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Уважаемые инвесторы и партнеры! 

Хочу представить Вам информационную систему «Инвестиционный 

паспорт муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район».  

Информационная открытость - один из важных факторов 

инвестиционной привлекательности района. Инвесторам и 

заинтересованным лицам требуется целостная, комплексная и открытая 

информация. В нашем продукте есть все необходимое для принятия 

правильных решений. 

Инвестиционный процесс определяет рост экономики в целом. 

Инвестиции представляют тот капитал, при помощи которого растет 

богатство района и улучшается благосостояние его жителей. Понимая это, 

исполнительная власть муниципального образования одним из 

приоритетов экономической политики определила создание условий для 

привлечения инвестиций и развития инвестиционного процесса на 



территории района.  

Сегодня Новоторъяльский район – это современный район с развитой 

инженерной инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным 

хозяйством и жилым фондом, с разветвленной сетью социальных объектов, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность района. 

Природно-ресурсный потенциал, выгодное геополитическое 

положение и информационная открытость ставят наш район в ряд 

привлекательных для вложения инвестиций и ведения бизнеса. 

Органы местного самоуправления района всячески приветствуют 

появление в районе новых инвестиционных проектов в таких сферах как: 

туризм, сельское хозяйство, организация производства продуктов питания, 

строительство, деревообработка, производство мебели, придорожный 

сервис, сфера финансовых услуг, организация выпуска промышленных 

товаров. Приоритетным проектам будут созданы благоприятные и 

взаимовыгодные условия. 

Приглашая Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, 

уверен, что Ваши проекты станут неотъемлемой успешной составной 

частью единого проекта развития нашей территории. Надеюсь, что 

представленные материалы позволят сделать правильный выбор 

и по достоинству оценить перспективы взаимовыгодного сотрудничества. 

Приглашаю к диалогу инвесторов и партнеров, заинтересованных во 

взаимовыгодном сотрудничестве с муниципальным образованием 

«Новоторъяльский муниципальный район». 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район 
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Визитная карточка  

муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район»  
 

 

Статус:  субъект Российской Федерации, входит 

в состав Республики Марий Эл 

(Приволжский федеральный округ) 

 

Дата образования:  28 августа 1924 года 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район»  

Блинов Василий Васильевич 

Административный центр:  пгт. Новый Торъял 

Структура органов местного 

самоуправления: 

 Собрание депутатов муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный  

район» - представительный орган; 

 Глава Администрации муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» - исполнительно-

распорядительный орган; 

 Администрация муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» – исполнительно-

распорядительный орган; 

 Финансовый отдел муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

 

Контактные данные 425430, РМЭ, пгт. Новый Торъял, ул. Культуры 

д. 33 

код 8(83636)  тел. 9-15-51 (приемная) 

 

Адрес электронной почты adm@toryal.ru 

 

 

Адрес официального сайта  toryal.ru 

mailto:adm@toryal.ru


Контактные телефоны лиц, координирующих различные аспекты  

инвестиционной деятельности: 

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

Глава муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»,   

председатель Собрания депутатов 

Небогатиков 

Евгений 

Викторович 

8(83636)91139 

Глава Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»  

Блинов 

Василий 

Васильевич 

8(83636)91551 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» по вопросам  жизнеобеспечения 

и безопасности 

Сидоркина 

Лилия 

Алексеевна 

8(83636)91333 

 

Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» по экономическим вопросам 

Куклина 

Валентина 

Леонидовна 

8(83636)91174 

Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» по социальным вопросам 

Волков Денис 

Николаевич 

8(83636)91461 

Заместитель Главы, руководитель аппарата 

Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»   

Созонова 

Валентина 

Ивановна 

8(83636)91433 



 

 
 

Общие сведения о муниципальном образовании  

«Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Географическое положение и климатические условия: 

Широта: 57°00'00'' Северной Широты 

Долгота: 48°43'60'' Восточной Долготы 

Высота над уровнем моря: 143 метра 

Территория района не отличается заметным ландшафтным разнообразием, 

лесом занято 7725 га, или 8,4 % территории района. Населенные пункты 

занимают площадь 4646 га (4,8 %),  водоемы – 1043 га, болота – 117 га, 

 дороги -1266 га. 

Территория Новоторъяльского района представляет собой равнину с 

рельефом от пологоволнистого до холмисто-увалистого, в различной степени 

расчлененную долинами рек, ручьев и изредка оврагами.  

Пологоволнистый рельеф развит на западе района, в пределах 

Приволжской равнины. Междуречные пространства здесь отличаются мягкими 

формами поверхности. Абсолютные отметки изменяются от 100 - 120 до 180 м, 

преобладают 140 - 160 м. Расчлененность территории слабая. Густота 

эрозионной сети не превышает 0,2 - 0,3 км на 1 км
2
 площади. Глубина вреза 

речных долин колеблется от нескольких до 40 - 50 м. 



