
Ядринский район 
Чувашской Республики



ВНЕДРЕНИЕ В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне 

1. Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования

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

3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

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

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

6. Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства

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



ВНЕДРЕНИЕ В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне 

8. Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных 

за привлечение инвестиций

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

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

11. Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов

12. Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг

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

14. Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности



Ядринский район расположен в северо – западной части Чувашской Республики, граничит с Нижегородской областью и  

Республикой Марий Эл, Моргаушским, Аликовским, Красночетайским районами Чувашской Республики. 

Административный центр – г. Ядрин.

Общая площадь территории – 89751 гектар, в том числе сельскохозяйственные угодья - 61075 га,  лесные угодья – 18166 

га.

Численность населения района на 01.01.2017 года составляет 26,065 тыс. чел. в т.ч. в сельской местности 17,614 тыс. чел., в 

городе Ядрин 8,451 тыс. чел.

Наименование показателя 2015г 2016г

Доля среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) малых и

средних предприятий в среднесписочной

численности работников всех предприятий и

организаций муниципалитета (без внешних

совместителей), в %

38,9 40,7

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и

среднего предпринимательства в общем объеме

налоговых поступлений муниципалитета, в %

32,2 29,4

Доля инвестиций от МСП, в % 11,7 7,5

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Крупные, экономически и социально значимые

организации Ядринского района:

ОАО «Ядринмолоко»;

ООО «Ядринский мясокомбинат» ЧПС;

ЗАО «Ядринский кирпичный завод»;

ОАО «Ядринская швейная фабрика»;

ООО «Ядринский машиностроительный завод»;

Ядринское районное потребительское общество;

ООО «Спиртовой завод «Ядринский»;

Колхоз «Опытно-показательное хозяйство

«Ленинская искра»;

ООО «Родина»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯДРИНСКОГО  РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» на 2016-2020 годы,

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ядринском районе Чувашской Республики» 

(утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 16 ноября 2016 № 604)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯДРИНСКОГО  РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» на 2016-2020 годы,

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ядринском районе Чувашской Республики»

(утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 16 ноября 2016 № 604)

№ 
п/п

Наименование  основных мероприятий

1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего

предпринимательства (развитие системы правового обеспечения,

содействие формированию положительного имиджа

предпринимательской деятельности)

2. Развитие механизмов финансово-имущественной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

(предоставление в аренду незадействованных в хозобороте

помещений, содействие в разработке бизнес-планов на

бесплатной основе, вовлечение молодежи в

предпринимательство)

3. Развитие предпринимательства в области народных

художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной

продукции в Ядринском районе Чувашской Республики»

(организация выставок, выставок-продаж изделий мастеров

народных художественных промыслов)



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
на территории Ядринского района Чувашской Республики 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИИ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цех по производству мягких сыров и увеличения производства классического творога, ОАО «Ядринмолоко»
(стоимость проекта свыше 200,0 млн. руб., рабочие места – 80)

Строительство картофелехранилища, КФХ «Григорьева О.В.» (стоимость проекта 40,0 млн. руб.,
рабочие места – 5

Реконструкция овцефермы на 1000 голов, КФХ «Иванова С.С.» (стоимость проекта 10,0 млн. руб.,
рабочие места – 5)

Реконструкция коровника на 200 голов, ООО «Герой» (стоимость проекта 50,0 млн. руб., рабочие
места – 10)

Строительство комплекса придорожного сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга» , ИП 
Сироткин С.Е. (стоимость проекта 260,0 млн. руб., рабочие места – 120)

Строительство сельскохозяйственного рынка на прилегающей к городской территории к трассе 
М-7, ИП Сироткин С.Е. (стоимость проекта 60,0 млн. руб., рабочие места – 6)

Рыбалка на Суре, Урге, Выле и 8 озерах Ядринского района, ИП Паршиков В.В. (стоимость проекта 

6,3 млн. руб., рабочие места – 11)

Цех по выращиванию грибов, ООО "Родина», (стоимость проекта 1,4 млн. руб., рабочие места – 7)

Реконструкция МТФ, КФХ Григорьев Д.В., (стоимость проекта 10,0 млн. руб., рабочие места – 4)

Реконструкция МТФ, КФХ Юхтанов А.Н., (стоимость проекта 10,0 млн. руб., рабочие места – 4)



СИСТЕМА ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
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САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
успешные практики поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Разработка документа 
стратегического планирования в 

