсного
Минэкономики
года
энергосбережения и повышения
годы и на период до
лимитов
отбора
РС(Я)
энергетической эффективности, в
2020 года»
том
числе
хозяйствующим
субъектам,
реализовавшим
энергосервисные
договоры
(контракты)
Осуществление закупок у субъектов
Государственная
Органы местного
малого
и
среднего
программа РС(Я)
самоуправления
предпринимательства в объеме не
«Обеспечение
30 000,00
25
2015
(по согласованию),
менее 15 процентов от общего качественными жилищноМЖКХиЭ РС(Я)
годового объема закупок в рамках коммунальными услугами
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благоустройства
населенных пунктов

территорий

и развитие
электроэнергетики на
2012-2017 годы»

Осуществление закупок у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в объеме не
менее 15 процентов от общего
1.4.2.5 годового объема закупок в рамках
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах с учетом соблюдения качества
выполненных работ
Передача техники, приобретенной
муниципальными образованиями по
договорам лизинга за счет средств
1.4.2.6 субсидий
из
государственного
бюджета Республики Саха (Якутия)
на обслуживание субъектам малого
и среднего предпринимательства

150 000,00

100

2015

МЖКХиЭ РС(Я),
Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных
домов Республики
Саха (Якутия)
(по согласованию)

10

2015

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)

2015

ГКУ РС(Я)
«Агентство
субсидий»
(по согласованию)

Государственная
программа РС(Я)
«Обеспечение
качественными жилищно119 431,7
16
коммунальными услугами
и развитие
электроэнергетики на
2012-2017 годы»
Раздел 1.4.3. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований

Предоставление
субсидии
на
возмещение выпадающих доходов
организациям
коммунального
1.4.2.7
комплекса,
связанных
с
государственным
регулированием
цен

№

Наименование проекта

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

Место расположения

Сроки

Ответственные
исполнители

Арктические и северные
улусы

2015

Органы местного
самоуправления
(по согласованию)
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Раздел 1.4.5. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
1.4.5.1 Создание ассоциации энергосервисных компаний
В течение года
МЖКХиЭ РС(Я)
Раздел 1.4.6. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Обучающие семинары по вопросам технологического
Госкомцен-РЭК РС(Я), УФАС по РС(Я)
1.4.6.1 присоединения
для
субъектов
малого
и
среднего
В течение года
(по согласованию), МЖКХиЭ РС(Я)
предпринимательства
1.4.6.2 Обучение специалистов управляющих организаций
В течение года
МЖКХиЭ РС(Я), УКК ЖКХ РС(Я)
ЗАДАЧА 1.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Раздел 1.5.1. Актуализация нормативно-правового регулирования
№
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Разработка концепции развития речного пассажирского
1.5.1.1
IV квартал
Минтранс РС(Я)
транспорта
В целях предпринимательской деятельности инициировать перед
Госкоминноваций РС(Я),
1.5.1.2 научным сообществом изучение возможностей применения
В течение года
Минтранс РС(Я), Минпред РС(Я)
альтернативных видов транспорта в отдаленных районах

№

1.5.2.1

1.5.2.2

Раздел 1.5.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Вид государственной
государственной
СМСП Ответственные
Наименование программы
Сроки
поддержки
поддержки
получателей
исполнители
(тыс.руб.)
поддержки
Стимулирование
развития Государственная программа
предпринимательства в сфере
РС(Я) «Развитие
По итогам
По итогам
В течение
предоставления транспортных
предпринимательства в
Минпред РС(Я)
конкурса
конкурса
года
услуг, преимущественно в
Республике Саха (Якутия)
сельской местности
на 2012-2017 годы»
Государственная программа
Субсидирование
речных
РС(Я) «Развитие
ИюньМинтранс РС(Я)
пассажирских перевозок по
транспортного комплекса
13 888,0*
4
сентябрь
социально значимым линиям
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 гг.»
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№
1.5.3.1
1.5.3.2

