
Инвестиционный паспорт

муниципального района 

«Мегино-Кангаласский улус»
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Мегино-Кангаласский улус является одним из центральных быстроразвивающихся

районов, идущих вперед в ногу со временем, который гордится сплоченностью своего

многонационального населения, успехами своих наслегов, семей и молодежи. К этому

способствуют: особый дух нашей богатой истории и добрые традиции, наши достижения по

эффективности социально-экономического развития района.

Благодаря своему значимому расположению, Мегино-Кангаласский улус является

стратегически важным районом для республики. По территории улуса проходят: железная дорога,

две федеральные автодороги – «Лена» и «Колыма», автодорога республиканского значения

«Амга».

Большинство серьезных проектов, связанных с развитием республики, реализуются

именно с участием привлеченного капитала, который является основным источником инвестиций

и тесное сотрудничество с одними из крупных инвестиционных компаний – венчурной

компанией «Якутия», учреждением «Технопарк «Якутия», АО «Корпорация развития Республики

Саха (Якутия)» и фондом поддержки предпринимательства - станет правильным шагом на пути

открытия инновационных предприятий и внедрения новых технологий;

Основной стратегической целью развития района является, улучшение качества жизни в

районе путем поиска способов повышения дохода семей, поддержка, еще более детальное

изучение предпринимательского дела, создание благоприятных условий для предпринимателей;

Приоритетными направлениями инвестиционной политики района являются, повышение

уровня местного производства и поставки производимой продукции не только в пределах района,

но и в города, связанных с нами железной дорогой, а также содействие в продвижении

инвестиционных проектов и обеспечение благоприятных условий для сотрудничества российских

и зарубежных партнеров.

Надеемся, что представленная в данном издании информация вызовет у вас живой

интерес. Мы готовы рассмотреть и поддержать каждый проект, который направлен на

динамичное развитие района, создание новых рабочих мест, укрепление налогооблагаемой базы и

высокую окупаемость.

Мы приглашаем деловых людей, инвесторов для ведения бизнеса в нашем районе, в том

числе с использованием сельскохозяйственного, минерально-сырьевого, природного потенциала.

Желаем вам успехов в реализации планов, настойчивости в достижении поставленных целей,

творческого настроя на новые созидательные дела и свершения.

«ЕДИНСТВО В ДЕЙСТВИИ – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ!»

Глава района Н.П. Старостин
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Характеристика Мегино-Кангаласского района
Дата образования:

10 февраля 1930 г.

Территория:

11,7 тыс. км² Численность населения
на 1 января 2017 г.:

30877 3,2 %
тыс. человек Доля в РС(Я)

31 поселений

280 объектов розничной 
торговли

1435 субъектов малого 
предпринимательства

1320
индивидуальных 
предпринимателей

торговых центров (на
203 торговых мест)15

Поголовье крупного рогатого 

скота:

20625 20376
2015 2016

Поголовье лошадей:

15176 15889
2015 2016
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Наименования поселений Числ-ть
населен
ия, чел.

Рассто
яние 

от 
центр
а, км

Наименования 
поселений

Числ-
ть

насел
ения, 
чел.

Расстоя
ние от 

центра, 
км

Наименования 
поселений

Числ-ть
населе

ния, 
чел.

Расстоя
ние от 

центра, 
км

Городское  поселение МО 

«п. Нижний Бестях» 

