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                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН
распоряжением Ядринской 
районной администрации
 Чувашской Республики 
от 09.12.2016г.  № 1009-р


План мероприятий «дорожная карта» внедрения в Ядринском районе Чувашской Республики успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

№
Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за внедрение практики
КПЭ
Значение КПЭ
Требуемые 
ресурсы

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе




№.№
Этап реализации
Результат этапа
Дата 
начала
Дата 
окончания
Ответственный за этап реализации



БЛОК 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Показатель 1 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования

Ядринская районная администрация Чувашской Республики 
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики 
Шуверов Владимир Борисович - глава администрации Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики,
(883547) 22-383

Текущее состояние
   Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 10 июля 2013г.  №507 утверждена Комплексная инвестиционная программа развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859863&title=Kompleksnaya_investicionnaya_programma_razvitiya_Yadrinskogo_rajona_Chuvashskoj_Respubliki_do_2020_goda)
   Цели Комплексной программы - достижение высоких стандартов благосостояния населения Ядринского района; обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Ядринского района; переход к инновационному и социально- ориентированному типу экономического развития. 
   Задачами Комплексной программы являются: создание условий для повышения материального уровня жизни населения Ядринского района;
-создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;
-повышение доступности для населения Ядринского района Чувашской Республики качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;
-создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;
-сохранение промышленного комплекса, развитие традиционных отраслей специализации, расширение рынков сбыта действующих производств;
-обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности организаций;
-создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация экономики;
-расширение программно-целевого метода бюджетных расходов;
-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики;
-повышение количества и качества муниципальных услуг.
   Реализация Комплексной программы позволит:
-сформировать условия для устойчивого повышения заработной платы, соответствующей темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы;
-повысить качество жизни населения Ядринского района  Чувашской Республики путем повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг;
-создать высококонкурентную среду, стимулирующую предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику Ядринского района Чувашской Республики;
-обеспечить повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики, в том числе устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реального сектора экономики;
-повысить конкурентоспособность ведущих отраслей экономики путем использования механизмов государственно-частного партнерства,
 -повысить комплексность и сбалансированность развития муниципальных образований и размещения производительных сил, 
-повысить сбалансированность обязательств органов местного самоуправления и их финансовых возможностей;
-повысить ответственность органов местного самоуправления за целевое и эффективное использование бюджетных средств;
-обеспечить результативность деятельности органов местного самоуправления и бюджетных программ, качество и доступность муниципальных услуг.
   Также постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июля 2014г. №225 одобрен Комплексный  инвестиционный план модернизации г. Ядрина до 2020 года (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859865&title=Kompleksnij_investicionnij_plan_modernizacii_goroda_Yadrina_do_2020_goda). Основанием для разработки Комплексного плана служит распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 февраля 2011 г. № 46-р о создании рабочих групп в целях решения проблем, связанных с модернизацией моногородов Чувашской Республики, вошедших в перечень моногородов Российской Федерации. Целью Комплексного плана  является:
-обеспечение экономического роста и социальной стабильности г. Ядрина путем создания дополнительных рабочих мест, уменьшения зависимости города от колебаний конъюнктуры мировых рынков продукции, выпускаемой градообразующими предприятиями, путем перехода на выпуск конкурентоспособной продукции;
-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, отраслей материального производства и социальной сферы и, как следствие, содействие решению проблемы занятости населения.
Задачи:
диверсификация рисков градообразующих предприятий за счет реструктуризации и модернизации существующих производственных мощностей, увеличения рентабельности, финансовой устойчивости, внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий, снижения энергоемкости продукции и повышения конкурентоспособности производства;
создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, малого предпринимательства путем создания индустриального парка;
развитие малого предпринимательства, являющегося важным фактором повышения качества жизни населения, создания рабочих мест, способствование развитию конкуренции;
формирование новых точек роста, развитие новых видов деятельности;
снижение социальной напряженности благодаря обеспечению максимальной занятости населения (создание новых рабочих мест, содействие самозанятости), роста доходов населения и оказанию социальной поддержки малообеспеченным слоям населения;
комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной);
обеспечение прироста населения за счет создания благоприятных условий проживания, развития социальной сферы, инфраструктуры;
развитие новых форм оказания государственных и муниципальных услуг, повышение доступности и качества муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта и других социально значимых сферах. 
   Стратегическим направлением Комплексного плана является развитие и рост экономического потенциала г. Ядрина, повышение конкурентоспособности предприятий путем создания новых производств, выпуска новых видов продукции, отвечающей современным требованиям, модернизации производственных мощностей на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий; строительство и модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры; содействие развитию малого и среднего предпринимательства; последовательное повышение качества жизни населения; создание новых рабочих мест