№

1.5.4.1

№
1.5.5.1
1.5.5.2

№

1.6.1.1

Раздел 1.5.3. Перечень планируемых услуг в разрезе муниципальных образований
Место
Наименование проекта
Сроки
Ответственные исполнители
расположения
Организация деятельности специальных стоянок
На территории
Минтранс РС(Я), органы местного
В течение года
для автомобильного и речного транспорта**
республики
самоуправления (по согласованию)
Улучшение транспортной доступности по
Минтранс РС(Я), органы местного
На территории
автомобильным
дорогам
федерального,
В течение года
самоуправления (по согласованию),
республики
республиканского и муниципального значения
Дорожный фонд РС(Я)
Раздел 1.5.4. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Взаимодействие и оказание информационной и методической поддержки
Некоммерческой организации «Региональный автотранспортный союз
Республики Саха (Якутия)» в части приобретения вездеходной техники,
Минтранс РС(Я),
создания сервисных центров на территории республики по их
НО «Региональный
Постоянно
обслуживанию, вопросам перевозки грузов и ТЭР, а также оказание
автотранспортный союз Республики
содействия объединению субъектов предпринимательства, осуществляющих
Саха (Якутия)»
перевозки пассажиров и багажа легковым такси, административноорганизационным вопросам
Раздел 1.5.5. Отраслевые мероприятия с участием бизнес-сообщества
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Проведение тематических совещаний по вопросам приобретения и
эксплуатации вездеходной техники (с участием изготовителей транспортных
II квартал 2015 г.
Минтранс РС(Я)
средств повышенной проходимости)
Организация перевозок в сфере легковых такси (с участием субъектов
III квартал 2015 г.
Минтранс РС(Я)
предпринимательства)
ЗАДАЧА 1.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Раздел 1.6.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Внесение предложений в Правительство Российской Федерации о внесении
изменений в ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), утвержденном Приказом
Минпред РС(Я)
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст в части разделения классификации по
В течение года
видам деятельности раздела G «Торговля оптовая и розничная; Ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов»
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№