 

Холмисто-волнистый рельеф наблюдается на востоке района, где проходит 

так называемый Вятский вал. Абсолютные отметки поверхности составляют 

190 - 200 м, а в районе д. Шургуял возрастают до 221 м.  

Вершины холмов и увалов плоские, а склоны пологие, местами крутые. 

Относительная высота их колеблется от 7 до 45 м. 

Расчлененность территории эрозионной сетью средняя. Глубина вреза 

речных долин достигает 75 м и более. 

Долины рек имеют в основном трапецеидальную форму в поперечном 

разрезе. Склоны долин, как правило, ассиметричные, правый склон часто 

пологий, террасированный, а левый крутой, коренной. Ширина долин 

изменяется от десятых долей километра (р. Орья, р. Казанарка, и т.п.) до  

1,5 – 2,0 км (р. Немда). 

В долине наиболее крупной реки Немды, кроме поймы, развиты 

надпойменные эрозионно–аккумулятивные террасы, высоты которых 

соответственно составляют 4 - 10; 12 - 14 и 25 - 30 метров над урезом воды в 

реке. Террасы имеют прерывистое распространение и плохо выражены в 

рельефе. В долинах других рек развиты преимущественно поймы. 

Почвы в основном глинистые и суглинистые, склоны к рекам и оврагам 

подвержены плоскостной и линейной эрозии. Грунтовые воды залегают на 

глубине 5-10 метров в низинах и 7-20 метров на склонах. 

Климат – умеренно-континентальный. Господствующими ветрами 

являются высотный со скоростью 25 км в час и приземный со скоростью 15 км 

в час. Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные в летний 

период, северные и северо-западные – в зимний период, средняя скорость ветра 

– 3,5 метра в секунду. Многолетняя среднегодовая температура – 3,2
0
, средняя 

многолетняя зимы – 9
0
, средняя многолетняя лета – 17,3

0
. Среднегодовая норма 



солнечных дней – 257. Средняя высота снежного покрова – 53 см, 

продолжительность снежного покрова – 140-150 дней, среднегодовое 

количество осадков – 540 мм. 

На территории района преобладают сельскохозяйственные угодья, и 

незначительные площади заняты еловыми, сосновыми и березовыми лесами. 

Около 65 % лесов естественного происхождения. 
 

Мелкие перелески и рощи встречаются по всей территории, основные 

массивы лесов расположены в северо-восточной части района. Площадь лесов 

1-3 класса опасности - 6,1 тыс. га. Почти все лесные массивы доступны для 

проезда на автомашинах летом в сухое время и осенью с наступлением морозов. 

Растительность распространена незначительными участками по 

территории всего района. Основное народнохозяйственное значение лесной 

промышленности поле - почвозащитное. По качественным характеристикам 

растительность благоприятна в рекреационном отношении, однако, ввиду 

незначительности участков лесной растительности по площади, организация 

крупных зон отдыха нецелесообразна. 

Ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно-технических и 

плодово-ягодных растений незначительны, поэтому промышленная заготовка 

их экономически нецелесообразна. 

Естественная гидрографическая сеть района насчитывает 15 рек. Главной 

водной артерией является река Немда, пересекающая восточную часть 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в 

направлении с юга на север. Река Немда относится к бассейну рек Пижма, 

Вятка, Кама и Волга. 



 

Все 15 рек и речек текут в меридиальном направлении. Незначительные 

уклоны обуславливают спокойное течение. Русла рек  шириной 10-12 м., 

глубиной 08-1,5 м., полоса до 2-2,5 м.  

В районе имеются 10 гидротехнических сооружений (плотин) и 1 

рыбоводческое хозяйство комплексного использования. 

Все гидротехнические сооружения имеют противоэрозийные и 

противопожарные назначения. При прорыве гидротехнических сооружений 

угроз населенным пунктам и объектам экономики не возникает. Водные 

объекты для использования водными видами транспорта не пригодны. 



Сведения о размерах и границах территории муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район» 

является административно-территориальной единицей Республики Марий Эл. 

Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район» 

расположено в северо-восточной части Республики Марий Эл, на левобережье 

реки Волги, в поймах рек Немда, Толмань и Шукшан. Граничит на севере с 

муниципальными образованиями: «Пижанский муниципальный район» и 

«Советский муниципальный район» Кировской области, на востоке – с 

муниципальным образованием «Сернурский муниципальный район», на  

юге - с муниципальным образованием «Советский муниципальный район», 

юго-востоке с муниципальным образованием «Куженерский муниципальный 

район», а на западе – с муниципальным образованием «Оршанский 

муниципальный район» Республики Марий Эл. 

Административный центр муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» находится в поселке городского типа Новый Торъял, 

что в 80 километрах от столицы Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола. Связь со 

столицей республики осуществляется по автодороге Йошкар-Ола – Уржум. 

Ближайшая железнодорожная станция – станция Йошкар-Ола - удалена  от 

районного центра на 80 километров. Территория муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» составляет 92009 га. Из них земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 78831 га, в том числе  

пашня – 29812 га.  
 