Рассмотрение Комплексной инвестиционной программы развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года
Анализ реализации Комплексной инвестиционной программы развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года, подготовка и рассмотрение предложений по внесению в нее изменений 
IV квартал 2014г.
2020г.
Семенов Владимир Прохорович - первый зам.главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-265

Ильина Инна 
Геннадиевна,
начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
(883547) 22-384
Актуализация Комплексной инвестиционной программы развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года
Согласование и утверждение изменений в Комплексной инвестиционной программы развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года
Административные ресурсы
	

Рассмотрение Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Ядрина до 2020 года
Анализ реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Ядрина до 2020 года, подготовка и рассмотрение предложений по внесению в нее изменений
Октябрь 2014г.
2020г.
Миронов В.И. - зав. сектором развития территорий Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, 
(88352) 64-20-60
Шуверов Владимир Борисович - глава администрации Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики,
(883547) 22-383
Ильина Инна 
Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
(883547) 22-384
Актуализация Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Ядрина до 2020 года 
Согласование и утверждение изменений в Комплексный  инвестиционный план модернизации г. Ядрина до 2020 год
Административные ресурсы

Показатель 2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Хмелев Алексей Георгиевич – начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229

Текущее состояние 
   В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района, где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf).
2.1.
Регулярное обновление новостной информации в инвестиционном паспорте Ядринского района, информации об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах Ядринского района Чувашской Республики 
Актуальная информация о действующих в Ядринском районе инвестиционных площадках и инвестиционных проектах 
постоянно
постоянно
Ильина Инна 
Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
Периодичность обновления информации
Еженедельно
Трудовые
ресурсы

Показатель 3 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Ядринская районная администрация Чувашской Республики,
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Ярусов Иван Николаевич – заведующий правовым сектором Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 23-078
	

Текущее состояние
   В Ядринском районе Чувашской Республики разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты, устанавливающие направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании:
-постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 30 мая 2014г. № 437 «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Ядринском районе Чувашской Республики при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики» (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859859) ;
- постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 05 сентября 2014г. №690 № «Об утверждении Положения о модели компетенции сотрудников Ядринской районной администрации чувашской Республики, курирующих вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия с инвесторами»  (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/postanovlenie_polozhenie_o_modeli_kompetencii_sotrudnikov_rajadministracii.pdf);
- постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики  от 19.01.2015г. № 13 «Об индустриальных парках на территории Ядринского района Чувашской Республики»
 (http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1559:14102014-13-36&catid=138&Itemid=114);
- постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 29.09.2015г. № 654 «О нефинансовых мерах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики» (http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2742:03082015-9-20&catid=142&Itemid=114);
- распоряжение Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 05.05.2015г. №302 об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») развития малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республике на 2015–2016 годы 
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/dorozhnaya_karta_razvitiya_malogo_i_srednego_predprinimat_v_yadr_raj_na_2015-2016_gg.pdf
3.1.
Рассмотрение проекта нормативно-правового акта, устанавливающего основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства
Согласование проекта НПП
Январь 2016 г.
постоянно
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Руководители структурных подразделений Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
Согласование с главой Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
Принятие  нормативно-правового акта  Ядринской районной администрации Чувашской Республики
Административные 
ресурсы