3924 центр МО "Жанхадинский

наслег"
1 088 23

МО "Тарагайский

наслег"
821 72

МО "Алтанский наслег"
476 94

МО "Село Майя"
7 223 34

МО "Томторский

наслег"
429 29

МО "Арангасский наслег"
339 62

МО "Мегинский 

наслег"
790 64

МО "Тыллыминский 1-

й наслег"
674 52

МО "Батаринский наслег"
462 99

МО "Мегюренский 

наслег"
466 82

МО "Тыллыминский 2-

й наслег"
118 67

МО "Наслег Бедимя"
504 74

МО "Мельжехсинский 

наслег"
459 58

МО "Тюнгюлюнский

наслег"
2 195 57

МО "Бютейдяхский

наслег"
694 106

МО "Морукский 

наслег"
435 92

МО "Хаптагайский

наслег"
1 023 28

МО "Догдогинский

наслег"
393 42

МО "Нахаринский 1-й 

наслег"
543 104

МО "Харанский

наслег"
1 150 35

МО "Дойдунский наслег"
119 103

МО "Нахаринский 2-й 

наслег"
556 71

МО "Ходоринский

наслег"
609 39

МО "Доллунский наслег"
546 56

МО "Нерюктяйинский 

наслег"
2 064 13

МО "Холгуминский

наслег"
303 91

МО "Жабыльский наслег"
665 81

МО "Рассолодинский

наслег"
450 46

МО "Хоробутский

наслег"
942 66

МО "Чыамайыкинский

наслег"
417 156

Административно-территориальный состав
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Матрица SWOT-анализа (часть 1)
Показатели оценки Сильные стороны Слабые стороны

Географические 

положение

На территории улуса сходятся две федеральные («Лена»,

«Колыма») и три республиканские («Амга», «Мюрю», «Абалах»)

автодороги Доступ к речному транспорту по реке «Лена».

Развитая система наземного транспорта.

Газификация заречной группы улусов определило перспективу

транзита газового топлива через территорию улуса.

Отсталость транспортной инфраструктуры и сети

межпоселковых автомобильных дорог с

усовершенствованным покрытием

Природно-ресурсный 

потенциал 

Наличие уникального природного ресурса озера «Абалаах» Отсутствие канализационно-очистной системы в

селе Майя, поселке Нижний Бестях. Отсутствие

водоочистных установок во всех наслегах

Сельское хозяйство Сельскохозяйственная направленность экономики улуса Неустойчивость кормовой базы и сильная

зависимость кормозаготовки от погодных условий

Потребительский 

рынок

Близость крупного рынка сбыта в г.Якутске Отсутствие круглогодичного транспортного

сообщения с г.Якутском

Уровень жизни По территории улуса проходит магистральная оптоволоконная сеть

для доступа в Интернет Наличие системы сотовой, спутниковой

связи и телекоммуникаций в улусе

Наличие магистрального водовода для заречной группы улусов

Наличие профессионального училища, способного обеспечить

выпуск специалистов необходимого профиля (железнодорожный

транспорт). Низкий уровень социальной конфликтности.

Участие большей части населения района в ежегодном

традиционном мероприятии «Эстафета культуры и спорта им. В.К.

Степанова».

Нехватка благоустроенного жилого фонда в улусе

Высокая степень износа тепловых и

водопроводных сетей района.

Нехватка (проблема) чистой питьевой воды

Высокий износ объектов образования, культуры и

спорта

Энергоресурсы Через территорию улуса проходят линии электропередач,

обеспечивающие электроэнергией заречную группу улусов.

Завершается строительство высоковольтной линии электропередач

Нерюнгринская ГРЭС-Томмот-Майя

Малая доля конечного производства в выпуске

готовой промышленной продукции и как

следствие, низкая доля добавочной стоимости

Инвестиционная 

привлекательность

Высокая заинтересованность администрации в привлечении

инвестиций в экономику района.

Недостаточность инвестиционных ресурсов и

собственных средств

Низкий объем инвестиций в реальный сектор

экономики района. 5



Матрица SWOT-анализа (часть 2)
Возможности Угрозы

Экономические 

Завершение строительства и ввод в

эксплуатацию железнодорожного пускового

комплекса Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний

Бестях)

Возрастание нагрузки по энергообеспечению

хозяйствующих субъектов в связи

строительством и вводом производственных

объектов и жилья

Наличие возможности по производству молока,

мяса и картофеля для обеспечения собственных

потребностей улуса, а также поставки продуктов

за пределы улуса.