 
 

 



Административное устройство 

 

Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный район» 

входит в состав Республики Марий Эл. Территорию района образуют пять 

муниципальных образований: одно городское и четыре сельских поселения. 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адреса, 

номера служебных 

телефонов 

Ф.И.О. Главы Администрации 

МО «Городское 

поселение «Новый 

Торъял» 

пгт. Новый Торъял,  

ул. Советская, 13,  

8(83636) 9-11-53 

Егошин Алексей Петрович 

МО «Масканурское 

сельское поселение» 

с. Масканур, 

ул. Советская, 13 

8(83636) 9-53-41 

Таныгин Денис Анатольевич 

МО «Пектубаевское 

сельское поселение» 

с. Пектубаево, 

ул. Советская, 54 

8(83636) 9-51-08 

Портнов Денис Александрович 

МО «Староторъяльское 

сельское поселение» 

с. Старый Торъял 

ул. Центральная, 34б 

8(83636) 9-61-24 

Широбоков Николай Иванович 

МО «Чуксолинское 

сельское поселение» 

д. Чуксола, 

ул. им. В. Иванова, 2 

8(83636) 9-54-09 

Ермаков Анатолий Александрович 

 

Количество населенных пунктов и площади муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Административный 

центр 

Количество 

населенных  

пунктов 

Территория,  

в кв. км. 

1. МО «Городское поселение 

Новый Торъял» 

пгт. Новый Торъял 

 

2 8,47 

2. МО «Масканурское сельское 

поселение» 

с. Масканур 

 

32 199,0 

3. МО «Пектубаевское сельское 

поселение» 

с. Пектубаево 

 

49 336,36 

4. МО «Староторъяльское 

сельское поселение» 

с. Старый Торъял 

 

29 128,86 

5. МО «Чуксолинское сельское 

поселение» 

д. Чуксола 

 

40 247,40 

 ИТОГО:  152 920,09 

Общая площадь территории района составляет 920,09 кв.км, состоит из 

152 населенных пунктов. 



Трудовой потенциал  

 

На территории муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 01.01.2017 года проживает 15,1 тыс. человек, в том 

числе городское население составляет — 6,0 тыс. человек, сельское — 9,1 тыс. 

человек. 

Национальный состав населения муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»  (по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г.), человек: марийцы — 11540, русские — 4740, 

татары — 49, чуваши — 14, другие национальности — 781. 

Как и в большинстве районов Республики Марий Эл, в последние годы 

численность населения района сокращается. Численность населения района 

трудоспособного возраста составляет 54,4%, старше трудоспособного - 24,4%, 

младше трудоспособного возраста — 21,2%. 

 

Показатели демографической ситуации в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район»  
 

Показатели Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 

Численность постоянного населения 

(на начало года) – всего 
человек 15601 15414 15247 15134 

- в трудоспособном возрасте человек 8555 8785 8503 8247 

- старше трудоспособного возраста человек 3542 3743 3809 3694 

Число родившихся человек 226 202 192 221 

Общий коэффициент рождаемости на 

1000 населения 
 14,3 13,0 12,5 14,5 

Число умерших человек 268 274 262 243 

Общий коэффициент смертности на 

1000 населения 
 17,0 17,6 17,1 16,0 

Естественный прирост (убыль) 

населения 
человек -42 -71 -70 -22 

Число прибывших человек 374 438 495 483 

Численность выбывших человек 717 554 592 574 

Миграционный прирост (убыль) 

населения 
человек -343 -116 -97 -91 

Численность безработных, состоящих 

на учете в службе занятости 
человек 100 82 83 99 

Уровень безработицы в % к 

экономически активному населению 
% 1,20 1,00 1,06 1,21 

 

Районным центром является пгт. Новый Торъял, с численностью 5940 

человек.  

 
 



Уровень жизни населения: 
 

Показатели 2001 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  2016 г.  

Средняя заработная плата работающего 

по полному кругу организаций, рублей 
894,8 12524,5 13933,7 15243,0 16246 

Среднемесячная заработная плата, в 

процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 

144,6 109,7* 111,3* 106,2* 106,6* 

Средний размер назначенных пенсий, 

рублей 
975,5 8268,2 8974,73 9962,00 10281,59 

Средний размер назначенных пенсий,  

в процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 

135,1 109,6 108,5 110,6 103,2 

*- по крупным и средним организациям 

 

Дорожная сеть 

 

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории 

Новоторъяльского района составляет 230,9 км, в том числе с твердым 

покрытием - 210,9 км, из которых асфальтово-бетонное покрытие имеют 201,4 

км и цементно - бетонное покрытие – 9,5 км.  

На территории района имеется 20 мостов общей протяженностью 971,4 м. 

Главной транспортной магистралью района является автомобильная дорога 

регионального значения Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял - Сернур. 

Внешние (межрайонные) автотранспортные связи района реализуются по 

двум областным дорогам: Оршанка - Пектубаево - Новый Торъял; Нурсола - 

Новый Торъял и местной Новый Торъял - Сернур, а также (межобластные с 

Кировской областью) по местной дороге Новый Торъял - Кичма. 