1.6.2.1

№
1.6.3.1
№
1.7.1.1

1.7.1.2

Раздел 1.6.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровне, в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Вид государственной
Наименование
государственной
СМСП Ответственные
Сроки
поддержки
программы
поддержки
получателей
исполнители
(тыс.руб.)
поддержки
Субсидирование части затрат,
Государственная
понесенных субъектами малого
программа РС(Я)
Минпред РС(Я),
и среднего
«Развитие
В течение
органы местного
предпринимательства,
2 000,00
6
предпринимательства в
года
самоуправления
занятыми в сфере бытового
Республике Саха (Якутия)
(по согласованию)
обслуживания населения в
на 2012-2017 годы»
сельских населенных пунктах
Раздел 1.6.3. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Содействие работе Ассоциации бытового обслуживания
Минпред РС(Я)
Республики Саха (Якутия)
ЗАДАЧА 1.7 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Внесение предложений в Министерство культуры РФ о
внесении изменений в Федеральный закон от 24.11.1996
По мере необходимости
Минпред РС(Я)
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности»
Привлечение средств федеральной целевой программы
Минпред РС(Я), органы местного
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011самоуправления (по согласованию),
2018 гг.)»:
В течение года
субъекты туристской деятельности,
на развитие туристско-рекреационного комплекса;
образовательные учреждения
продвижение туристского продукта на мировом и
внутреннем туристских рынках
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Раздел 1.7.2. Стимулирующие механизмы развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном, муниципальном уровне в рамках отраслевой программы, ведомственных актов
Объем
Количество
Вид государственной
государственной
СМСП Ответственные
№
Наименование программы
Сроки
поддержки
поддержки
получателей
исполнители
(тыс.руб.)
поддержки
Создание инженерной и ФЦП « Развитие внутреннего и
транспортной
въездного туризма РС(Я) на
247 271,2,
Минпред РС(Я),
инфраструктуры туристско- 2011-2018 гг.», государственная
в т. ч.,
ГУ СГЗ РС(Я),
В течение
1.7.2.1 рекреационных кластеров
программа РС(Я) «Развитие
233 671,2 – ФБ РФ
субъекты
года
внутреннего и въездного
13 600,0 – ГБ
туристской
«Северная мозаика», «Орто
туризма Республики Саха
РС(Я)
деятельности
Дойду»
(Якутия) на 2012-2017 годы»
Создание
туристских
34183,0 в т. ч.,
Государственная программа
комплексов на территории
10 673,0 - ГБ РС(Я)
Минпред РС(Я),
РС(Я) «Развитие внутреннего и
перспективных туристско3 919 - МБ РС(Я)
органы местного
1.7.2.2
въездного туризма Республики
8
Июнь
рекреационных кластеров
18641,0 –
самоуправления
Саха (Якутия) на 2012-2017
РС(Я)
внебюджетные
(по согласованию)
годы», бюджеты МСУ
источники
Грант
на
Государственная программа
Минпред РС(Я)
усовершенствование
РС(Я) «Развитие внутреннего и
органы местного
1.7.2.3 действующих туристских въездного туризма Республики
1 797,0
10
Октябрь
самоуправления
маршрутов внутреннего и
Саха (Якутия)
(по согласованию)
въездного туризма
на 2012-2017 годы»
Раздел 1.7.3. Содействие созданию и работе отраслевых объединений предпринимателей
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Обеспечение транспортной доступности по автомобильным дорогам
1.7.3.1 «Колыма», «Умнас», «Оймякон» с учетом прохождения туристских
В течение года
Минтранс РС(Я)
маршрутов
Раздел 1.7.4. Отраслевые мероприятия с участием бизнес сообщества
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные исполнители
Организация работы Координационного совета по туризму при
В течение года
1.7.4.1
Минпред РС(Я)
Правительстве Республики Саха (Якутия)
№
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Взаимодействие с общественными объединениями:
Ассоциация туроператоров Республики Саха (Якутия) РС(Я);
1.7.4.2
ЯРО Национальная академия туризма;
В течение года
Минпред РС(Я)
РОО «Федерация спортивного туризма Республики Саха (Якутия)»;
НП «Ассоциация рестораторов Республики Саха (Якутия)»
НАПРАВЛЕНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Раздел 1.1. Совершенствование федерального и регионального законодательства
№
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Минэкономики РС(Я), Минпред РС(Я),
Внедрение экспертного сопровождения разрабатываемых нормативных
исполнительные органы государственной
правовых актов, направленных на формирование современной
власти, органы местного самоуправления
промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, благоприятных
I квартал
(по согласованию), общественные
1.1.1
условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции и
объединения предпринимателей
совершенствование антимонопольной политики
(по согласованию), ТПП РС(Я)
(по согласованию)
Минфин РС(Я), Минпред РС(Я),
Выработка предложений о создании Федерального фонда государственной
Госкомобеспечения РС(Я), общественные
1.1.2 финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего
До 01 июня
объединения предпринимателей
Севера и приравненные к ним местности
(по согласованию)
Постоянный комитет Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
Разработка проекта закона Республики Саха (Якутия) об административной
(Якутия) по экономической,
1.1.3 ответственности за нарушение законодательства Республики Саха
В течение года
инвестиционной и промышленной
(Якутия), регулирующего торговую деятельность
политике, предпринимательству, туризму
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)
Постоянный комитет Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) по экономической,
Разработка проекта закона Республики Саха (Якутия) о внесении
инвестиционной и промышленной
1.1.4 изменений в главу 6 и 10 Кодекса Республики Саха (Якутия) об
В течение года
политике, предпринимательству, туризму
административных правонарушениях
и развитию инфраструктуры
(по согласованию)

