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Етерне хули 

ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.05.2019    № 342 

город Ядрин 

 
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

в Ядринском районе Чувашской 

Республики на период до 2024 года 

 

  
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ядринском районе Чувашской 

Республики на период до 2024 года (далее - план). 

2. Отделу экономики и промышленности Ядринской районной администрации 

Чувашской Республики: 

совместно с иными структурными подразделениями Ядринской районной 

администрации Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий, предусмотренных планом; 

разместить план в разделе "Малое и среднее предпринимательство" на 

официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики на Портале органов 

власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

подготавливать и размещать информацию о ходе исполнения плана в разделе "Малое и 

среднее предпринимательство" на официальном сайте Ядринского района Чувашской 

Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений Ядринского 

района Чувашской Республики, организациям независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации 

мероприятий плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской 

Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

Глава Ядринской 

районной администрации                        А.Л. Софронов 

 



Утвержден 

постановлением Ядринской 

районной администрации 

Чувашской Республики 

от 17 мая 2019 г. N 342 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в Ядринском районе Чувашской Республики на период до 2024 года 

 

N пп Наименование 

мероприятия 

Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

I. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательстве к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» 

1. Проведение 

информационной 

кампании о принятых 

региональных проектах  

в рамках реализации 

федеральных проектов 

по национальному 

проекту «Малое и 

среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 

Информация о принятых 

региональных проектах в 

рамках реализации 

федеральных проектов по 

национальному проекту 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» на 

официальном сайте 

Ядринского района 

Чувашской Республики и в 

районной газете «Знамя 

труда»  

 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

принятых региональных 

проектах  

в рамках реализации 

федеральных проектов по 

национальному проекту 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы» 



2. Оказание 

предусмотренной 

муниципальной 

поддержки и оказание  

содействия в получении 

государственной 

поддержки субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятыми 

гражданами Ядринского 

района Чувашской 

Республики 

Информация на 

официальном сайте 

Ядринского района 

Чувашской Республики и в 

районной газете «Знамя 

труда» 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

существующих мерах и 

формах поддержки и 

муниципальных программах 

Ядринского района 

Чувашской Республики 

(подпрограммах 

муниципальных программ 

Ядринского района  

Чувашской Республики), 

содержащих мероприятия, 

направленные на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

3. Проведение 

информационной 

кампании по 

предоставлению 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

микрозаймов АНО 

«Микрокредитная 

компания «Агентство по 

поддержке малого и 

среднего бизнеса в 

Чувашской Республике»  

Информация на 

официальном сайте 

Ядринского района 

Чувашской Республики и в 

районной газете «Знамя 

труда» 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

Филиал АНО 

«Микрокредитная 

компания 

«Агентство по 

поддержке малого и 

среднего бизнеса в 

Чувашской 

Республике» в 

 г. Ядрин
* 

 

повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

предоставлении 

микрозаймов АНО 

«Микрокредитная компания 

«Агентство по поддержке 

малого и среднего бизнеса в 

Чувашской Республике»   



4. Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

реестр субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

размещение на официальном 

сайте Ядринского района 

Чувашской Республик на 

Портале органов власти 

Чувашской Республики в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей поддержки 

II.  «Акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» 

5. Организация и 

проведение семинаров-

совещаний с 

муниципальными 

заказчиками Ядринского 

района Чувашской 

Республики по закупкам 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

(далее - закупки) у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

соответствии с 

Федеральным законом 

"О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

отчет об объеме закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

администрации 

городского и 

сельских поселений 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики
* 

 

образовательные 

учреждения
* 

 

увеличение доли закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций при 

осуществлении закупок 



работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

6. Участие в проектах 

Чувашской Республики, 

направленных на 

акселерацию субъектов 

МСП 

- ежегодно  Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

прирост количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на территории 

Ядринского района 

Чувашской Республики 

7. Проведение процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия (далее - 

ОРВ) проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов,  

устанавливающих новые 

или изменяющих ранее 

предусмотренные 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами 

обязанности для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

заключение об ОРВ ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования на 

муниципальном уровне 

8. Наличие системы 

обучения и повышения 

квалификации 

сотрудников органов 

местного 

план обучения и повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

Ядринского района 

Чувашской Республики, 

ежегодно Отдел 

организационно-

контрольной, 

кадровой работы и 

по вопросам 

повышение квалификации по 

вопросам привлечения 

инвестиций 



самоуправления, 

ответственных за 

привлечение инвестиций 

курирующих вопросы 

привлечения инвестиций  

местного 

самоуправления 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

III. « Популяризация предпринимательства» 

9. Участие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Днях малого и среднего 