области инвестиционной 
деятельности на территории 

муниципального образования

Внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Комплексная 

инвестиционная программа 

развития Ядринского района 

Чувашской Республики до 

2020 года

За 2014-2016гг проведена 

оценка регулирующего 

воздействия в отношении 

4-х проектов 

постановлений 

Ядринской районной 

администрации

Сокращение сроков прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных 
проектов

Административные 

регламенты

Формирование земельных участков, 
которые могут быть представлены 

субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

Реестр о наличии 

свободных земель, 

которые могут 

быть 

представлены 

субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательс

кой деятельности 



МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Работает «горячая линия» для инвесторов

Совет по улучшению 

инвестиционного климата при главе 

районной администрации

На официальном сайте Ядринского 

района создан специальный раздел 

«Инвестиционный потенциал»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.Выгодное географическое расположение;

2. Транспортный потенциал (наличие федеральной автодороги М-7);

3.Человеческий потенциал  и трудовые ресурсы;

4.Развитый промышленный потенциал;

5. Наличие  производственных мощностей, а также источников энергии;

6. Свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности;

7. Развитое жилищное и социальное строительство;

8. Возможность для занятия фермерским хозяйством;

9. Наличие туристических маршрутов



ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ - Ядрин исторический
Дом-музей народного артиста СССР Николая 

Дмитриевича Мордвинова (г. Ядрин) 
Дом лесоторговца Бурашникова, 

построенный в 1902 г. 

Здание Земского Собрания, построенное 
1879 г.

Дом  купца Железнова (конец 19 – начало 20 в.в.)
Свято-Троицкая церковь

Ядринский районный художественно –

краеведческий музей. Здание построено в 1913 году 

для хирургической больницы.

Здание бывшего 

реального училища 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ - «В гости к Айдаку»

С 1984 года принимает туристов Верхнеачакский музей натурального хозяйства чувашского крестьянина, в 2004 

году музей стал победителем республиканского конкурса в номинации «Самый гостеприимный музей».

Историко – мемориальный комплекс боевой и 

трудовой славы (д. Яровойкасы). 

В комплекс также входит музей боевой и трудовой славы д. 

Яровойкасы, который работает с 1989г.  Экспозиции музея 

включают этнографические экспонаты,  отражающие быт 

древнего селянина 



ИСТОРИКО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Братья Таланцевы» (д. Выселок-2).

Комплекс «Братья Таланцевы» расположен на территории бывшей летней усадьбы 
купцов – меценатов братьев Таланцевых.  Историко – туристический комплекс создан 

на средства энтузиаста фермера Леонида Белова. 

На церковной площади заложен памятный камень на месте 

расположения лагеря-стоянки Емельяна Пугачева со своим 

войском, как свидетельство о факте его пребывания в 

Ядринском районе с надписью «19-20 июля 1774г. здесь 

стояло войско Емельяна Пугачева». 



12 июля 2012 г., в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла в д. Лапракасы 
Ядринского района состоялось открытие этнографического парка «Валак», куда 

входят святой источник и часовня - купель. Святой источник в честь Казанской иконы 
Божией Матери освящен Святыми отцами храмов Ядринского района. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ – «Этнографический парк «Валак»



В 2008 г. после реконструкции введен в эксплуатацию гостинично-
развлекательный комплекс «Ядринский Форт на Суре» 

Алексеевский, Чебаковский, Исплав, 

Елоха, Сареевский. Ядринский, 

Ветельник - идеальное место для 

обитания многих видов рыб. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ядринская районная администрация Чувашской Республики

429060, Чувашская Республика, г.Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1

Тел. (83547) 22-3-50, 22-3-45, факс: (83547) 22- 5- 11

WWW.YADRIN.CAP.RU E-mail: yadrin_glava@cap.ru

Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики

Софронов Андрей Леонидович 

Тел.: (883547)  22-3-50, факс  22- 5 -11, yadrin_glava@cap.ru

Первый заместитель главы районной администрации - начальник отдела сельского хозяйства 

Семенов Александр Александрович

Тел.: (883547) 22-2-65

agro@yadrin.cap.ru

Начальник отдела экономики и промышленности Ядринской районной администрации

Ильина Инна Геннадиевна

Тел.: (883547) 22-2-31

yadrin_econ@cap.ru

Спасибо за внимание!

http://www.zivil.cap.ru/
mailto:yadrin_glava@cap.ru
mailto:yadrin_glava@cap.ru
mailto:agro@yadrin.cap.ru
mailto:yadrin_econ@cap.ru