47
Раздел 1.2. Актуализация нормативно-правового регулирования
№
Наименование нормативно-правового акта
Сроки
Ответственные исполнители
Рассмотрение вопроса о создании государственной структуры для
1.2.1.
В течение года
Правительство Республики Саха (Якутия)
регулирования торговой деятельности на территории республики
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАДАЧА 1. КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Создание
Оргкомитета
по
подготовке
и
проведению
Года
1.1.
Декабрь 2014
Минпред РС(Я)
предпринимательства, в том числе бренд-бука Года
Проведение заседаний Оргкомитета по подготовке и проведению Года
1.2.
Ежеквартально
Минпред РС(Я)
предпринимательства
Разработка Медиаплана по информационному сопровождению Года
Минпред РС(Я), общественные
1.3.
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на республиканском и
Декабрь 2014 г.
объединения предпринимателей
муниципальном уровнях
(по согласованию)
1.4.
Создание Дирекции по реализации мероприятий
Декабрь 2014 г.
Минпред РС(Я)
Выпуск и распространение информационно-наглядной продукции по Году
Минпред РС(Я), общественные
1.5.
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) (билборды, растяжки,
I квартал
объединения предпринимателей
буклеты, календари, флажки и т.д.)
(по согласованию)
Минпред РС(Я), общественные
Организация использования логотипа Года предпринимательства на
1.6.
объединения предпринимателей
рекламной продукции производимой предпринимателями
(по согласованию)
Проведение расширенного совещания с республиканскими средствами
Минпред РС(Я), Департамент по делам
1.7.
массовой
информации,
посвященного
освещению
Года
Январь
печати и телерадиовещания РС(Я)
предпринимательства
Подготовка доклада Главе Республики Саха (Якутия) о ходе реализации
Исполнительные органы государственной
мероприятий Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) с
1.8.
Ежеквартально
власти, органы местного самоуправления
рассмотрением проекта доклада на заседании Оргкомитета по подготовке и
(по согласованию)
проведению Года предпринимательства
ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Минпред РС(Я), общественные
Создание
рабочих
групп
при
Координационном
совете
по
2.1.
До 01 марта
объединения предпринимателей
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия)
(по согласованию)
Принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядок
создания координационных советов по предпринимательству при
2.2.
II квартал
Минпред РС(Я)
исполнительных органах государственной власти, органах местного
самоуправления
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2.3.

Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству
при исполнительных органах государственной власти

Ежеквартально

2.4.

Проведение заседаний Координационных советов по предпринимательству
при главах муниципальных образований

Ежеквартально

2.5.

Создание общественных советов или повышение качества деятельности
действующих общественных советов при территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органах
государственной власти Республики Саха (Якутия) с участием бизнессообщества

I квартал

2.6.

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

I квартал

2.7.

Оказание содействия бизнес-сообществу в создании общественных
объединений предпринимателей

В течение года

2.8.

Проведение информационно-консультационной работы по вопросам
изменения действующего законодательства в сферах предпринимательской
деятельности и конкуренции

В течение года

2.9.

Информирование предпринимателей о ходе внедрения дорожных карт
национальной предпринимательской инициативы, в том числе на
площадках многофункциональных центров

Ежеквартально

2.10.

Проведение общественной оценки путем мониторинга субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
необходимости
приоритетных
мероприятий по поддержке в разрезе улусов при формировании перечня
мер государственной поддержки

III квартал

Исполнительные органы государственной
власти РС(Я), общественные объединения
предпринимателей (по согласованию)
Органы местного самоуправления
(по согласованию), общественные
объединения предпринимателей
(по согласованию)
Исполнительные органы государственной
власти РС(Я)
Органы местного самоуправления
(по согласованию), общественные
объединения предпринимателей
(по согласованию)
Исполнительные органы государственной
власти РС(Я), органы местного
самоуправления (по согласованию)
Минпред РС(Я) с участием Управления
Роспотребнадзора по РС(Я) (по
согласованию), УФНС России по РС(Я)
(по согласованию), Прокуратуры РС(Я)
(по согласованию), УФАС по РС(Я) (по
согласованию), Управления ГУ МЧС
России по РС(Я) (по согласованию),
ОПФР по РС(Я) (по согласованию)
Минпред РС(Я), исполнительные органы
государственной власти РС(Я), ГКУ
РС(Я) ЦПП РС(Я) (по согласованию),
ГАУ «МФЦ РС(Я)» (по согласованию)
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РС(Я)
(по согласованию), общественные
объединения предпринимателей,
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2.11.