Снижение количества работников

сельскохозяйственных организаций за счет

миграции населения из сельских поселений в

городские поселения

Строительство торгово-производственного

кластера для малого и среднего бизнеса в

п. Нижний Бестях

Неконкурентоспособность продукции торгово-

производственного кластера за счет увеличения

себестоимости производимой продукции в

следствие увеличения стоимости ГСМ и сырья

Использование мощностей магистрального

водовода для орошения сельскохозяйственных

угодий и проведения рекреационных работ на

бассейне реки «Сола»

Истощение не возобновляемых природных

ресурсов: почвенного плодородия, водных

ресурсов, видового разнообразия региональной

флоры и фауны

Создание крупного транспортно-логистического

центра для обеспечения погрузочно-

разгрузочных работ на железнодорожной

станции Нижний Бестях и дальнейшей поставки

грузов в восточные, арктические улусы

республики населения

Социальные

Рост численности населения в связи с развитием

транспортной инфраструктуры, увеличением

количества промышленных и строительных

предприятий

Возрастание социальной напряженности за счет

механического увеличения численности

населения улуса за счет миграции

Повышение занятости населения за счет

увеличения количества предприятий на

территории улуса

Проблема нелегальной трудовой деятельности

населения (в частности в сфере услуг и сельском

хозяйстве)
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Что делать 

(создавать)? 

Направления, в которых сочетаются 

преимущества и возможности

1. Диверсифицировать экономику района.

2. Развивать сферы бизнеса, в которых район 

обладает конкурентными преимуществами: 

- сельское хозяйство: производство и 

переработка сельхозпродукции;

- туризм: использование географических, 

природных ресурсов и истории района.

- оптово-розничная торговля.

3. Использовать транспортно-логистический

узел для расширения рынков сбыта 

производимой продукции и услуг.

4. Содействовать осуществлению деятельности 

малого бизнеса в сфере производства товаров 

из имеющихся природных ресурсов 

Что 

развивать? 

Направления, в которых 

использование возможностей 

ограничено слабостями района

1. Разработать комплекс мер по привлечению 

инвестиций в район.

2. Развивать сферы деятельности, которые, с

одной стороны, повышают уровень жизни

населения, с другой стороны являются

необходимыми элементами издержек и,

учитывая относительно небольшие объемы

производства большинства вида товаров на

территории района, будет сложно предложить

потребителям более низкие цены

3.Повышение уровня жизни населения (работа,

зарплата, среда обитания, досуг и т.д.) и

предотвращение миграции трудовых ресурсов.
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Конкурентные преимущества:

• На территории улуса сходятся две федеральные
(«Лена», «Колыма») и три республиканские («Амга»,
«Мюрю», «Абалах») автодороги. Доступ к речному
транспорту по реке «Лена».

• Низкий уровень социальной конфликтности. Участие
большей части населения района в ежегодном
традиционном мероприятии «Эстафета культуры и
спорта им. В.К. Степанова».

• Газификация заречной группы улусов определило
перспективу транзита газового топлива через
территорию улуса.

• По территории улуса проходит магистральная
оптоволоконная сеть для доступа в Интернет. Наличие
системы сотовой, спутниковой связи и
телекоммуникаций в улусе.

• Наличие профессионального училища, способного 
обеспечить выпуск специалистов необходимого 
профиля (железнодорожный транспорт).

• Близость крупного рынка сбыта в г.Якутске.

• Богатый  опыт  и  традиции  ведения  сельского  
хозяйства.

Ограничения и сдерживающие факторы: 

• Отсталость транспортной инфраструктуры и
сети межпоселковых автомобильных дорог с
усовершенствованным покрытием.

• Отсутствие круглогодичного транспортного
сообщения с г.Якутском.

• Малая доля конечного производства в
выпуске готовой промышленной продукции
и как следствие, низкая доля добавочной
стоимости.

• Снижение количества работников
сельскохозяйственных организаций за счет
миграции населения из сельских поселений
в городские поселения.

• Необходимость полноценной интеграции
Мегино-Кангаласского района в экономику
республики.

• Недостаточность инвестиционных ресурсов.

Конкурентные преимущества, ограничения и сдерживающие 
факторы развития Мегино-Кангаласского района:
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Основные демографические показатели МР 
«Мегино-Кангаласский улус» 

за 2012-2016 гг. (чел.) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Численность 

населения
30683 30460 30529 30629 30877

Число 

родившихся
632 741 775 654 741

Число 

умерших
307 286 288 277 258

Естественны

й прирост
325 455 487 377 483
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Показатели уровня жизни населения  МР «Мегино
– Кангаласский улус», (руб.)