предпринимательства, 

проводимых 

Министерством 

экономического 

развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики на 

территории Ядринского 

района Чувашской 

Республики 

График проведения Дней 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Чувашской Республике, 

утвержденный 

Министерством 

экономического развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики  

ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской 

районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

участвующих на Дне малого 

и среднего 

предпринимательства 

10. Проведение совещаний,  

круглых столов и иных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе с участием 

представителей 

Министерства 

экономического 

- ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской 

районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

участвующих в проведении 

совещаний, круглых столов и 

иных мероприятий 



развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики 

11. Содействие в 

проведении 

образовательных 

семинаров по ведению 

предпринимательской 

деятельности, 

проводимых 

Министерством 

экономического 

развития, 

промышленности и 

торговли Чувашской 

Республики на 

территории Ядринского 

района Чувашской 

Республики 

- ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской 

районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

участвующих в проведении 

образовательных семинаров 

по ведению 

предпринимательской 

деятельности 

12. Проведение 

информационной 

кампании на территории 

Ядринского района 

Чувашской Республики  

по популяризации 

института самозанятых 

граждан с разъяснением 

особенностей 

специального 

налогового режима для 

самозанятых граждан 

предусмотренного 

пилотным проектом; о 

Информация по 

популяризации института 

самозанятых граждан с 

разъяснением особенностей 

специального налогового 

режима для самозанятых 

граждан предусмотренного 

пилотным проектом; о 

создаваемом центре «Мой 

бизнес» и о мерах 

государственной 

поддержки, реализуемых в 

центре «Мой бизнес» на 

официальном сайте 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской 

районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства об  

институте самозанятых 

граждан, о создаваемом 

центре «Мой бизнес» и о 

мерах государственной 

поддержки, реализуемых в 

центре «Мой бизнес» 



создаваемом центре 

«Мой бизнес» и о мерах 

государственной 

поддержки, 

реализуемых в центре 

«Мой бизнес» 

Ядринского района 

Чувашской Республики и в 

районной газете «Знамя 

труда» 

13. Проведение ежегодного 

конкурса 

"Предпринимательство 

глазами детей" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Положение об ежегодном 

конкурсе 

"Предпринимательство 

глазами детей" среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

ежегодно до 15 

мая 

Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской 

районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

увеличение числа 

участников конкурса, 

популяризация 

предпринимательства 

V. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

14. Создание 

координационного 

органа в области 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства и 

обеспечение проведение 

его заседаний 

постановление Ядринской 

районной администрации 

Чувашской Республики о 

создании координационного 

органа в области развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

по мере 

необходимости 

не менее 2 раз 

в год 

 

Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

устойчивое развитие малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Ядринском районе 

Чувашской Республики  

15. Наличие утвержденной 

муниципальной 

программы, в которой 

мероприятие 

регионального проекта, 

реализуемое на 

территории Ядринского 

района Чувашской 

Республики, обособлено 

в виде отдельного 

постановление Ядринской 

районной администрации 

Чувашской Республики об 

утверждении 

муниципальной программы  

ежегодно, 

внесение 

изменений - по 

мере 

необходимости 

Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования на 

муниципальном уровне 



структурного элемента 

указанной 

муниципальной 

программы 

16. Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу "одного 

окна" субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

перечень государственных, 

муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг, 

ориентированных на 

предоставление указанных 

услуг субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

МФЦ 

ежегодно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

 АУ "МФЦ" 

Ядринского района 

Чувашской 

Республики * 

удовлетворенность 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

возможность подачи 

документов по 

государственным и 

муниципальным услугам для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

одном месте  

17. Консультирование 

субъектов МСП по 

вопросам оказания 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

- постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

количество субъектов МСП, 

получивших 

консультационную 

поддержку  

в соответствующем году 

18. Подготовка 

предложений о внесении 

изменений в 

законодательство, 

направленных на 

улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

субъектами МСП, 

- по мере 

необходимости 

Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

рост количества 

сформированных Ядринской 

районной администрацией 

Чувашской Республики 

предложений, направленных 

в органы государственной 

власти 



зарегистрированными в 

Ядринском районе  

Чувашской Республики 

19. Формирование 

земельных участков, 

которые могут быть 

представлены субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

выявление и включение в 

хозяйственный оборот 

постоянно Отдел экономики и 

промышленности 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Ядринской районной 

администрации 

Чувашской 

Республики 

 

 

привлечение инвестиций в 

Ядринский район Чувашской 

Республики 

 

────────────────────────────── 

* Мероприятия, предусмотренные планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 


