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Раздел 1. Общая информация о муниципальном образовании 

 

Район расположен в западной части 

Чувашской Республики, граничит с 

Нижегородской областью, Красночетайским, 

Аликовским, Вурнарским, и Порецким районами. 

Граница Шумерлинского района с 

Нижегородской областью проходит по р. Суре. 

Река Сура была ранее судоходной, но в 2001 году 

обмелела, грузовых и регулярных транспортных 

перевозок по реке не осуществляется.  

Районный центр - г. Шумерля находится в 

110 км от столицы Чувашской Республики – 

города Чебоксары. В районе 57 населенных 

пунктов, 11 сельских поселений  

В Шумерлинском районе пересекаются зоны 

таежных и широколиственных лесов, образовывая 

местами смешанные леса. К тому же по р. Суре к ним примыкает степная зона. Это и 

обусловило разнообразие природы в районе. Территория района составляет 104,7 тыс. га, из 

которых: 

- земли лесного фонда  71,6 тыс. га; 

- земли сельскохозяйственного назначения 28,2 тыс. га; 

- земли населенных пунктов 3,9 тыс. га; 

- земли промышленности и иного специального назначения  0,7 тыс. га; 

- земли водного фонда 0,31 тыс. га; 

- земли особо охраняемых территорий 0,008 тыс. га.  

На территории района имеются значительные запасы песка, глины, торфа. 

Гидрогеологические условия сложные. Обеспеченность территории подземными водами не 

одинаковая. Наиболее обеспечена территория в пределах долины р. Суры. Остальная 

территория района плохо обеспечена подземными водами. Шумерлинский район 

пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная  магистраль Москва-

Казань-Екатеринбург. 

Численность населения  в Шумерлинском районе  на 1 января 2020 г. составила 8282 

человека. 

В Шумерлинском районе функционируют 7 образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, 1 учреждение дополнительного образования, реализующее программы 

дополнительного образования. Система дошкольного образования представлена 11 

дошкольными группами при  6 образовательных организациях, 1 организации  «Начальная 

школа - детский сад». 

Культура района сегодня - это 2 муниципальных учреждения культуры, в состав 

которых  входит 16 сельских клубов, передвижное клубное учреждение, межпоселенческое 

социально-культурное объединение,  муниципальный архив и 11 сельских библиотек и 

межпоселенческая библиотека. 
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Административное устройство 

 

В состав района входят 11 сельских поселений, в которых 57 населенных пунктов. 
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Раздел 2. Параметры социально-экономического развития 

Шумерлинского района 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства), 

рублей 

 

Соотношение 

заработной платы к 

2019  году 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности: 

январь-декабрь 2020 – 23872,7 рублей (109,6%). 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 14864,3 

рублей (89,7%); 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 14862,8 рублей (98%); 

Деятельность  финансовая и страховая – 28 924,2 рубля (65,3%); 

Деятельность профессиональная, научная и техническая – 22683,4 рублей 

(111,6%); 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

– 16976,9 рублей (110,2%); 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение – 25294,1 рублей (105,2%); 

Образование -  24280,1 рублей (112,9%); 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 22684,3 

рублей (100,6%); 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 23584,7 рублей (102,9%). 

Средний размер 

назначенных пенсий 

на 1 января, рублей 

 
Сельское хозяйство 

Растениеводство  
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Животноводство  

 

Оборот розничной 

торговли, млн. рублей 

 

 

 

Оборот общественного 

питания по 

организациям 

Шумерлинского 

района, не 

относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательства 

(по данным 

Чувашстата) 
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Объем инвестиций в 

основной капитал 

 
Строительство 

Ввод жилья 

 
Дорожное хозяйство 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и с 

твердым покрытием 

 
  

Ж/д транспорт, отдых и торговля 

Железнодорожный 

транспорт 

Через Шумерлю следует 26 поездов: 