Большое значение для дальнейшего социально-экономического развития 

района и всех его административно-территориальных единиц играет 

обеспечение устойчивой автомобильной связи со всеми развивающимися 

населенными пунктами автодорогами местного значения.  

Автодороги местного значения по району составляют 458,0 км,  из которых 

99,7 км. имеют твердое покрытие. 

 

Протяженность дорожной сети местного значения 
км 

Наименование муниципального 

образования 

 Протяженность дорожной сети местного значения 

Всего, 

км 

В том числе 

Дороги с 

твердым 

покрытием 

Дороги, требующие 

строительства 

МО «Городское поселение 

Новый Торъял» 
36,6 22,6 14,0 

МО «Масканурское сельское 

поселение» 
118,5 28,0 90,5 

МО «Пектубаевское сельское 

поселение» 
116,1 18,4 97,7 



МО «Староторъяльское 

сельское поселение» 
58,7 11,9 46,8 

МО «Чуксолинское сельское 

поселение» 
125,0 15,7 109,3 

Всего по району 461,1 108,8 358,3 

 

Энергоснабжение  
 

 Энергосбережение района осуществляется от системы «Марийэнерго» 

через Новоторъяльский РЭС – 110/35/10 кВ, ВЛ-110 кВ Дубники - Новый 

Торъял – Пектубаево, Фомичи - Токтарсола. 

Районный центр пгт.Новый Торъял обслуживается Новоторъяльским 

электроучастком ОАО «Энергия».  

Сведения о наличии электрических линий и трансформаторных 

подстанций: 

Наименование показателей Единица измерения 
По состоянию на 

01.01.2017 

Наличие трансформаторных подстанций 

всего, в том числе: 

шт 239 

Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

шт 214 

ПС 110/35/10(6) кВ (ПС 110/10(6) кВ) шт/МВА/%загр. 1/20/16,3 

ПС 35/10(6) кВ  - 3/8,1/12,9 

ЗТП 10/0,4 кВ  - 21/4,8/17,6 

КТП 10/0,4 кВ  - 189/19,3/35,6 

АО "Энергия" шт 25 

ТП 10/0,4 кВ шт/МВА/% загр. 25/9,62 

Протяженность электричкеских сетей (в 

одноцепном исчислении) 

км 789,12 

АО "Энергия" км 58,62 

10 кВ км 15,02 

0,4 кВ км 43,6 

Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

км 730,5 

110 кВ км/%загр. 37,2/4,6 

35 кВ - 46,5/14,7 

10 кВ - 428,78/12,1 

0,4 кВ - 218,02/21 

Наличие абонентских объектов, в т.ч.   

трансформаторных подстанций, 

подключенных к ВЛ-6-10 кВ 

шт 7 

АО «Энергия» шт 2 

ТП 10/0,4 кВ шт/МВА 2/0,73 

Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

шт 5 

КТП 10/0,4 кВ  шт/МВА 5/0,585 

протяженность электрических сетей км  

Наличие бесхозяйных объектов, в т.ч.:   

трансформаторных подстанций шт/МВА 0 



Наименование показателей Единица измерения 
По состоянию на 

01.01.2017 

протяженность электрических сетей  км 4,72 

ОАО «Энергия»  4,72 

КЛ-0,4кВ км 4,72 

 

Газоснабжение 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

По состоянию на 

01.01.2017 

1. Существующие ГРС    

«Новый Торъял»   

Производительность   

- проектная тыс.м³/час 5 

- фактическая тыс.м³/час 1,8 

- фактическая за 2015 г. тыс.м³/год 13792 

- фактическая за 2016 г. тыс.м³/год 13921 

2. Уровень газификации природным газом, % 75,86 

в том числе:    

- в сельской местности  55,19 

3. Количество не газифицированных 

населенных пунктов природным газом, 

единиц 68 

в том числе:    

- в сельской местности единиц 68 

4. 

  

  

Протяженность существующих 

межпоселковых и распределительных 

газопроводов, 

км 252,52 

в том числе:    

- в сельской местности км 214,88 

 

Реализация природного газа потребителям 
тыс. куб.м 

Потребители 2016 г. 

Всего 1189,9 

Промышленные потребители 642,7 

Сельскохозяйственные потребители 410,2 

Бюджетные потребители 79,9 

Прочие потребители 57,1 

Примечание: в таблицу не включены объемы потребления природного газа 

населением на коммунально-бытовые нужды и ООО «Марикоммунэнерго» на производство 

тепловой энергии. 

 

Водоснабжение  
 

Водоснабжение населения на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» осуществляется от 46 артезианских 

скважин общей производительностью 84,3 тыс. куб. м. воды в год и шахтных 

колодцев. 

Все водозаборы имеют по одной скважине. Резервных скважин не 



имеется. В населенных пунктах без централизованного водоснабжения для 

питьевого водоснабжения населения используются колодцы и скважины.  

