
 

ЛЕНСКИЙ РАЙОН 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В Ленском районе осуществляют деятельность 359 субъектов малого 
предпринимательства и 1368 индивидуальных предпринимателей. Доля 
предпринимательства в общей численности экономически активного населения 
составляет 4,4 %. Наибольшее число субъектов малого предпринимательства заняты 
в сфере оптовой и розничной торговли – 39%, транспорт и связь – 30%, в 
обрабатывающих предприятиях, сельском хозяйстве – 13%. По предварительной 
оценке оборот малых предприятий составил 3 882,4 млн. руб., что выше 
аналогичного периода 2015 года на 34,2 %. 

Малыми предприятиями произведено непродовольственных потребительских 
товаров на сумму 10 014,6 тыс. руб. при плане 4 773,5 тыс. руб. 

За 2016 год перевезено грузов автомобильным транспортом малыми 
предприятиями - 203,9 тыс. тонн, увеличение к 2015 году в 11 раз и 
индивидуальными предпринимателями 93,9 тыс. тонн в 9 раз к 2015 г. Грузооборот 
автомобильного транспорта малыми предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями по оценке 2016 года составляет 30 564,1 тыс. тонн-км.  

По данным статистики объем строительных работ, выполненных малыми 
предприятиями за 2016 год, составил 24 585,6 млн. руб., темп роста к отчетному 
периоду прошлого года – 174%. На территории Ленского района проводились 
ремонтные работы образовательных учреждений бюджетной сферы силами 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

За 2016 год по муниципальной программе развития предпринимательства в 
Ленском районе финансовую поддержку получили 24 субъекта малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 5 140,2 тыс. руб., в том числе 2 221,4 тыс. 
руб. из бюджет Республики Саха (Якутия) и 2 918,79 тыс. руб. бюджет Ленского 
района, в том числе: 

– грант начинающим субъектам предпринимательства получили 6 
предпринимателей на общую сумму 1 646,2 тыс. руб.; 

– оказана поддержка 18 субъектам малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих социально значимые услуги, на модернизацию, обновление, 
приобретение производственного оборудования, доставку производственного 
оборудования, на приобретение сырья и материалов, производителям, занятым в 
сфере народно-художественного промысла. 

В течение 2016 года 90 человек обучилось курсам «Основы 
предпринимательской деятельности» за счет бюджета Республики Саха (Якутия). 

С 2016 года в ГАУ «МФЦ» реализуется комплексная услуга «Свое дело» по 
поддержке малого и среднего предпринимательства. Центром «Мои документы» 
определены основные направления развития бизнеса, разработаны четыре пакета 
комплексной услуги «Свое дело»: «Бизнес – старт», «Развитие бизнеса», 
«Сопровождение бизнеса», «Оформление недвижимости». 

С целью упрощения доступа к имуществу Постановлением и. о. главы от 2 
декабря 2016 года № 12-03 – 001223/16 утвержден Перечень имущества МО 
«Ленский район» предназначенного для предоставления имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 



 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017 год. 
Перечень содержит 13 объектов общей площадью 180 080,9 м².  

В 2016 году прошел республиканский конкурс «Лучшие товары Якутии – 2016» 
сертификаты участников в номинации услуги для населения получили ООО 
«Лайнер-Ленск», ООО Агентство чистоты «Клининг-профи», ИП Дольская Е.В. 

ООО «Батамайское» стало дипломантом участника Всероссийского конкурса 
«100 Лучших товаров России». 

ООО «Медиком» получило сертификат участника Всероссийского конкурса 
«100 Лучших товаров России». 

В честь празднования Дня предпринимателя РС (Я) была проведена ярмарка 
«Золотая осень». В ярмарке приняли участие 16 местных товаропроизводителей из 
них: 11 индивидуальных предпринимателей, 2 крестьянских хозяйства, 1 малое 
предприятие, 2 личных подворья. После завершения ярмарки участники были 
поощрены денежными призами, благодарственными письмами и подарочными 
сертификатами. Так же стоит отметить, что в рамках мероприятия «Неделя 
качества», которая проходила в ноябре была проведена ярмарка местных 
товаропроизводителей, состоялся круглый стол между представителями страховой 
компанией «Стерх» и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере сельского хозяйства. 

С 2001 года в Ленском районе действует Муниципальный Фонд поддержки 
малого предпринимательства. В течение 2016 года на выделение займа в Фонд 
поступило 20 заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказана финансовая поддержка 12 субъектам малого предпринимательства на 
общую сумму 12,1 млн. руб. за счет средств рефинансирования Фонда. В сфере 
сельского хозяйства микрозаймы на реализацию проектов получили 5 субъектов на 
сумму 4,7 млн. руб., по производству товаров получили 3 субъекта на сумму 2,9 
млн. руб., в сфере строительства 2 субъекта на сумму 3,0 млн. руб., на развитие 
торгово-закупочной деятельности 2 субъекта на сумму 1,5 млн. рублей. 

В 2016 году возвращено займов на сумму 12,7 млн. руб., проценты – более 1,1 
млн. руб., пеня – 902,0 тыс. руб. 

Потребительский рынок района представлен предприятиями оптовой, 
розничной торговли и общественного питания. В 2016 году количество торговых 
объектов в Ленском районе на уровне 2015 года порядка 380 ед. Защита прав 
потребителей осуществляется Территориальным управлением Роспотребнадзор. 
Администрация муниципального образования оказывает консультации по защите 
прав потребителей по мере обращения граждан в пределах своей компетенции.  

Предлагаем провести обучающий семинар для сотрудников администраций 
муниципальных образований по вопросу «полномочия администраций 
муниципальных образований в сфере защиты прав потребителей». 

Просим АСДГ рассмотреть возможность организации семинаров, выездных 
курсов для представителей муниципалитетов в сфере развития 
предпринимательства, инвестиционной политики, защиты прав потребителей для 
обмена опытом, выявления общих проблем, с последующей подготовкой 
предложений в действующее законодательство. 