Йошкар-Ола  -  Москва (058Э), Чебоксары -  Москва (141Г), Москва-

Йошкар-Ола (058Г), Казань - Нижний Новгород (041Э), Ижевск - Нижний 

Новгород (025Г),  Нижний Новгород-Ижевск(041Г), Нижний Новгород-

Казань (041Г), Москва-Петропавловск (090У), Москва – Ижевск (290Г), 

Москва –Чебоксары (054Г), Москва – Казань (024М), Москва –Круглое 

Поле (112М), Москва –Чебоксары (142Г),Санкт-Петербург – Чебоксары 

(133А),  Санкт-Петербург – Казань (133А), Казань - Санкт-Петербург 

(133Г), Чебоксары - Санкт-Петербург (683Й), Петропавловск - Москва 

(089У), Ижевск – Москва(289Г), Круглое Поле – Москва (112Й), 
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Красноярск-Москва (055Ы), Новокузнецк-Москва(117Н), Казань- Москва 

(023Г), Чебоксары -  Москва (053Ж), Москва - Новокузнецк (118Е), 

Москва - Красноярск (056Ы). из них 12 фирменных. 

Гостиницы 

Количество гостиниц – 1(Комплекс отдыха "Променад" (ООО "Сервис")). 

Адрес: Торханское сельское поселение, кв.73 Шумерлинского 

лесничества, д. 1 

Торговля и общепит 

Потребительский рынок 

По состоянию на 1 декабря 2021 года на территории района 

функционировало 47 объектов розничной торговли, 1 АЗС, 1 АГЗС, 2 

СТО. 

Точки  общественного 

питания 

Точки общественного питания – 18 (1413 посадочных места), в т.ч.: 

Кафе –6 (709 посадочных мест); 

Столовые – 10 (630  посадочных мест); 

Закусочные – 2 (74 посадочных мест). 

 

Раздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие 

инвестиционную деятельность в муниципальном образовании 

«Шумерлинский район Чувашской Республики» 

 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 Закон Чувашской Республики от 29.11.2013 № 87 «Об инвестиционном фонде 

Чувашской Республики» 

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» 

 Закон ЧР от 23.07.2001 №38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской 

Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации» 

 Закон Чувашской Республики от 9.10.2015 № 50 «О промышленной политике в 

Чувашской Республике» 

 Закон Чувашской Республики от 25.05.2004 № 8 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2006 № 100 «О 

мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.10.2013 № 406 

«Об Инвестиционной стратегии Чувашской Республики до 2020 года» 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.11.2006 № 293 «О 

нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Чувашской Республике» 

 Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.10.2013 № 402 

«Об индустриальных (промышленных) парках на территории Чувашской Республики» 



9 
 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 18.10.2018 № 578 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Шумерлинского района Чувашской Республики» 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 18.10.2018 № 579 «Об 

утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Шумерлинского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 Постановление администрации Шумерлинского района № 597 от 26.10.2018 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Продажа муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности 

Шумерлинского района» 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 05.06.2018 № 307 «Об 

утверждении административного регламента администрации Шумерлинского района 

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Передача 

муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду» 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 11.09.2018 № 459 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 30.05.2016 № 217 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление на торгах земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности Шумерлинского района, и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена по заявлениям граждан и юридических лиц» 

 Постановление администрации Шумерлинского района от 30.05.2016 № 218 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, 

государственная собственность, на который не разграничена или находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» 

Раздел 4. Перечень объектов инфраструктуры для осуществления 

инвестиционной деятельности 

 

Институты развития и финансовые организации 

Институты 

развития 

Автономная некоммерческая организация "Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чувашской Республике" 

Цель деятельности: содействие увеличению объемов экспорта 

продукции предприятиями Чувашской Республики, а также в 

формировании положительного имиджа региона и повышении его 

инвестиционной привлекательности. 
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Официальный сайт: http://www.ved21.ru 

Региональный центр инжиниринга Ассоциации "Инновационный 

территориальный электротехнический кластер Чувашской 

Республики" 

Цель деятельности: развитие промышленного потенциала и 

конкурентных преимуществ участников промышленного кластера с целью 

создания нового конкурентоспособного высокотехнологичного продукта 

для энергетики и промышленности, а также импортозамещения и выхода 

на международные рынки. 