Показатель 4 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

Ядринская районная администрация Чувашской Республики,
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Руководители структурных подразделений Ядринской районной администрации Чувашской Республики

Текущее состояние
   В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Ядринском районе Чувашской Республики постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 17 июня  2014 года № 482 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (внесен. изм. от 23.08.2016г. № 438). Порядок определяет процедуры проведения оценки регулирующего воздействия (далее- ОРВ) проектов нормативных правовых актов Ядринской районной администрации  Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ядринской районной администрации  Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект акта), подготовки заключений об ОРВ проектов актов, а также оценки качества исполнения процедур ОРВ проектов актов.
   ОРВ подлежат проекты следующих нормативных правовых актов Ядринской районной администрации Чувашской Республики:
решений Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики;
постановлений главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
   ОРВ не проводится в отношении:
1) проектов нормативных правовых актов Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики, регулирующих бюджетные правоотношения.

   ОРВ проектов актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, Ядринского районного бюджета Чувашской Республики.
    Процедура проведения ОРВ состоит из следующих этапов
   а) разработка проекта акта, проведение публичных консультаций по проекту акта и оформление справки по результатам проведения публичных консультаций по проекту акта;
   б) подготовка уполномоченным подразделением – отделом экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, осуществляющим подготовку проекта акта (далее – уполномоченное подразделение), заключение об ОРВ проекта акта.
   Проект акта, справка по результатам публичных консультаций по проекту акта и заключение размещаются на официальном сайте regulations.cap.ru в информационно-телекоммуникационной сети сети «Интернет» (далее – сайт regulations.cap.ru в сети «Интернет»)».
   В 2014-2015 гг. Ядринский район Чувашской Республики участвовал в пилотном проекте по внедрению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов. 
   От 15 мая 2014 года заключено Соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития Чувашской Республики и Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях разработки мероприятий, направленных на внедрение в Ядринском районе механизмов оценки регулирующего воздействия НПА    (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/soglashenie_o_vzaimodejstvii_mezhdu_ministerstvom_ekonomicheskogo_razvitiya_promishlennosti_i_torgovli_chuvashskoj_respubliki_i_yadrinskoj_rajonnoj_administraciej.doc
   В настоящее время проведена оценка регулирующего воздействия проекта постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики «Об индустриальных парках на территории Ядринского района Чувашской Республики» (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1903754), «О нефинансовых мерах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики" (http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2742:03082015-9-20&catid=142&Itemid=114), «О комиссии для рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка на территории Ядринского района Чувашской Республики" (http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3033:02102015-13-35&catid=142&Itemid=114), «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ядринского района Чувашской Республики» (http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4389:21072016-15-24&catid=142&Itemid=114).
   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2013 г. № 482 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»,  постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 21 декабря 2015 г №896  утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. По состоянию на 8 декабря 2016г. проведена экспертиза по двум нормативным правовым актам Ядринского района Чувашской Республики: 
	постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 23 октября 2013г. № 807 «Об утверждении Порядка предоставления поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса»;
	постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 1 сентября 2011г. № 536 «О порядке принятия Ядринской районной администрацией Чувашской Республики решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимого имущества».

4.1.
Продолжение работы по внедрению системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и  экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Рост числа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Январь 2016г.
постоянно
Руководители структурных подразделений Ядринской районной администрации Чувашской Республики

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Утверждение постановления Ядринской районной администрации Чувашской Республики, регулирующие вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
Трудовые ресурсы
4.2.
Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на очередной год
Выявление в нормативных правовых актах положений, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Январь 2016г.
ежегодно
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384,
руководители структурных подразделений Ядринской районной администрации Чувашской Республики

Проведение экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления  предпринимательской и инвестиционной деятельности
Утверждение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на очередной год
Трудовые ресурсы