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

23353,3 28874,3 34099,4 36805,7 38723,0

Объем социальных выплат 

и налогооблагаемых 

денежных доходов 

населения

13502,3 17310,2 18975,0 19887,0 20850,0

Потребительские расходы 

на душу населения
8596,9 9383,0 9667,0 9935,0 10209,0
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Показатели оценки эффективности деятельности

№ Наименование показателя Единица измерения

Индикаторы 

социально-экономического развития

Отчет
2017

Оценка

2015 2016 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц на 10 тыс. 

человек населения
466,33 444,23 473,79 482,44 494,19

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства
единиц 1 426,00 1 366,00 1 465,00 1 500,00 1 545,00

2 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

% 11,53 13,09 13,35 13,49 13,57

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) малых 

предприятий

человек 711,00 794,00 817,00 835,00 850,00

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) средних 

предприятий

человек 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей) крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)

человек 6 912,00 6 557,00 6 560,00 6 600,00 6 654,00

3 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

рублей 818,20 647,26 809,07 825,25 841,25

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств)
Тыс.рублей 25 019,74 19 903,34 25 017,41 25 658 ,72 26 300,011



Инфраструктура

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения

Индикаторы 

социально-экономического развития

Отчет
2017

Оценка

2015 2016 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

4. СТРОИТЕЛЬСТВО

Ввод в действие жилых домов м2 18 794 23 990

из него индивидуального жилья м2 16 078 16 412

Ввод в действие жилых домов 

на 1000 чел. 
м2 61,9

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя -

всего

кв. метров 27,98 28,49 28,64 28,79 28,93

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя, 

введенная в действие за год

кв. метров 0,69 0,78 0,85 0,30 0,30

5. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования
км 724,00 726,10 726,10 726,10 726,10

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования

% 45,70 46,61 46,74 47,16 47,57

Перевозки грузов автомобильным 

транспортом всех видов деятельности
тыс.тонн 286,8 282,1
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2015 – 2016  годы.

Численность экономически

активного населения за 2016

года составляет 12 188

человек, в том числе занятые

10 896 человека, безработные

1 292 человека, из них

состоящие на учете в службе

занятости 1 008 человек.

Уровень зарегистрированной

безработицы составляет 8,27

%.

По прогнозу к 2020 году

численность экономически

активного населения

составит 12 361 человек.

Уровень зарегистрированной

безработицы снизится до 6,87

%.
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Статьи доходов 2014 2015 2016 9 мес 2017

Земельный налог 9 936 918,07 10 494 263,32 22 354 368,65 16 234 421,00

Доходы от аренды 

земельных участков
9 446 593,31 7 295 902,00 8 199 444,99 5 767 434,86

Прочие доходы от 

использования имущества 

и прав, находящихся в мун. 

собственности

1 889 925,68 6 797 597,14 2 431 845,64 1 595 396,01

Всего 21 273 437,06 24 587 762,46 32 985 659,28 23 597 251,87

Земельные участки, находящиеся в распоряжении района передаются в собственность

физических и юридических лиц,

а также пользователям-арендаторам, как в долгосрочную, 

так и в краткосрочную аренду, в настоящее время договора аренды заключены в отношении 93 

участков, 

находящихся в муниципальной собственности, 

общей площадью 1333 га, сумма годовой арендной платы по данным договорам составила 

671 176,09 рублей.
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Реестр свободных земельных участков для 
возможного осуществления инвестиционной 

деятельности:
№ Адрес 

(местоположение)
Кадастров
ый номер 
(при 
наличии)

Категория 
земель

Площадь, 
кв.м. 

Вид 
разрешенн
ого 
использова
ния

1 Мегино-
Кангаласский улус, 
с. Петровка

14:15:21000
22:9

Земли 
населенных 
пунктов

30251 Зерносклад

2 Мегино-
Кангаласский улус, 
Харанский наслег, 
ур. Бойбочоон
о5уруота

14:15:21000
3

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения

116223 Сельскохоз
яйственное 
использова
ние

Всего 146474

16



Структура исполнения собственных доходов районного 
бюджета за 2016 год

55,80%

1,21%0,09%

1,07%

3,69%

41,83%

Налог на доходы 
физических лиц
Штрафы

НДПИ

Госпошлины

Использование 
имущества
Остальные налоги 
и сборы
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Финансово-кредитные учреждения

На территории района работают филиалы 

банков: 

ОАО «Сбербанк России»;

ОАО «Россельхозбанк»;

ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

ОАО «Восточный экспресс банк»;

КПКГ «Ссудо-сберегательный союз»;

18



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Потребительский рынок в муниципальном районе «Мегино-Кангаласский улус»

представлены различными видами товаров и услуг. 