Официальный сайт: https://www.electroclaster.ru/ 

Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная 

компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в 

Чувашской Республике» 

Цель деятельности: поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чувашской Республики путем обеспечения им 

доступа к финансовым ресурсам, посредством предоставления им займов. 

Официальный сайт: http://www.apmb.org 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

прототипирования инновационных разработок в области 

машиностроения в Чувашской Республике» 

Цель деятельности: оказание субъектам малого и среднего бизнеса, а 

также малым инновационным компаниям комплекса услуг по схеме 

«проектирование — подготовка производства — опытное производство», 

в том числе промышленного дизайна и конструкторско-технологической 

проработки на всех этапах разработки и производства 

высокотехнологической продукции. 

Официальный сайт: www.promtype.ru 

Институты 

развития 

Некоммерческое партнерство "Технопарк "Интеграл" 

Цель деятельности: создание благоприятных условий в Технопарке 

развития малого и среднего наукоемкого бизнеса, тем самым максимально 

сократить становления предприятия от момента его создания до момента 

отгрузки первой промышленной партии или до момента выхода продукта 

(услуги) на новые ниши ранка. 

Официальный сайт: http://tpintegral.ru/ 

Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд 

Чувашской Республики" 

Цель деятельности: развития системы гарантирования кредитов, 

займов и отношений лизинга субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской 

Республики. 

Официальный сайт: http://www.gfchr.org 

Институты 

развития 
Центр сертификации, стандартизации и испытаний Ассоциации 

«Инновационный территориальный электротехнический кластер 

http://www.ved21.ru/
https://www.electroclaster.ru/
http://www.apmb.org/
http://www.promtype.ru/
http://tpintegral.ru/
http://www.gfchr.org/
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Чувашской Республики» 

Цель деятельности: Оказание услуг предприятиям и организациям в 

проведении комплексных сертификационных испытаний широкого 

спектра продукции различных отраслей промышленности по требованиям 

ЭМС 

Официальный сайт: https://cssi.electroclaster.ru/ 

Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и содействию занятости населения» 

Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики 

Цель деятельности: формирование благоприятного 

предпринимательского климата для активизации процесса создания новых 

и развития действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства Чувашской Республики. 

Официальный сайт: https://rbi21.ru/ 

Торгово-промышленная палата Чувашской Республики 

Миссия Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики 

состоит в том, чтобы содействовать превращению Чувашской Республики 

в привлекательный для бизнеса регион России, способствовать созданию 

новых рабочих мест, успеху членов палаты. 

Официальный сайт: http://www.tppchr.ru 

Институты 

развития 

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской 

Республики» 

Цель деятельности: повышение инновационного потенциала 

Чувашской Республики, создание условий для развития системы 

венчурного финансирования, развитие наукоемких производств, 

внедрение новых прогрессивных технологий, формирование новых для 

республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка 

инноваций, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и 

среднего бизнеса. 

Официальный сайт: http://vf21.ru/o-fonde 

Автономное учреждение Чувашской Республики "Фонд развития 

промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской 

Республике" Министерства промышленности и энергетики 

Чувашской Республики  

Цель деятельности: содействие в реализации промышленной и 

инвестиционной политики в Чувашской Республике; информационно-

аналитическое и консультационное обеспечение деятельности в сфере 

промышленности и инвестиций, в том числе: сбор данных, связанных с 

повышением инвестиционной привлекательности в сфере 

промышленности и инвестиций; информационное и научно-методическое 

обеспечение организации мероприятий в интересах Чувашской 

Республики. 