Показатель 5 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 23-8-79
Хмелев Алексей Георгиевич – начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-229

Текущее состояние
В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района, где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты, ресурсы и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf).
5.1.
Регулярное обновление информации в инвестиционном паспорте Ядринского района, информации об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах Ядринского района Чувашской Республики 
Актуальная информация о действующих в Ядринском районе инвестиционных площадках, ресурсах и инвестиционных проектах 
Январь 2015г.
постоянно
Ильина Инна 
Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики 
(883547) 22-384
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики
(883547) 22-229
Периодичность обновления информации
По мере обновления информации
Трудовые
ресурсы

Показатель 6 Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-350, 22-245
Осипов Андрей Геннадьевич – зам. главы – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-223  
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Лукин Андрей Николаевич – председатель Ассоциации предприятий и предпринимателей Ядринского района при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, зам. директора ООО «Торговый дом «Алмаз», (883547) 22-241

Текущее состояние
   На сегодняшний день в Ядринском районе разработана проектно-сметная документация на объект капитального строительства «Бизнес-инкубатор в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики». Объект получил положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» № 0232-13/КГЭ-1749/05. 
   Для стимулирования предпринимательской активности в Ядринском районе в 2005 году создана Ассоциация предпринимателей и предприятий Ядринского района при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. Председателем Ассоциации назначен Лукин Андрей Николаевич, зам. директора ООО «Торговый дом «Алмаз». Деятельность Ассоциации направлена на налаживание коммуникаций между бизнес - сообществом, местного самоуправления и гражданами, а также на вовлечение жителей района в процесс планирования и реализации проектов развития района. 
   Также постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 18 декабря 2014г. №1008 утвержден новый состав Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики. В него входят глава Ядринской районной администрации, начальники отделов Ядринской районной администрации, депутаты Ядринского районного Собрания депутатов,  предпринимательское сообщество. 
   В Ядринской районной администрации Чувашской Республики по вопросам развития предпринимательства занимается отдел экономики и промышленности (http://gov.cap.ru/Structure.aspx?gov_id=78). Специалисты отдела экономики и промышленности оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку по вопросам ведения предпринимательской деятельности; помощь в оформлении документов на участие в республиканских конкурсах. Ежегодно проводят Дни малого и среднего предпринимательства в районе. 
   Информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется также посредством размещения и актуализации информации на официальном сайте Ядринского района в разделе «Предпринимательство» http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=36038&title=Predprinimateljstvo).
6.1.
Участие в конкурсном отборе по мероприятиям по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов)
Победитель в конкурсном  отборе по мероприятиям по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2017г.
2020г. 
Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Осипов Андрей Геннадьевич – зам. главы – начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 23-828  
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Подготовка конкурсной документации на участие в конкурсном отборе по мероприятиям по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов)
Строительство бизнес-инкубатора в г. Ядрин
Финансовые  и трудовые ресурсы

Показатель 7 Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229

Текущее состояние
   В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района в информационно-телекоммуникационной сети «Инетрнет», где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf).
Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 10 июля 2013г.  №507 «Комплексная инвестиционная программа развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года» размещена на сайте (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859863&title=Kompleksnaya_investicionnaya_programma_razvitiya_Yadrinskogo_rajona_Chuvashskoj_Respubliki_do_2020_goda), Комплексный  инвестиционный план модернизации г. Ядрина до 2020 года, где размещены планируемые и реализуемые на территории района инвестиционные проекты (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859865&title=Kompleksnij_investicionnij_plan_modernizacii_goroda_Yadrina_do_2020_goda).
Создана линия прямых обращений к главе Ядринской районной администрации «Письмо Главе Ядринской районной администрации»: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1787817
На сайте размещены нормативные правовые акты  по улучшению инвестиционного климата http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859859, http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859861, http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1102231

