
МО «Мирнинский район» Республика 
Саха (Якутия)



* Площадь территории 165,8 тыс.км Граничит на севере и северо-

востоке с Оленекским улусом, на востоке с Нюрбинским и

Сунтарским улусами.

* В составе – город Мирный, город Удачный, пгт. Айхал, Алмазный,

Светлый и Чернышевский



*До 2018 года - программа перспективного развития «Развитие

предпринимательства и туризма на территории Мирнинского

района Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы»,

предусматривающая оказание субъектам малого и среднего

предпринимательства финансовой, имущественной,

образовательной, консультационной и информационной

поддержки.

*С 2018 года - муниципальная программа «Создание экономической

среды развития производственного потенциала,

предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском

районе Республики Саха Якутия на 2018-2022 годы», которая

играет положительную роль в развитии данного сектора

экономики Мирнинского района.



*Основными результатами программы стали:

* - предоставление возможности начинающим предпринимателям и 

безработным гражданам начать собственное дело путем 

проведения семинаров по основам предпринимательской 

деятельности и предоставление грантов;

* - оказание финансовой поддержки не только начинающим, но и 

действующим предпринимателям;

* - обеспечение доступа к реальной финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, как за счет местных 

бюджетов, так и государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия);

* - удовлетворительная деятельность Центра развития 

предпринимательства Мирнинского района – организации 

инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства;

* - утверждение перечня муниципального имущества, передаваемого в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

предпринимательства.



 Плановая работа по содействию развития

предпринимательства осуществляется Координационным советом

по предпринимательству при Главе района, который проводит

муниципальную политику поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства в Мирнинском районе. По решению

Координационного совета проводятся круглые столы по насущным

вопросам предпринимателей и контрольно-надзорной деятельности.

 Также осуществлялась активная работа общественного

объединения предпринимателей Мирнинского района «Деловой клуб»,

направленная на создание благоприятных условий для развития

предпринимательства, пропаганду цивилизованного ведения бизнеса

и поднятие престижа предпринимательской деятельности.



Центр социального предпринимательства 
представляет собой комплекс из 13 
помещений, площадью от 8,0 до 53,0 
квадратных метров. 

15 марта 2018 года состоялось 
торжественное открытие Центра. 
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Главной задачей открытия Центра социального 

предпринимательства в городе Мирном является:

-Обеспечение условий ведения легального социального

предпринимательства субъектами малого и среднего бизнеса

посредством предоставления площадей в центральной части

города по адресу г. Мирный, ул. Тихонова 5 корп.1 по нулевой ставке

арендной платы, с возмещением арендаторами коммунальных услуг.

-Удовлетворение потребности населения в социально-значимых

услугах, оказываемых субъектами предпринимательства.



В Центре свои услуги предоставляют

фотостудия «Семья» ИП Ковальчук, бюро

юридических услуг ИП Асхаева, Студия танца

«Энергия жизни» ИП Ковалева, творческая

мастерская «Совушка» ИП Григорьева,

бьюти - студия красоты ИП Ворошилова,

клуб путешественников Якутии «Пилигрим»

ИП Семенов, студия Мультипликация, студия

совместного досуга и творчества

«Семицветик», языковая студия, ментальная

арифметика для детей и другие..



г. Мирный, Республика Саха (Якутия),

улица Тихонова д. 5/1

8 (41136) 3-22-33

84113632233@ mail.ru