Официальный сайт: https://frp21.ru/company/ 

Банки На территории Шумерлинского района: 

https://cssi.electroclaster.ru/
https://rbi21.ru/
http://www.tppchr.ru/
http://vf21.ru/o-fonde
https://frp21.ru/company/
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ПАО «Сбербанк России"4  

операционных касс в Больше-

Алгашинском, Егоркинском, 

Торханском, Ходарском сельских 

поселениях) 

 

АНО "Агентство по поддержке 

малого и среднего бизнеса в 

Чувашской Республике" 

  

На территории г. Шумерля: 

 

ПАО «Сбербанк России" 

 

АО «Почта Банк» 

 

ПАО «Совкомбанк» 

 

АО «Россельхозбанк» 

 

ПАО «Банк ВТБ» 

 

 

Раздел 5. Меры поддержки 

 

Муниципальная поддержка 

Имущественная 

поддержка 

Предоставление в аренду помещений субъектам малого 

и среднего предпринимательства. 

Перечни муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утверждены: 

Решением Собрания депутатов Шумерлинского района 

от 15.11.2016 № 15/2, 

Решением Собрания депутатов Ходарского с/п от 

30.12.2008  № 42/4, 

Решением Собрания депутатов Краснооктябрьского с/п 

от 30.12.2008 № 44/2, 

Решением Собрания депутатов Нижнекумашкинского 

с/п от 30.12.2008 № 43/2, 

Решением Собрания депутатов Туванского с/п от 

30.12.2008 № 43/4, 

Решением Собрания депутатов Торханского с/п от 

07.12.2017 № 29/3, 

Решением Собрания депутатов Юманайского с/п от 

30.12.2008 № 43/2, 

Решением Собрания депутатов Шумерлинского с/п от 

Понижающий 

коэффициент при 

расчете арендной 

платы 
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30.12.2008 № 43/2, 

Постановлением администрации Магаринского с/п от 

25.11.2019 № 64. 

Финансовая 

поддержка 

Сниженная налоговая ставка в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

1 процент 

Нефинансовые 

меры поддержки 

Методическое и информационное сопровождение. 

Содействие в создании инфраструктуры бизнеса. 

Ускорение рассмотрения вопросов, возникающих в 

ходе реализации приоритетного инвестиционного 

проекта. 

Консультирование по мерам государственной 

поддержки. 
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Раздел 6. Сведения об инвестиционных площадках на территории 

Шумерлинского района 
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Раздел 7. Структура администрации Шумерлинского района 

  

Глава 

администрации 

Первый заместитель главы администрации 

– начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии 

Заместитель главы администрации - 

начальник отдела образования, спорта и 

молодежной политики 

Отдел организационно-

контрольной и кадровой работы 

Сектор организационно-кадровой 

работы отдела организационно - 

контрольной и кадровой работы 

Сектор по взаимодействию с 

предприятиями 

агропромышленного комплекса 

отдела сельского хозяйства и 

экологии 

Отдел сельского хозяйства и 

экологии 

Отдел экономики, земельных и 

имущественных отношений 

Отдел информационного и 

правового обеспечения 

Сектор социально-экономического 

прогнозирования и муниципального заказа  

Финансовый отдел 

Сектор культуры и архивного дела 
Сектор специальных 

программ 

Сектор по делам ГО и ЧС Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Орган опеки и 

попечительства 

Отдел образования, спорта и 

молодежной политики 

Сектор физической культуры и 

спорта 

Отдел строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ 
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Раздел 8. Контактная информация 

 

Рафинов Лев Геннадьевич – глава администрации Шумерлинского района 

Тел. (83536) 2-13-15 эл.адрес: shumer@cap.ru 

 

Мостайкин Андрей Александрович  - первый заместитель главы администрации Шумерлинского района  

Тел.   (83536) 2-14-15 эл.адрес: selhoz@shumer.cap.ru 

 

Соланова Надежда Ивановна – начальник отдела  экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации  Шумерлинского района. 

Тел. (83536) 2-16-41 эл.адрес: shumekonom02@cap.ru 

Интерактивная приемная: http://gov.cap.ru/chuv/reception/default.aspx?id=77 

Написать обращения в форме электронного документа: http://shumer.cap.ru/appeals/feedback 

 

mailto:shumer@cap.ru
mailto:selhoz@shumer.cap.ru
mailto:shumekonom02@cap.ru
http://gov.cap.ru/chuv/reception/default.aspx?id=77
http://shumer.cap.ru/appeals/feedback