7.1
Продвижение официального сайта Ядринского района Чувашской Республики 
Рост количества просмотров и посетителей сайта
постоянно
постоянно
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
Ежемесячное количество просмотров и посещений сайта
Не менее 1000  просмотров в месяц 
Трудовые ресурсы
7.2
Регулярное обновление новостной информации в сфере инвестиционной деятельности района, информация об изменениях в нормативных правовых актах, об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах района
Актуальная информация о действующих в районе НПА, инвестиционных площадках и инвестиционных проектах района  
постоянно
постоянно
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
Периодичность обновления информации
По мере обновления информации
Трудовые ресурсы

Показатель 8 Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606,
Палейкина Ираида Васильевна – начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправления,
(883547) 22-257
	

Текущее состояние
   Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Ядринском районе Чувашской Республики и в целях обеспечения профессионализма и компетенции сотрудников Ядринской районной администрации Чувашской Республики, курирующих вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия с инвесторами постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 05.09.2014 года № 690  утверждено положение  «О модели компетенции  сотрудников Ядринской  районной  администрации Чувашской Республики, курирующих вопросы привлечения инвестиций и взаимодействия  с инвесторами». Данное постановление размещено на официальном сайте Ядринского района в  разделе «Инвестиционный потенциал» (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/postanovlenie_polozhenie_o_modeli_kompetencii_sotrudnikov_rajadministracii.pdf).

8.1.
Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации муниципальных служащих Ядринского района Чувашской Республики, курирующих вопросы привлечения инвестиций на 2016 год
План обучения
I квартал 2016г.
ежегодно
Палейкина Ираида Васильевна – начальник отдела организационно-контрольной, кадровой работы и по вопросам местного самоуправлении ,
(883547) 22-257
Актуализация плана
Согласование и утверждение плана обучения
Трудовые и финансовые ресурсы
БЛОК 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

Показатель 9 Формирование и обеспечение деятельности структуры, уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования

Ядринская районная администрация Чувашской Республики 
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606,
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229

Текущее состояние
   Для стимулирования предпринимательской активности в Ядринском районе в 2005 году создана Ассоциация предпринимателей и предприятий Ядринского района при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. Председателем Ассоциации назначен Лукин Андрей Николаевич, директор ООО «Бытовик». Деятельность Ассоциации направлена на налаживание коммуникаций между бизнес - сообществом, местного самоуправления и гражданами, а также на вовлечение жителей района в процесс планирования и реализации проектов развития района. 
   Распоряжением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 11.11.2013г. №1015-р ответственным за работу с инвесторами и по вопросам привлечения инвестиций назначен Семенов Владимир Прохорович, первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики.
   Также постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики 18.12.2014г. №1008 утвержден новый состав Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации.  В него входят глава Ядринской районной администрации, начальники отделов Ядринской районной администрации, депутаты Ядринского районного Собрания депутатов,  предпринимательское сообщество. 
   В Ядринской районной администрации Чувашской Республики по вопросам развития предпринимательства занимается отдел экономики и промышленности (http://gov.cap.ru/Structure.aspx?gov_id=78). Специалисты отдела экономики и промышленности оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку по вопросам ведения предпринимательской деятельности; помощь в оформлении документов на участие в республиканских конкурсах. Ежегодно проводят Дни малого и среднего предпринимательства в районе. 
   В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района, где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf).
   Постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 10 июля 2013г.  №507 «Комплексная инвестиционная программа развития Ядринского района Чувашской Республики до 2020 года» размещена на сайте (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859863&title=Kompleksnaya_investicionnaya_programma_razvitiya_Yadrinskogo_rajona_Chuvashskoj_Respubliki_do_2020_goda), Комплексный  инвестиционный план модернизации г. Ядрина до 2020 года, где размещены планируемые и реализуемые на территории района инвестиционные проекты (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859865&title=Kompleksnij_investicionnij_plan_modernizacii_goroda_Yadrina_do_2020_goda).
   Создана линия прямых обращений к главе Ядринской районной администрации «Письмо Главе Ядринской районной администрации»:   http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1787817
На сайте размещены нормативные правовые акты  по улучшению инвестиционного климата http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859859, http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1859861, http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1102231
   В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района, где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты, ресурсы и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf).
9.1.
Анализ инвестиционных проектов 
Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов
ежегодно
ежегодно
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-606
Актуализация инвестиционных проектов
Согласование и продвижение инвестиционных проектов 
Трудовые ресурсы
9.2.
Продвижение информации об инвестиционных возможностях Ядринского района
Рост количества просмотров и посетителей сайта
постоянно
постоянно
Хмелев Алексей Георгиевич - начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
Ежемесячное количество просмотров и посещений сайта
Не менее  1000 просмотров в месяц 
Трудовые ресурсы

