
Приложение № 2 
к письму Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики   
от  14.04.2017 г. № 1528

Реализация мероприятий подпрограммы «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
за I полугодие 2017 года

№п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия муниципальной программы 

Ответственный  исполнитель,
соисполнители

Этап реализации

1 2 3 4
1. «Совершенствование  внешней  среды

развития  малого  и  среднего
предпринимательства»

Отдел экономики и
промышленности Ядринской

районной администрации
Чувашской Республики

  В  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  малого  и
среднего предпринимательства в районе утверждена подпрограмма
«Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Ядринском  районе  Чувашкой  Республики»  муниципальной
программы  Ядринского  района  Чувашской  Республики
«Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»  на  2016-
2020 годы.
   Ядринский район в 2014 году включен в «пилотный» проект по
внедрению  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы
осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.  Постановлением  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  от  17.06.2014  №  482
утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов. 
   От 28 июня до 14 июля т.г. объявлены публичные консультации
по  проекту  постановления  Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  «Об  утверждении  Инвестиционной
декларации Ядринского района Чувашской Республики». 
   Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской
Республики  от  21.12.2015 №896  утвержден  Порядок  проведения
экспертизы  нормативных  правовых  актов  Ядринского  района
Чувашской  Республики,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности.
Распоряжением  Ядринской  районной  администрации   Чувашской
Республики от 16.12.2016  № 1025-р утвержден План проведения

1.1. Развитие  системы  правого  обеспечения
деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства



экспертизы  нормативных  правовых  актов  Ядринского  района
Чувашской  Республики,  затрагивающих  вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год.
    За  отчетный  период  проведена  экспертиза  постановления
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  от
30.05.2014г.  №  437  «О  Совете  по  улучшению  инвестиционного
климата  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  при  главе
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики».
Избыточных требований не выявлено

1.2. Содействие в формировании положительного 
имиджа предпринимательской деятельности:

-  подготовка  и  проведение  радиопередач,
размещение  в  печатных  средствах  массовой
информации  целевых  рубрик,  аналитических
статей  по  различным  аспектам  ведения
предпринимательской деятельности

  В  целях  содействия  положительного  имиджа
предпринимательской  деятельности  регулярно  на  местном
телевидении,  радио,  средствах  массовой  информации  (районной
газете  «Знамя  труда»)  размещается  информация  о  развитии
предпринимательства,  публикуются  статьи  об  успешных
предпринимателях  Ядринского  района.  Также  на  официальном
сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  создан  раздел
«Предпринимательство».
С  целью  пропаганды  предпринимательской  деятельности  в
Ядринском районе в отчетном периоде проведен конкурс рисунков
«Предпринимательство глазами детей» на территории Ядринского
района  Чувашской  Республики.  Конкурс  проводился  в  рамках
мероприятий,  приуроченных  к  проведению  Дня  российского
предпринимательства.  Конкурс  проводится  в  следующих
номинациях: «Если бы я открыл свое дело, то …»; «Мой первый
бизнес-план  в  картинках»;   «Портрет  юного  предпринимателя»;
«Бизнес – это творчество»

-  проведение  рабочих  встреч,  семинаров,
«круглых столов», тренингов, конференций по
вопросам  развития  малого
предпринимательства,  в  том  числе  в
отраслевом разрезе

 Ежегодно в Ядринском районе  проводится День малого и среднего
предпринимательства. 25 мая т.г в районе проведено торжественное
мероприятие,  приуроченного  к  празднованию  Дня  российского
предпринимательства.  Также   26  мая  предприниматели  района
принимали  участие   на  праздновании  Дня  российского
предпринимательства  в  г.  Чебоксары.     В  октябре  т.г.  в  районе
запланировано  проведение  Дня  малого  и  среднего
предпринимательства.  Регулярно  по  мере  необходимости
проводятся  рабочие  встречи,  семинары,  «круглые  столы»,
конференции  по вопросам развития малого предпринимательства, в
том числе в отраслевом разрезе

- регулярное  проведение  Дней  малого  и
среднего  предпринимательства  в  районе  с
участием  представителей  Министерства

  В октябре т.г.  в Ядринском районе запланировано проведение Дня
малого и среднего предпринимательства с участием представителей
Министерства  экономического  развития  и  торговли  Чувашской



экономического  развития  и  торговли
Чувашской Республики.