Организация благотворительных акций, приуроченных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В течение года

2.12.

Реализация стимулирующих механизмов для субъектов малого и среднего
предпринимательства

I квартал

2.13.

Участие
во
Всероссийском
предпринимательства»,
выпуск
предпринимательства»

проекте
«История
российского
издания
«История
якутского

_________________

В течение года

субъекты малого и среднего
предпринимательства (по согласованию)
Общественные объединения
предпринимателей, субъекты малого и
среднего предпринимательства (по
согласованию)
Исполнительные органы государственной
власти, органы местного самоуправления
(по согласованию)
ООО «Деловая Россия», Минпред РС(Я),
общественные объединения
предпринимателей (по согласованию)

Приложение № 1
к Плану мероприятий по проведению
Года предпринимательства
в Республике Саха (Якутия)

Календарь основных общественных мероприятий Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
№

Наименование мероприятия

Ответственные
IV квартал 2014 года
12 декабря

1.

Принятие эстафеты Года предпринимательства

Правительство РС(Я), Минпред РС(Я)

5.

I квартал 2015 года
Совместное совещание Правительства Республики Саха (Якутия) с
Правительством
Магаданской
области
и
предприятиями
недропользователями о развитии Яно-Колымской золоторудной
провинции
Январь
Фестиваль красоты «Ленские берега»
Февраль-март
Форумы предпринимателей по группам:
заречная
вилюйская
центральная
Ленский инвестиционный форум

6.

Южный инвестиционный форум

7.

Выставка-ярмарка производителей школьной формы
Республики Саха (Якутия)

2.

3.
4.

8.

XII-ая
Межрегиональная
специализированная
«Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ»

Февраль
выставка

Минпром РС(Я)

Минпред РС(Я)
Минпред РС(Я),
МО РС(Я) (по согласованию)
Минпред РС(Я),
МО «Ленский район» (по согласованию)
Минпред РС(Я), МО «Нерюнгринский район»
(по согласованию)
Минпред РС(Я)
Минстрой РС(Я), МинЖКХиЭ РС(Я),
ТПП РС(Я) (по согласованию)
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№

Наименование мероприятия

9.

Март
Неделя туризма «Sakha-Travel 2015»
Республиканский семинар-совещание работников сферы гостеприимства

10.

Межулусный событийный тур «Путешествие на Полюс Холода»

11.

Открытие туристического комплекса «Уорааннаах».
Открытие туристической базы «Жемчужина Якутии – река Синяя»
Арктические встречи в рамках сотрудничества с Республикой Корея
II квартал
Участие проектных организаций в Дальневосточном архитектурном
фестивале «ДВ ЗОДЧЕСТВО» (г. Хабаровск)
Апрель
Организация ярмарки здоровья

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Организация выставки «Доступный мир»
Круглый стол по направлению «Широкая практика внедрения
энергосервисной деятельности» в рамках международной конференции
Конкурс на лучший туристический маршрут для детей и лучшего
организатора детско-юношеского туризма
Республиканский фестиваль бизнес-проектов "Старт-up" в рамках
профильной смены "Мастер-шеф"
Май

19.

Международный молодежный фестиваль «Мирный поет о мире»

20.