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 68500 

метров, в том числе: 

Городское поселение Новый Торъял -16300 метров; 

Масканурское сельское поселение - 8870 метров; 

Пектубаевское сельское поселение- 16726 метров; 

Староторъяльское сельское поселение- 8249 метров; 

Чуксолинское сельское поселение- 18355 метров. 
 

Связь 
 

Формирование связи осуществляется на базе Районного Узла Связи 

пгт. Новый Торъял Сернурского МРУС филиала в Республике Марий Эл ОАО 

«Ростелеком». Общая протяженность линий связи составляет около 400 км. 

Телефонно-телеграфная связь осуществляется по кабельным и воздушным 

линиям связи. Связь с гор. Йошкар-Ола осуществляется по 81 каналу, с пгт. 

Советским - по 132 каналам. Всего узел связи имеет прямые каналы с 6 

районами республики.  

Районная связь включает в себя 15 АТС общей емкостью 3450 номеров, из 

них 2100 номеров ГТС. Общая протяженность линий сельской телефонной 

связи составляет 1621,5 км., из них 1316,3 км. кабельных и 305,2 км. воздушных 

линий связи. Оповещение населения в пгт. Новый Торъял и населенных пунктах 

муниципального образования осуществляется через УКВ радиопередатчики 

УТЕС и 1 радиоузел проводного вещания в пос. Новый Торъял типа УПВ-1,25, 

стойки мощностью 1,25 кВт каждая, установлена 1 стойка УПТВТ 60/2 для 3-х 

программного вещания.  

Для обеспечения более оперативной связи населения в районе установлены 

базовые станции сотовой связи Элайн CSM, Билайн CSM, МТС и Мегафон. 



Площадь застройки 

 

Общая площадь застройки на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» составляет 4646 га. 

 

Общая площадь жилых помещений 
 

Общая площадь жилищного фонда на территории МО «Новоторъяльский 

муниципальный район» составляет 393,2 тыс. кв.м. Жилищная обеспеченность 

составляет 25,8 кв.м. на одного жителя.  

В разрезе городского и сельских поселений МО «Новоторъяльский 

муниципальный район» существующий жилищный фонд отражен в таблице: 

Наименование 

муниципального образования 

Жилищный фонд района 

Всего Городская местность Сельская местность 

тыс. м
2
 тыс. м

2
 тыс. м

2
 

МО «Городское поселение 

Новый Торъял» 

161,5 161,0 0,5 

МО «Масканурское сельское 

поселение» 

35,1  35,1 

МО «Пектубаевское сельское 

поселение» 

49,7  49,7 

МО «Староторъяльское 

сельское поселение» 

64,1  64,1 

МО «Чуксолинское сельское 

поселение» 

82,8  82,8 

Итого 393,2 161,0 232,2 

 Промышленность 
 

Основными предприятиями обрабатывающих производств, на долю 

которых приходится более половины всей отгруженной продукции, 

определяющей положительную динамику указанного показателя 

промышленного сектора Новоторъяльского муниципального района, являются 

производство, переработка и распределение тепловой энергии, электроэнергии, 



газа и воды. 

К предприятиям промышленного производства Новоторъяльского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2017 г. относятся: МУП 

«Новоторъяльский водоканал», МАУ «Редакция Новоторъяльской районной 

газеты «Ялысе увер» - «Сельская новь». Среди предприятий малого бизнеса 

можно выделить ООО «Хлебокомбинат Новоторъяльского Райпо», ООО 

«Общепит Новоторъяльского Райпо», ООО «Кинде». 

На территории МО «Новоторъяльский муниципальный район» в 2016 году 

продолжали стабильно работать и обеспечивать прирост продукции в 

натуральном выражении предприятия, осуществяющие следующие виды 

деятельности:  

 производство хлеба и хлебобулочных изделий — на 103,4 %, 

 пищевых продуктов и кондитерских изделий –  на 101,7 %, 

 мясных полуфабрикатов — на 126,2 %, 

 тепловой энергии -101,8 %, 

Значительную долю в промышленном производстве района составляет 

производство пищевых продуктов. Пищевая промышленность представлена 

производством хлеба и хлебобулочных изделий, полуфабрикатов мясных 

(мясосодержащих). Новоторъяльский муниципальный район является одним из 

лидеров Республики Марий Эл по выпуску прочих кормов для 

сельскохозяйственных животных, а именно фуражной муки, производством 

которой занимаются сельскохозяйственные организации района. Успешно 

работает цех по производству гранулированной витаминно-травяной муки на 

территории Масканурского сельского поселения. На территории 

Пектубаевского сельского поселения в 2016 году запущен цех по 

приготовлению травяной муки, в связи с этим в районе увеличился объем 

заготовки сена.  