Республики, бизнес-инкубатора и  Уполномоченного по защите прав
предпринимателей

1.3. Организация  и  проведение  конкурсов  среди
субъектов малого предпринимательства, СМИ
по  вопросам  предпринимательства  по
различным  номинациям,  в  том  числе  среди
молодежи

 По мере проведения республиканских конкурсов субъекты малого и
среднего  предпринимательства  принимают  активное   участие  по
различным номинациям.
 С  целью  пропаганды  предпринимательской  деятельности  в
Ядринском районе в отчетном периоде проведен конкурс рисунков
«Предпринимательство глазами детей» на территории Ядринского
района  Чувашской  Республики.  Конкурс  проводился  в  рамках
мероприятий,  приуроченных  к  проведению  Дня  российского
предпринимательства

1.4. Содействие  участию  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  конкурсах
на  поставки  продукции,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд.

 Доля закупок в совокупном годовом объеме закупок, размещенных
у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-
ориентированных некоммерческих организаций, за 1 квартал 2017
года составляет 97,9%, или 9 155,07 тыс. рублей

2 «Развитие  механизмов  финансово-
имущественной  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Отдел экономики и
промышленности Ядринской

районной администрации

Ядринская  районная  администрация  Чувашской  Республики
содействует  развитию  новых  финансовых  инструментов
(микрокредитование)  в  Ядринском  районе  Чувашской  Республики.
Так,  на  территории Ядринского  городского  поселения  Ядринского
района  Чувашской  Республики  функционирует  филиал  АНО
«Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской
Республике» (микрозаймы)

2.1. Содействие  развитию  новых  финансовых
инструментов (микрокредитование)

2.2. Вовлечение  молодежи  в
предпринимательскую деятельность

Ежегодно проводятся мероприятия по встрече учащейся молодежи с
представителями  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.  В  отчетном периоде  проведен  конкурс
рисунков среди молодежи  «Предпринимательство глазами детей»
на территории Ядринского района Чувашской Республики

2.3. Содействие  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  гражданам,  желающих
создать  собственный  бизнес  в  разработке
бизнес-планов  и  технико-экономических
обоснований на бесплатной основе.

 При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства
в  Ядринскую  районную  администрацию по  вопросам бесплатной
разработки  бизнес-проектов  оказывается  содействие  в  форме
выдачи ходатайства

2.4. Предоставление в аренду незадействованных в
хозяйственном  обороте  помещений,
находящихся в муниципальной собственности,
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющим
производственную  деятельность  и
оказывающим бытовые услуги населению

 В  Ядринском  районе  Чувашской  Республики  создан  и
функционирует официальный сайт, где создан специальный раздел
«Инвестиционный  потенциал».  В  данном  разделе  в  открытом
доступе размещен инвестиционный паспорт Ядринского района, в
котором также указаны инвестиционные проекты и площадки

3 «Развитие предпринимательства в области Отдел экономики и  



народных  художественных  промыслов,
ремесел  и  производства  сувенирной
продукции  в Ядринском  районе
Чувашской Республики»

промышленности Ядринской
районной администрации

10 июня на районном празднике «Акатуй» была проведена выставка-
продажа работ мастеров и ремесленников Ядринского района. Малые
предприятия района принимали участие на XXIV Межрегиональной
выставке   «Регионы –  сотрудничество   без   границ» 23-25 июня
2017  года в г. Чебоксары.
 В текущем году будут продолжены организация выставок-продаж с
участием мастеров и ремесленников Ядринского района  Чувашской
Республики на праздновании дня города Ядрин, 90-летия Ядринского
района  и  Ядринского  землячества,  а  также  на  различных
мероприятиях 

3.1. Организация   выставок,  передвижных
выставок   и  выставок-продаж  изделий
ремесленников  и  мастеров  народных
художественных          промыслов,
производителей сувенирной продукции, в том
числе  организация  показов  национальной
одежды

3.2. Организация  сбыта  и  продвижения
продукции  народных  художественных
промыслов и ремесел, сувенирной продукции

Для  организации   сбыта  и  продвижения  продукции  народных
художественных  промыслов  и  ремесел,  сувенирной  продукции
проводятся  выставки  с  участием  ремесленников  и  мастеров
народного  творчества.  Специалистами  Ядринской  районной
администрации,  администраций  городского  и  сельских  поселений
Ядринского  района  Чувашской  Республики  ведется  работа  по
выявлению истинных мастеров и продвижению продукции.