Из них по торговым объектам:

277 – торговых точек;

28 – пунктов общественного питания;

15 – торговых центров на

203 торговых мест;

1 % 1 %6 % 4 %
5%

19 %

66 %

торговые объекты
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производством сельскохозяйственной 

продукции в районе занимаются:

- 59 сельхозпредприятий, 

- 269 крестьянско-фермерских хозяйств 

- 1677 личных подсобных хозяйств

В хозяйствах всех категорий насчитывается:

на 01.01.2017 г.

Скота и птицы на убой в живом весе, тонн 3482,15

Молока, тонн 16809

Произведено в хозяйствах всех категорий:

на 01.01.2017 г.

Крупного рогатого скота, голов 20 376

в том числе коров, голов 7 319

Свиней, голов 256

Лошади, голов 15 889

Овец и коз, голов 30

Птицы, голов 3 778
20



№ Наименование Ед. изм. 2015 План 2016 Факт 2016

1 Цельномолочная

продукция

тн. 2457 3031 3160

2 Масло животное тн. 128,5 160 183

3 Заготовка молока тн. 5945 6772 7338

4 Мясо и субпродукты 

пищевые убойных 

животных

тн. 54,2 55 59,2

5 Мясные полуфабрикаты тн. 59,8 60 83

Информация о выполнении контрольных заданий по производству 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров
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№ Наслег
факт 2015

Всего зерна 

%, к 

плану

Средний 

урожай с 

одного 

гектара

План 2016 Факт 2016

га тн га тн га тн

1 СХПК Тумул 525 506 521 580 581 687 118 11,8

2
ГБУ РС (Я) 

Госсортсеть
36 40 37 40 37 70 175 18,9

3 ООО Долоон 425 350 400 450 400 500 125 12,5

4 ИП Борисов А.А 481 306,7 411 471 450 432 91 9,6

5 ИП Назаров Д.М 7 7 7 7 7 7 100 10

Итого по улусу 1474 1209,6 1376 1548 1475 1696 110 11,5

1474
1376

1475

1209

1696

1548

0
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Выполнение задания 2016 года по производству зерна во всех категориях хозяйств
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Основные транспортные пути района

По территории муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»

проходят две федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма», а так

же три республиканские автомобильные дороги «Амга», «Мюрю» и

«Абалаах». В ведении муниципального района «Мегино-Кангаласский улус»

имеется семнадцать автомобильных дорог местного значения общего

пользования, протяженностью 329,82 км., из них 55,6 с твердым покрытием.
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Завершение строительства железной дороги

Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, которая в

сочетании со строительством автомобильных дорог

и модернизацией водного и воздушного транспорта

станет основой транспортной сети и позволит

радикально улучшить всю транспортно-

экономическую ситуацию на 1/5 части территории

России.

Транспортная логистика
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Основными предприятиями, осуществляющие строительные и

ремонтные работы на территории муниципального района

«Мегино-Кангаласский улус" являются: ПК «Мегинострой», ООО

СПК«Авангард" , МУП «Жилстройинвест», ООО «Нал», ООО «Арктика

Строй», ООО «Адгезия», ООО «Стройкомплектсервис», ООО

«Кэскил», ОАО «Мегино-Кангаласские автомобильные дороги», ООО

«Мегинские автомагистрали», ИП Новгородов С.А.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Экономика
Обрабатывающие производства

Производство строительных материалов 

ООО «Восток-2009» - производство свай

ООО «Мегинские автомагистрали» - производство асфальтового покрытия

ООО «Адгезия»- производство мелких бетонных блоков

ООО «Мегинострой» - производство шлакоблоков

ООО «Интехстрой» - производсто сэндвич панелей

Показатели Ед. 