Показатель 10 Развитие инвестиционной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Ядринская районная администрация Чувашской Республики 
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  Автономного учреждения  «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», (883547) 22-166
	

Текущее состояние
   Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 18 октября 2010г. №712 утвержден состав Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики (изменение от 18.12.2014г. № 1008). В него входят глава Ядринской районной администрации, начальники отделов Ядринской районной администрации, депутаты Ядринского районного Собрания депутатов,  предпринимательское сообщество. 
   В Ядринской районной администрации Чувашской Республики по вопросам развития предпринимательства занимается отдел экономики и промышленности (http://gov.cap.ru/Structure.aspx?gov_id=78). Специалисты отдела экономики и промышленности оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку по вопросам ведения предпринимательской деятельности; помощь в оформлении документов на участие в республиканских конкурсах. Ежегодно проводят Дни малого и среднего предпринимательства в районе. 
   Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 16 ноября 2016 года №604 утверждена подпрограмма «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016-2020 годы:
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=2344878
    Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого  развития малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской  Республике на основе формирования    эффективных механизмов его поддержки; снижение административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления. Ожидаемые результаты данной подпрограммы: устойчивое развитие  малого  и среднего  предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики; развитие  малых  и  средних  инновационных  организаций; обеспечение   занятости   населения,   увеличение   доли  среднесписочной   численности  работников  (без  внешних совместителей)  субъектов малого и среднего предпринимательства  в среднесписочной   численности работников  (без внешних совместителей) всех организаций.
   В Ядринском районе Чувашской Республики создан и функционирует официальный сайт Ядринского района, где создан специальный раздел «Инвестиционный потенциал» (HYPERLINK "http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial" http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial). В данном разделе в открытом доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в котором также указаны инвестиционные проекты и площадки. Актуальная информация о размещении стратегических объектов Ядринского района указана в Комплексном инвестиционном плане модернизации г. Ядрина до 2020 года в приложении №2 (http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_78/4_225_pril_2.pdf)
   На территории Ядринского района Чувашской Республики функционирует Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на сегодняшний день действует 5 окон. Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, представляемых МФЦ.  В данном перечне имеются услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. По каждой услуге разработаны регламенты, которые позволяют упростить и сократить сроки предоставления услуг.  
10.1.
Оказание специалистами отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации  информационной, консультационной и методической поддержки по вопросам введения предпринимательской деятельности 
Развитие инвестиционной и консультационной поддержки предпринимателей
постоянно
постоянно
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Постоянно
Постоянно
Трудовые ресурсы
10.2.
Представление работниками МФЦ информации для ведения предпринимательской деятельности
Развитие инвестиционной и консультационной поддержки предпринимателей
Постоянно
Постоянно
Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  АУ «МФЦ»,
(883547) 22-166
Постоянно
Постоянно
Трудовые ресурсы
10.3.
Внесение предложений в подпрограмму «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2016-2020 годы 
Актуализация муниципальной подпрограммы
По мере необходимости
По мере необходимости
Ильина Инна Геннадиевна - начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-384
Актуализация муниципальной подпрограммы
Согласование и внесение изменений
Трудовые ресурсы
БЛОК 3: ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Показатель 11 Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов

Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 23-8-79

Текущее состояние
С целью упрощения процедуры и установлению минимальных сроков согласования и выдачи разрешительной документации разработаны административные регламенты: 
Административный регламент  по предоставлению земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов (постановление Ядринской районной администрации  от 10.10.2011г. № 656) (http://gov.cap.ru/HOME/78/2011/news/10/adm1.pdf);
Административный регламент  по предоставлению земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов (постановление Ядринской районной администрации  от 10.10.2011г. № 655 (http://gov.cap.ru/HOME/78/2011/news/10/adm2.pdf);
Административный регламент  по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со строительством (постановление Ядринской районной администрации от 10.10.2011г. №654)  (http://gov.cap.ru/HOME/78/2011/news/10/adm3.pdf)

11.1.
Проведение анализа административных регламентов предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений, охраны окружающей среды (сфер, касающихся реализации инвестиционных проектов), действующих на территории Ядринского района Чувашской Республики
Анализ административных регламентов
2015г.
2020г.
Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 23-8-79
Актуализация и согласование административных регламентов 
Утверждение административных регламентов
Трудовые ресурсы

Показатель 12 Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг

Семенов Владимир Прохорович, первый зам. главы – начальник отдела сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики, (883547) 22-606
Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  АУ «МФЦ»,(883547) 22-166
Хмелев Алексей Георгиевич – начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
	

Текущее состояние
   Информация постоянно размещается на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=78)
   На сайте Ядринского района Чувашской Республики имеется баннер МФЦ Ядринского района Чувашской Республики (http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=810" http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=810).   Там размещена актуальная информация, с которой могут ознакомиться, как предприниматели и юридические лица, так и физические лица.
   В новостных лентах сайта Ядринского района Чувашской Республики, в средствах массовой информации и телевидении г. Ядрин постоянно размещается информация о новшествах, вводимых МФЦ. 
12.1.
Оказание услуг
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства
постоянно
постоянно
Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  АУ «МФЦ»,
(883547) 22-166
Постоянное  обновление информации
Еженедельно
Трудовые ресурсы
12.2.
Размещение на сайте актуальной информации
Доступность получение необходимой информации
Постоянно
Постоянно
Хмелев Алексей Георгиевич – начальник информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, 
(883547) 22-229
Ежемесячное количество просмотров и посещений сайта
Не менее  1000 просмотров в месяц
Трудовые ресурсы

Показатель 13 Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  АУ «МФЦ», (883547) 22-166
	

Текущее состояние
   Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 7 ноября 2016 года № 578 утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, представляемых на базе МФЦ (http://gov.cap.ru/laws.aspx?gov_id=78&id=261418   ). В данном перечне имеются услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. По каждой услуге разработаны регламенты, которые позволяют упростить и сократить сроки предоставления услуг. На сегодняшний день работают пять окон. 
13.1
Создано 5 окон для получения необходимых услуг 
Сокращение сроков и  финансовых издержек предпринимателей
Декабрь 2015 года
Январь 2017 года
Шоронова Ирина Рудольфовна – директор  АУ «МФЦ»,
(883547) 22-166
Создание нормативного количества окон 
Сокращение сроков и  финансовых издержек предпринимателей
Трудовые и финансовые ресурсы

Показатель 14 Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности

Софронов А.Л. - глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 22-350, 22-245
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 23-879
	

Текущее состояние
   Сектор имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики совместно с главами городского и сельских поселений ведет работу по формированию земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности. На официальном сайте Ядринской районной администрации Чувашской Республика размещена и постоянно обновляется информация о наличии свободных земель, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1101657&title=Investicionnij_potencial).
14.1.
Выявление и включение в хозяйственный оборот 
Привлечение инвестиций в Ядринский район Чувашской Республики
Постоянно
Постоянно
Дмитриев Алексей Вячеславович – заведующий сектором имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики,
(883547) 23-879
Периодичность обновления информации
Постоянно
Трудовые ресурсы



_______________