Информация
о реализации плана мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего

предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики на 2017–2019 годы
за I полугодие 2017 года

№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

1 2 3 4 5 6
I. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
01. Оказание  содействия  в

получении  кредитных  ресурсов
для субъектов малого и среднего
предпринимательства  с
помощью  механизмов
микрозаймов и поручительств

информация  об
итогах  развития
малого  и  среднего
предпринимательст
ва  в  Ядринском
районе  Чувашской
Республики  за
отчетный период

ежегодно Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики,  АНО
«Агентство  по
поддержке  малого  и
среднего  бизнеса  в
Чувашской
Республике»  в  г.
Ядрин*

   Ядринская  районная  администрация
Чувашской  Республики  оказывает
постоянное  содействие  в  получении
кредитных ресурсов для субъектов малого и
среднего  предпринимательства  путем
информирования  о  возможности
предоставления  микрозаймов  и
поручительств. Так, за 1 полугодие т.г. через
АНО  «Агентство  по  поддержке  малого  и
среднего бизнеса  в  Чувашской  Республике»



№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

микрозаймы получили 10 субъектов на сумму
2225,0 тыс. рублей

Организационная, инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
02. Содействие субъектам малого и

среднего  предпринимательства,
гражданам,  желающим  создать
собственный  бизнес,  в
разработке  бизнес-планов  и
технико-экономических
обоснований  на  бесплатной
основе

ходатайство  в
Министерство
экономического
развития,
промышленности  и
торговли
Чувашской
Республики 

в течение года Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики 

   За 1 полугодие  т.г. в Ядринскую районную
администрацию  Чувашской  Республики
заявления  на  выдачу  ходатайства  на
разработку  бизнес  -  проекта  на  бесплатной
основе  не  поступали.  Работа  будет
продолжена 

03. Проведение  консультаций  для
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  граждан,
желающих создать собственный
бизнес,  по  различным  аспектам
предпринимательской
деятельности,  рабочих  встреч,
круглых столов, конференций по
вопросам  развития  малого  и
среднего предпринимательства

план  проведения
мероприятий,  отчет
по  каждому
мероприятию

ежеквартально Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики 

   Прием  граждан,  желающих  создать
собственный  бизнес,  а  также  ведение
консультации  для  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства
осуществляется  в  отделе  экономики  и
промышленности  Ядринской  районной
администрации ежедневно с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до
13.00  часов.  Также  все  обсуждается  на
встречах  с  населением,  совещаниях  с
главами,  Дне  малого  и  среднего
предпринимательства,  совещаниях с  КФХ и
др.

04. Широкое  информирование
населения  Ядринского  района
Чувашской  Республики  о мерах
государственной  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

публикации  в
средствах  массовой
информации

в течение года Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики,  АНО
«Агентство  по
поддержке  малого
бизнеса  в  Чувашской
Республике»  в  г.
Ядрин*

   О  мерах  государственной   поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  население  района
информируется  посредством:  районной
газеты «Знамя труда», местного телевидения,
радио (с  22.12.2015г.  не  транслируется на
канале,  однако  передачи  по-прежнему
готовятся и размещаются на официальном
сайте  Ядринского  района  в  разделе
«Ядринский  район  на  Национальном  радио
Чувашии»), официального сайта Ядринского
района,  совещаний  глав  городского  и
сельских  поселений  (еженедельно),
электронных адресов, телефонов, совещаний
и др.  



№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

05. Актуализация  раздела
«Предпринимательство»  на
официальном  сайте  Ядринского
района  Чувашской  Республики
на  Портале  органов  власти
Чувашской  Республики  в
информационно-теле-
коммуникационной  сети
«Интернет» 

информационные
статьи,
аналитические
справки,  анонсы,
объявления

в течение года Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики 

   Раздел  «Предпринимательство»  на
официальном  сайте  Ядринского  района  на
Портале  органов  власти  Чувашской
Республики  регулярно  обновляется
актуальной информацией

06. Проведение  Дня
предпринимательства  с
представителями
предпринимательского
сообщества  и  руководителями
организаций,  образующих
инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  целях
выявления  проблем  малого
бизнеса  в  Ядринском  районе
Чувашской Республики, а также
информирование  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  о
реализации  мероприятий
подпрограммы  «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 

график  проведения
дней  малого  и
среднего  предпри-
нимательства  в
муниципальных
районах  и
городских  округах
Чувашской
Республики,  план
проведения
совещаний,  отчет
по  каждому
мероприятию

25 мая 2017 г. И 
по плану в октябр 
2017г.

в 2018-2019гг – по
плану

Минэкономразвития
Чувашии*,  Ядринская
районная
администрация
Чувашской
Республики 

  25  мая  т.г  в  районе  проведено
торжественное мероприятие, приуроченное к
празднованию  Дня  российского
предпринимательства.  Также
предприниматели района принимали участие
на  праздновании  Дня  российского
предпринимательства в г. Чебоксары 
  В октябре т.г.  в Ядринском районе будет
проведен  День  малого  и  среднего
предпринимательства  с  участием
представителей  Минэкономразвития
Чувашии,  Республиканского  бизнес-
инкубатора,  АНО «Агентство  по поддержке
малого  бизнеса  в  Чувашской  Республике,  а
также  пенсионного,  налогового  органов  и
кредитных организаций. 
  На  Дне  малого  и  среднего
предпринимательства,  совещании  глав
поселений,  Единых  информационных  днях
доводилась  информация  о  реализации  в
районе   мероприятий  подпрограммы
«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 