Открытие этно-культурного комплекса «Сээркээн Сэсэн Дойдута»

Ответственные
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)
МО «Оймяконский район» РС(Я) (по согласованию),
МО «Чурапчинский улус» РС(Я) (по согласованию),
МО «Таттинский улус» РС(Я) (по согласованию),
МО «Томпонский район» РС(Я) (по согласованию),
Минпред РС(Я), ОАО НТК «Якутия» (по согласованию)
МО «Горный улус» РС(Я) (по согласованию)
Минпред РС(Я), МФОиВС РС(Я)
Союз архитекторов РС(Я) (по согласованию)
Минздрав РС(Я), общественные организации
предпринимателей (по согласованию)
Минтруд РС(Я)
МЖКХиЭ РС(Я)
Минобразования РС(Я), Минприроды РС(Я), Минпред РС(Я)
ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей
«Сосновый бор» (по согласованию)
МО «Мирнинский район» РС(Я) (по согласованию),
Минпред РС(Я)
МО «Горный улус» РС(Я) (по согласованию)
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№

Наименование мероприятия

Ответственные
Май-июнь

21.

Минобразования РС(Я), Минпрофобразования РС(Я), Минпред
РС(Я), органы местного самоуправления (по согласованию),
ЯРО «Россоюзспас» (по согласованию)

Республиканский туристический слет «Школа туризма»
Июнь

22.

Республиканская выставка-ярмарка ресторанов «Рестодень»

23.

Организация смены «Предпринимательство» для школьников на базе
санатория-профилактория «Сосновый бор»
III Ежегодная всероссийская конференция «T-Yakutia.ru»
III квартал
Участие строительных организаций в конкурсе профессионального
мастерства российских строителей «Строймастер-2015»
Июль

24.
25.

НП «Ассоциация рестораторов РС(Я)»
(по согласованию), ГО «город Якутск» (по согласованию)
Минобразования РС(Я)
Минсвязи РС(Я)
НП СРО «Союз строителей Якутии» (по согласованию)
Минприроды РС(Я), МФОиВС РС(Я),
Минпред РС(Я), органы местного самоуправления
(по согласованию), ОАО «НТК Якутия» (по согласованию),
общественные объединения (по согласованию), субъекты малого
и среднего предпринимательства (по согласованию)

26.
День реки Лены
Август
27.
28.

Республиканский фестиваль «Берег Дружбы»
Проведение ежегодного профессионального праздника «День строителя»
с расширенным участием малого и среднего бизнеса

29.
Выставка фотографий из социальных сетей «Якутские Like`и»
30.

31.

Республиканский детский конкурс инновационных бизнес-идей "Вектор
развития" в рамках профильной смены "Я - инженер"
Сентябрь
«Бриллиантовая неделя Якутии»

МО «Алданский район» РС(Я) (по согласованию)
Минстрой РС(Я)
Минмолодежи РС(Я), Минобразования РС(Я),
Минпрофобразования (Я), Минпред РС(Я), общественные
организации предпринимателей (по согласованию)
ГАУ ДО РС(Я) Центр отдыха и оздоровления детей
"Сосновый бор" (по согласованию)
Правительство РС(Я), ОАО «НТК Якутия» (по согласованию),
общественные организации предпринимателей (по согласованию),
субъекты малого и среднего предпринимательства
(по согласованию)

4
№
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

Наименование мероприятия
Форум предпринимателей Республики Саха (Якутия)
Межотраслевая выставка «Бизнес-Экспо – 2015»
Открытие аллеи предпринимателей и стелы
Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии»:
«Якутия – территория гостеприимства»
Выставка – ярмарка «Продовольствие – 2015»
Форум «Госзаказ – 2015»
Всероссийский Форум молодых строителей «Мы строим будущее!»
Фестиваль «День Ухи»
VI квартал
Участие проектных организаций в международном фестивале "Зодчество
(г. Москва)"
Ноябрь
Выставка
технологий
связи
«Информационные
технологии.
Телекоммуникации. Связь.»
Декабрь
Фестиваль «Зима начинается с Якутии»

44.
45.
46.