измерения

2016 год

Обрабатывающие производства млн.руб. 27,844

в % к пр.году 47,6

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки

млн.руб. 23,04

в % к пр.году 42,9

Целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность

млн.руб. 4,804

в % к пр.году 99,76 26



Туризм

• Культурно-этнографический комплекс «Урасалаах»

Индивидуальный предприниматель Ефремов Петр Петрович,

Культурно-этнографический комплекс «Урасалаах» расположен в полутора

километрах к северу от с.Майя Мегино-Кангаласского улуса в местности

(алаас) «Урасалаах». Площадь занимаемой территории составляет около 200

га, 89644165117, efremof.petr.72@mail.ru

Туристический маршрут «Урасалаах» находится около 3-х км от центра

с. Майя в местности «Урасалаах». Имеет комплекс сооружений для

проведения различных мероприятий.
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• «Улахан Тарыц»

Индивидуальный предприниматель Филиппова Анастасия Сергеевна, с.
Рассолода, конт. тел 89248670930.

Отдых в живописной и экологически чистой местности «Улахан Тарыц»
села Рассолода Мегино-Кангаласского улуса. Расстояние от поселка Н-Бестях
до местности «Улахан Тарыц»-55 км.

Транспортная схема будет осуществляться от г. Якутска до Нижнего
Бестяха –с помощью паромной переправы (один час), от п.Нижний Бестях до
с.Рассолода- собственным автотранспортом туристов или с помощью услуги
такси(40-45 минут) Для обеспечения разнообразного досуга отдыхающих на
должном уровне предусматривается создание комплекса услуг, включающего:

– Экскурсия по окрестностям, посещение памятников и памятных мест;

– Организация рыбалки(по желанию туриста);

– Отдых на беседке на природе;

– Сбор целебных трав, ягод, грибов;

– Знакомство с местными обычаями, фольклором, народными промыслами;

– Игры на свежем воздухе (волейбол, футбол, тир);

Туризм
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• «Манчаары ыллыгынан»

Индивидуальный предприниматель Васильев Поликарп
Петрович, с. Табага, ул. Южная 17, 89142259393.

Краткосрочный отдых на базе «Толоон» с. Табага.
Специализируется разведением якутских лошадей и производством
кумыса для населения. С самого начала основным направлением
деятельности было избрано коневодство с упором на производство
кумыса.

Комплекс услуг: 1) обширную лекцию о жизни и творчестве
Василия Манчаары; 2) школа верховой езды; 3) организация
активного отдыха на природе; 4) обучения стрельбы из лука; 5) охота
и рыбалка; 6) ознакомление с традициями и ритуалами охоты и
рыболовства народа саха; 7) выставка-ярмарка народно-
художественного промысла.

Также проведение совместных профориентационных экскурсий
с городскими и сельскими школами для знакомства учащихся с
сельхозхозяйством.

Туризм
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• Турбаза «Айалаах»

Индивидуальный предприниматель Филиппов Павел
Егорович тел. 89142997136.

Туристическая база «Айалаах» находится 18 км к юго-
востоку от с. Майя в живописной местности под
одноименным названием «Айалаах». Для желающих
отдохнуть от каждодневной суеты современной жизни будут
предложены уютный финский домик, баня, гараж, якутская
национальная кухня, катание на лошадях, рыбалка и сбор
пчелиного меда в летний период. Потенциальными
клиентами турбазы могут быть семьи с детьми, люди,
живущие в городах, иностранные туристы ведущие активный
образ жизни.

Туризм
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Наименование муниципальной целевой программы Сумма на 2017 год, 

в тыс.рублях

Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе 

«Мэнэ-кэскилэ 6» на 2017-2021 годы

2 158 171,50

Развитие культуры Мегино-Кангаласского улуса на 2017-2021 годы 130 957,48

«Развитие и поддержка предпринимательства и туризма в МР 

«Мегино-Кангаласский улус» на 2017-2021 годы»

5 994,30

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

района «Мегино-Кангаласский улус» на 2017-2021 годы»

60 441,40 

«Охрана окружающей среды в Мегино-Кангаласском улусе на 

2017-2021 годы»