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 
 

 

 (млн. руб. в действующих ценах) 

Годы Всего Обрабатывающие 

производства 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

2001 26,9 15,1 11,8 

2012 364,0 31,6 103,5 

2013 513,1 40,2 114,4 

2014 479,9 31,9 122,5 

2015 626,6 34,7 135,2 

2016 598,6 63,8 142,4 

 



Сельское хозяйство 

 

Земельный фонд Новоторъяльского муниципального района по состоянию 

на 01.01.2017г. составляет 92009 га. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 73394 га (79,8%). В структуре сельскохозяйственных угодий 

28231 га (38,5%) занимает пашня. 

В настоящее время в Новоторъяльском муниципальном районе 

производственную деятельность осуществляют 5 сельхозпредприятий, среди 

которых самым крупным является СХПК-СХА (колхоз) «Первое Мая», 

подразделение ООО «Птицефабрика «Акашевская» в д. Кузнецы, 25 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Наряду с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами трудятся более 3 тысяч личных подсобных хозяйств, имеющих 

землю и занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.  
 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
(млн. руб. в фактически действовавших ценах) 

Годы Продукция сельского 

хозяйства 

в том числе 

растениеводство животноводство 

2001 406,5 150,2 256,3 

2012 803,3 248 555 

2013 856,1 231 625 

2014 1464,7 463,3 1001,4 

2015 2968,1 476,5 2491,5 

2016 2653,9 766,6 1887,3 

 

Строительство 

 

Строительный комплекс Новоторъяльского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2017 г. представлен одной действующей строительной 

организацией - Новоторъяльский филиал АО «Марий Эл Дорстрой»  и 

предприятиями малого бизнеса. 

В 2016г. объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» организациями Новоторъяльского муниципального района, 

составил 37,8 млн. рублей, что составляет 51,74% к уровню 2015г.: 

- начаты работы по устройству вентилируемого фасада, инженерных 

систем и отделка внутренних помещений Новоторъяльского центра культуры и 

досуга МБУК "Новоторъяльская ЦКС"; 

-разработана проектно-сметная документация на строительство объекта 

«Автомобильная дорога Верхнее Махматово – Пактеково Новоторъяльского 

района»; 

-завершено строительство межпоселкового газопровода высокого 

давления, соединившего населенные пункты Масканурской и Лумарской 

стороны;  

-построены газопроводы высокого давления к деревням Пушкари, 



Льнозавод, Средняя Орья, Кужнур и Бахтино; 

-капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома в пгт. Новый 

Торъял; 

- В рамках федеральной программы по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в 2016 году начато долевое строительство 12 квартир для 

граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда со сметной 

стоимостью 14,0 миллионов рублей. 

В социальной сфере района  построен и сдан в эксплуатацию  

фельдшерско-акушерский пункт в деревне Елембаево на сумму 7,5 миллионов 

рублей. 

Жилищное строительство в районе осуществляется, в основном, за счет 

индивидуальных застройщиков, а также за счет строительства жилья в рамках 

реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, 

признанного не пригодным к проживанию.  

Большое внимание в районе уделяется вопросам газификации сельской 

местности. Протяжённость межпоселковых газопроводов и распределительных 

газопроводов в Новоторъяльском муниципальном районе составляет 219,82 км. 

Уровень газификации в целом по району составляет 73,49%, в том числе в 

сельской местности -50,63%, в поселке -96%. 

 Потребительский рынок 

 

Розничная торговля в Новоторъяльском муниципальном районе в 2000-2016 

годах характеризовалась устойчивым ростом основных показателей. 

Сформировавшийся в районе потребительский рынок имеет устойчивый 

характер развития с высокой степенью насыщенности ассортимента, развитой 

сетью предприятий торговли и сферы услуг, их доступностью для населения. 

Оборот розничной торговли в 2016 г. составил 894,5 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах на 0,3% меньше, чем в 2015г. 

Оборот общественного питания увеличился с 6,6 млн. рублей в 2000 

году до 54,0 млн. рублей в 2016 году, т.е. в 8,1 раз.  

Объем платных услуг населению муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» в 2016 году составил 53,1 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 7,3% меньше, чем в 2015г. 

 

 Малое предпринимательство 

 

Малый бизнес района в 2016 году развивали 49 малых- и 

микропредприятий и более 211 индивидуальных предпринимателей и глав 

крестьянских фермерских хозяйств. Практически вся деятельность по оказанию 

бытовых услуг, торговли  и общественного питания на территории 

Новоторъяльского муниципального района осуществляется представителями 

малого и среднего бизнеса. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2016 году составила 7,4 %. 



  

 

Система поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании базируется на нормах федерального, 

республиканского и муниципального  законодательства, а также реализуется за 

счет муниципальной программы муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 

2014-2020 годы». 

Основная  цель программы обеспечение благоприятного инвестиционного 

и  предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной 

активности, содействие  развитию  малого и среднего предпринимательства.  