Союз архитекторов РС(Я) (по согласованию)
Минсвязи РС(Я)
ГО «город Якутск» (по согласованию), Минпред РС(Я), ОАО
«НТК Якутия» (по согласованию), общественные организации
(по согласованию), субъекты малого и среднего
предпринимательства (по согласованию)
ГО «город Якутск» (по согласованию), общественные
организации предпринимателей (по согласованию)

42.

43.

Ответственные
Минпред РС(Я)
Минпред РС(Я)
Минпред РС(Я)
МФОиВС РС(Я), Минпред РС(Я), БГУЭП (по согласованию),
общественные организации предпринимателей (по согласованию)
Минсельхоз РС(Я)
Минпред РС(Я)
НП ООО «Союз молодых строителей» (по согласованию),
Минстрой РС(Я), Минпред РС(Я)
НП «Ассоциация рестораторов РС(Я)» (по согласованию)

Гастрономический Фестиваль «Вкус Якутии»
В течение года
Региональный этап Всероссийского конкурса «Знак качества»
Выпуск цикла теле-радиопередач о детском туризме в рамках телерадиопрограмм, предусмотренных государственным заданием ГБУ
Республики Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха»
Республиканский семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства сферы гостеприимства

_________________________

Минпред РС(Я)
Деппечати РС(Я),
ГБУ РС(Я) НВК «Саха» (по согласованию)
Минпред РС(Я)

Приложение № 2
к Плану мероприятий по проведению
Года предпринимательства
в Республике Саха (Якутия)
Индикаторы эффективности реализации Плана
по проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
Показатели
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
единиц, в том числе
Сельское хозяйство
Промышленное производство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт и связь
Социальное предпринимательство
Прочие виды деятельности
Количество работников, занятых в малом и среднем
предпринимательстве, включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. чел.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей
среднегодовой численности работников занятых в экономике,
%
Поступление в консолидированный бюджет Российской
Федерации налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами
Оборот продукции (услуг), производимых малыми
предприятиями (в том числе микропредприятиями и
индивидуальными предпринимателями), млн руб.

Единица
измерения

2013 г.
отчет

2014 г.
оценка

2015 г.
план

в%к
факту
2013 г.

в%к
оценке
2014 г.

абс.
изменение
к 2014 г.

единиц

53 018

53 124

55 886

105,41

105,20

2 762

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

5 155
4 062
261
6 006
16 515
8 721
833
11 465

5 179
4 086
265
6 117
16 434
8 628
826
11 589

5 580
4 402
286
6 591
16 353
9 297
890
12 486

108,25
108,38
109,49
109,74
99,02
106,61
106,85
108,91

107,75
107,74
107,84
107,75
99,51
107,76
107,76
107,74

401
316
21
474
-81
669
64
897

тыс. человек

144,96

151,54

158,36

109,24

104,50

%

31,0

32,0

34,1

109,90

106,70

млн руб.

2 653,38

2 865,50

3 014,5

113,61

105,20

млн руб.

224 680,0 237 564,2 251 818,0

112,08

106,00

14 254

2

Показатели

Единица
измерения

2013 г.
отчет

2014 г.
оценка

2015 г.
план

в%к
факту
2013 г.

в%к
оценке
2014 г.

абс.
изменение
к 2014 г.

Количество функционирующих Бизнес-инкубаторов в
единиц
3
6
11
183,33
Республике Саха (Якутия)
Объем платных туристских услуг
млн руб.
359
400
513
143,03
128,37
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения,
процентов
1,5
2,8
4,4
158,27
соответствующих нормативным требованиям к транспортнок 2011 году
эксплуатационным показателям*
* Справочно: Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2011 году составляла 3245,4 км. К 2013 году построено автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 48,4 км (2012-11,7 км, 2013 - 36,7 км). В 2014 году предусмотрен ввод в
эксплуатацию 41,8 км. автомобильных дорог, в 2015 году - 52,5 км.

____________________