120,0 

«Гражданская защита и мобилизационная подготовка населения на 

территории МР « Мегино-Кангаласский улус» на 2017-2021 годы»

3 726,3 

«Реализация молодежной политики» 4 337,54 

Распределение бюджетных ассигнований по программным 

мероприятиям на реализацию муниципальных целевых 

программ 

МР «Мегино-Кангалассский улус» на 2017 год
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«Развитие агропромышленного комплекса«Мегино-Кангаласского улуса» на 

2017 – 2021 годы»

25 000,0 

Профилактика правонарушений в МР «Мегино-Кангаласский улус» на 

2017-2021 годы

925,0 

«Развитие физической культуры и спорта» 89 268,76 

«Социальная поддержка семьи и отдельных категорий граждан» 4 792,76 

«Программа информатизации муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» на 2017-2021 годы»

2 341,56 

«Обеспечение качественным жильем» 16 292,65 

«Повышение эффективности бюджетных расходов МР «Мегино-

Кангаласский улус» РС(Я) на 2017-2021 годы»

620,0

«Управление собственностью муниципального района «Мегино-

Кангаласский улус» на 2017-2021 годы»

25 095,8 

«Развитие кадровой политики в муниципальном районе «Мегино-

Кангаласский улус» до 2020 года

700,0

Распределение бюджетных ассигнований по программным 

мероприятиям на реализацию муниципальных целевых 

программ 

МР «Мегино-Кангалассский улус» на 2017 год
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Мегино-Кангаласский район 
в Стратегии-2030 Якутии

1. Создание Якутского транспортно-логистического узла в п. Нижний-Бестях: 

• В целях эффективного функционирования Якутского транспортно-логистического узла
будет создана Нижне-Бестяхская агломерация, включающая в себя территории
муниципальных поселений Нижний Бестях, Нерюктяйинский наслег, Жанхадинский
наслег, Хаптагайский наслег и село Майя.

• Создание в Дальневосточном федеральном округе нового транспортного коридора на
основе интермодального транспортного узла в п. Нижний Бестях, интегрированного с
Северным морским путем, внутренними водными путями, железными и
автомобильными дорогами.

2. Спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п.
Нижний Бестях;

3. Агропромышленная зона «Заречье» :

• В состав агропромышленной зоны «Заречье» будут включены территории Амгинского,
Мегино-Кангаласского, Таттинского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов.

4. Производство гуминовых удобрений на базе разработки месторождение
Хапчагайское в Мегино-Кангаласском районе.

• Инвестиционные проекты углехимической отрасли к реализации в период с 2025
года.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Приоритетные инвестиционные проекты, планируемые к 

осуществлению на территории Мегино-Кангаласского района

Наименование инвестиционного проекта Сроки 

реализации

Объем 

инвестиций

Заказчик/ инвестор

Транспорт

«Транспортно-логистический центр железнодорожной 

станции поселка Нижний-Бестях» на территории 80 га

2014-2016 гг. 3 млрд.руб. ОАО Госснабсбыт 

Якутии

Промышленность

Создание Торгово-производственного кластера в 

пос.Нижний Бестях» на 26 га

2013-2018 гг. 500 млн.руб. НП «Ассоциация 

предпринимателей 

Мегино-Кангаласского 

улуса»

Здравоохранение

«Развитие республиканского центра реабилитации и 

восстановительной медицины на территории Сосновки 

и грязелечебницы «Абалах» на 210-250 коек

2015-2017 гг. 2,5 млрд.руб. Министерство 

здравоохранения

Республики Саха 

(Якутия)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС»

Администрация муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» 

Адрес: 678080, Республика Саха (Якутия),

Мегино-Кангаласский район, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 36/2, 

e-mail: starostin@sibsakha.ru

Старостин Николай Прокопьевич — Глава МР «Мегино-Кангаласский улус».

телефон: 8(41143) 47-8-95

факс: 8(41143) 47-3-90 

Птицын Владимир Владимирович —Заместитель главы МР «Мегино-Кангаласский

улус» по экономическому развитию и инвестиционной политике, инвестиционный 

уполномоченный

e-mail: mk-uer@mail.ru

телефон: 8(41143) 47-079
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