В целях информационной поддержки СМСП на официальном сайте 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

http://toryal.ru  оформлен раздел «Предпринимательство», где размещены 

сведения об информационных порталах организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки  малого и среднего предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ  муниципальные заказчики  

осуществляют закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 

Администрация ведет, так называемую «паспортизацию» субъектов 

малого и среднего предпринимательства. (Количество предприятий торговли, 

общественного питания и бытовых услуг: занимаемые площади, количество 

работников, график работы, анализ деятельности предприятий (объем 

выпускаемой продукции, инвестиции, заработная плата ) 

При администрации муниципального образования осуществляет 

деятельность Координационный Совет предпринимателей. Разработаны 

положения о порядке создания совещательных органов и о деятельности 

Координационного Совета. Заседания  Координационного Совета по вопросам, 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

прогноз 

Количество малых предприятий (включая 

микропредприятия), ед. 
56 53 49 51 

Средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) малых предприятий 

(включая микропредприятия), чел. 

353 313 309 318 

Среднемесячная заработная плата на малых 

предприятиях (включая микропредприятия), 

рублей 

10809,9 11979,0 12622,5 12700,0 

Оборот малых предприятий (включая 

микропредприятия), млн. рублей 333,6 338,4 347,7 351,4 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей 11,8 4,87 4,4 4,31 

  

http://toryal.ru/


касающимся  деятельности малого бизнеса проводятся ежеквартально и по мере 

необходимости.  

Ежегодно предприниматели района участвуют в республиканском 

конкурсе «Предприниматель года», а так же республиканских конкурсах и 

выставках.  

 

 Здравоохранение 
 

В систему здравоохранения входит государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Новоторъяльская центральная районная 

больница» (ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ»). 

В структуру районной больницы входят: 

- круглосуточный стационар на 70 коек; 

- поликлиника на 228 посещений в смену; 

- дневной стационар на 25 коек; 

- отделение скорой медицинской помощи; 

- 16 фельдшерско-акушерских пунктов.  

В 2016 году построен  фельдшерско-акушерский пункт в д. Елембаево. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, оказывается, по специальностям: 

терапия, хирургия, акушерство и гинекология, офтальмология, психиатрия, 

педиатрия, фтизиатрия, дерматовенерология, стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая. 

Диагностическая служба ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ» включает в 

себя: 

-клинико-диагностическую лабораторию; 

-кабинет функциональной диагностики; 

-кабинет ультразвуковой диагностики; 

-флюорографический кабинет; 

-рентгенодиагностический кабинет; 

-эндоскопический кабинет. 

В ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ» имеются массажный и 

физиотерапевтический кабинеты. 

В учреждениях здравоохранения Новоторъяльского района на 01.01.2016 

года работают 23 врача и 127 человека среднего медицинского персонала. В 

2017 году ожидается прибытие двух врачей. 

 

Образование 

 

В системе муниципального образования на 1 января 2016 года 

функционирует 21 образовательное учреждение, это 8 общеобразовательных 

школ, 11 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения 

дополнительного образования.  

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного образования является еще одним важнейшим направлением 

нашей работы, которое реализовывалось за счет не только финансового и 



материально- технического обеспечения, но и оказания муниципальных услуг, 

без которых не может быть нормального функционирования и развития 

системы образования. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования. В 

районе выполнена задача, поставленная Президентом и Правительством 

Российской Федерации, о полном обеспечении детей от трёх до семи лет 

местами в детских садах.  Важной задачей остается обеспечение доступным 

дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет. Согласно данным 

«электронной очереди» охват детей в районе в возрасте от 2 до 3 лет услугами 

дошкольного образования составляет 90 процентов. 

Следует отметить, что во исполнение Федерального закона «Об 

организации государственных и муниципальных услуг» прием заявлений, 

постановка на учет, распределение и зачисление детей в дошкольные 

учреждения осуществляется с помощью автоматизированных информационных 

систем «Электронная очередь» и «Сетевой город. Образование».  
 

Инвестиции в основной капитал 

 

Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов роста 

экономики, который напрямую влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет создание новых рабочих мест, но и на уровень и 

качество жизни.   

В целом на развитие экономики и социальной сферы района за 2016 год 

направлено 253,9 млн. рублей, что составляет 34,2% от уровня 2015 года.  Это 

инвестиции предприятий, частного бизнеса, капитальные вложения из 

федерального, республиканского и муниципального бюджетов.  

На территории муниципального образования реализуется  крупный 

инвестиционных проект: 

- строительство репродуктора II порядка в д. Кужнур (19 птичников). 

 

Перечень  

объектов инфраструктуры, предлагаемых для осуществления инвестиционной 

деятельности, располагающихся на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Наименование, 

площадь 

Собственник Первоначальное 

назначение 

Наличие 

инфраструктуры 

(подъездные 

пути, газ, вода, 

электроэнергия) 

Возможное 

использова

ние 

Нежилое 

помещение, 

общей 

площадью 

1850,5 кв.м. 

МО 

«Новоторъяльски

й муниципальный 

район» 

Здание школы Имеется 

Под офисы 

и 

производст

венные 

помещения 

Свободные инвестиционные площадки 



Земельный 

участок, 

кадастровый 

номер 

12:07:0000000:1

787 площадью 

2400 кв.м. 