Снижение административных барьеров для бизнеса
07. Проведение  процедуры  оценки справки  по в течение года по Ядринская  районная    В районе разработаны Порядок проведения



№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

регулирующего  воздействия
проектов нормативных правовых
актов  Ядринского  района
Чувашской  Республики,
разрабатываемых  Ядринской
районной  администрацией
Чувашской  Республики,
затрагивающих  вопросы
осуществления
предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

результатам
проведения
публичных
консультаций,
сводные  отчеты  о
результатах
проведения  оценки
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых  актов
Ядринского  района
Чувашской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательск
ой  и
инвестиционной
деятельности,
заключение  об
оценке
регулирующего
воздействия
проекта акта

мере
необходимости 

администрация
Чувашской
Республики 

процедуры  ОРВ,  утвержденный
постановлением  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  от
17.06.2014г.  №482  и  Порядок  проведения
экспертизы  нормативных  правовых  актов
Ядринского  района  Чувашской  Республики,
затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, утвержденный постановлением
от 21.12.2015г. № 896 .
   От  28  июня  до  14  июля  т.г.  объявлены
публичные  консультации  по  проекту
постановления  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  «Об
утверждении Инвестиционной   декларации
Ядринского района Чувашской Республики»

08. Проведение  экспертизы
нормативных  правовых  актов
Ядринского  района  Чувашской
Республики,  затрагивающих
вопросы  осуществления
предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

заключение  об
экспертизе
нормативного
правового акта

ежегодно согласно
плану  проведения
экспертизы
нормативных
правовых  актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательс
кой  и
инвестиционной

Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики

   Постановлением  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  от
21.12.2015  №896   утвержден  Порядок
проведения  экспертизы  нормативных
правовых  актов  Ядринского  района
Чувашской  Республики,  затрагивающих
вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности.      Распоряжением Ядринской
районной  администрации   Чувашской
Республики  от  16.12.2016   №  1025-р



№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

деятельности,
на плановый год
(в  2017  году-
апрель, 
октябрь)

утвержден  План  проведения  экспертизы
нормативных  правовых  актов  Ядринского
района  Чувашской  Республики,
затрагивающих  вопросы
предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности, на 2017 год.  В план включены
два  постановления  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики. 
   За отчетный период проведена экспертиза
постановления  Ядринской  районной
администрации  Чувашской  Республики  от
30.05.2014г. № 437 «О Совете по улучшению
инвестиционного  климата  в  Ядринском
районе  Чувашской  Республики  при  главе
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики».  Избыточных
требований не выявлено

09. Проведение  заседаний
Координационного  совета  по
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  при  главе
Ядринской  районной
администрации  Чувашской
Республики

протоколы
заседаний

ежеквартально Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики

  В  2017  году  будут  проведены  заседания
Координационного  совета  по  поддержке
малого и среднего предпринимательства при
главе  Ядринской  районной  администрации
Чувашской Республики

10. Организация  встреч  с
предпринимательским
сообществом  по  актуальным
вопросам  развития  бизнеса  во
взаимодействии  с
Уполномоченным  по  защите
прав  предпринимателей  в
Чувашской  Республике,
общественными  объединениями
предпринимателей

протоколы
мероприятий 

в течение года Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики,
Уполномоченный  по
защите  прав
предпринимателей  в
Чувашской
Республике*,
помощник
Уполномоченного   по
защите  прав
предпринимателей  в
Чувашской
Республике  в

  В 2017 году будут организованны встречи с
предпринимательским  сообществом  по
актуальным  вопросам  развития  бизнеса  во
взаимодействии  с  Уполномоченным  по
защите прав предпринимателей в Чувашской
Республике,  общественными объединениями
предпринимателей



№
пп

Наименование мероприятия Вид документа
(проект)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Информация о реализации
мероприятий

Ядринском  районе
Чувашской
Республики*

11. Ведение  реестра  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  –
получателей поддержки

реестр  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательст
ва  –  получателей
поддержки

постоянно Ядринская  районная
администрация
Чувашской
Республики

 Отделом  экономики  и  промышленности
Ядринской  районной  администрации
Чувашской  Республики  ведется  реестр
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  –  получателей
поддержки,  информация  размещается  на
официальном  сайте  Ядринского  района
Чувашской  Республики  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в
разделе  «Предпринимательство»
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?
gov_id=78&id=1506167,  а  также  ежегодно
размещается  в  информационной  системе
«Корпорация МСП»

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

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1506167
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=78&id=1506167