МО 

«Новоторъяльски

й муниципальный 

район» 

для размещения 

АЗС 
Имеется 

для 

размещени

я АЗС 

 

Инвестиционное законодательство 

Инвестиционный процесс в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» регулируется прямыми и 

косвенными нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на 

инвестиционную привлекательность муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»,  рассматривается на трех уровнях: 

Федеральное законодательство 

Наименование нормативно-правового акта Номер, дата принятия 

нормативно-правового акта 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

Об иностранных инвестициях от 09.07.1999 № 160-ФЗ 

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) от 31.07.1998 146-ФЗ 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209 -ФЗ 

 

Нормативно-правовые акты Республики Марий Эл,   

регулирующие инвестиционную деятельность 

Наименование нормативного 

правового акта 

Результат применения 

Закон Республики Марий Эл  

от 21 марта 2012 г. № 17-З «Об 

инвестиционной деятельности в 

Республики Марий Эл, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

Закон регулирует отношения в области инвестиционной 

деятельности и определяет формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений 

Закон Республики Марий Эл  

от 27 октября 2011 г. № 59-З «О 

регулировании отношений в 

области налогов и сборов в 

Республике Марий Эл» 

В соответствии со ст. 3 Закона предусмотрено 

освобождение от налога на имущество:  

- организаций, вложивших в строительство объекта 

социальной инфраструктуры частные инвестиции в 

размере не менее 100 млн. рублей ; 

- организаций, вложивших в строительство объекта 

сферы туристической индустрии частные инвестиции в 

размере не менее 25 млн. рублей (на 10 лет со дня ввода 

объекта в эксплуатацию при условии нахождения 

объекта на территории республики); 



Наименование нормативного 

правового акта 

Результат применения 

-   организации - юридические лица, зарегистрированные 

на территории Республики Марий Эл после 1 января 

2009 года, а также поставленные на учет в налоговых 

органах по месту нахождения их филиалов, 

представительств, иных обособленных подразделений на 

территории Республики Марий Эл после 1 января 2009 

года, реализующие на территории Республики Марий Эл 

инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на 

сумму более 50 млн. рублей. 

В соответствии со ст. 12 Закона предусмотрено 

понижение ставки налога на прибыль организаций: 

- на 1% при условии, что размер инвестиций составляет 

от 25 до 50 млн. рублей; 

- на 2% при условии, что размер инвестиций составляет 

от 50 до 75 млн. рублей; 

- на 3% при условии, что размер инвестиций составляет 

от 75 до 100 млн. рублей;  

- на 4% при условии, что размер инвестиций составляет 

свыше 100млн. рублей 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 23 июля 

2010 г. № 191 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях 

предоставления субсидий 

субъектам инвестиционной 

деятельности, реализующим 

инвестиционные проекты» 

Предоставление субсидий в форме: 

- частичного возмещения затрат по лизинговым 

платежам по договору (договорам) лизинга;  

- частичного возмещения затрат по процентным 

платежам кредитного договора (договоров). 

Субсидии предоставляются предприятиям, 

осуществляющим техническое перевооружение 

производств и приобретающим основные фонды 

(оборудование, приборы, машины и механизмы) с целью 

реализации инвестиционного проекта. 

Субсидии предоставляются в пределах срока реализации 

проектов, но не более 5-ти лет. Выплата субсидий 

производится ежемесячно в размере двух третей ставки 

рефинансирования Центробанка России. 

Постановление Правительства 

Республики Марий Эл от 31 июля 

2012 г. № 285 «Об утверждении 

Положения о региональном 

инвестиционном фонде Республики 

Марий Эл»; 

С целью поддержки приоритетных инвестиционных 

проектов путем создания инфраструктуры сформирован 

региональный инвестиционный фонд Республики Марий 

Эл, бюджетные ассигнования которого будут 

предоставляться на конкурсной основе 

Распоряжение Правительства 

Республики Марий Эл от 

02.03.2004 N 113-р 

(ред. от 16.03.2012) "Об 

утверждении примерной формы 

инвестиционного Соглашения 

между Правительством Республики 

Между Правительством Республики Марий Эл и 

инвестором заключается инвестиционное соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве.  

В рамках соглашения определяются конкретные 

мероприятия, объемы и источники финансирования, а 

также действия сторон при реализации инвестиционного 

проекта, что позволяет активизировать и 

garantf1://10080094.0/
garantf1://10080094.0/


Наименование нормативного 

правового акта 

Результат применения 

Марий Эл и инвестором, 

реализующим инвестиционный 

проект на территории Республики 

Марий Эл" 

скоординировать действия сторон при реализации 

инвестиционных проектов. 

 

Распоряжение Правительства 

Республики Марий Эл от 

27.06.2013 N 384-р (ред. от 

07.10.2013) "О внедрении в 

Республике Марий Эл Стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе" 

Создание условий для увеличения притока инвестиций в 

республику путем внедрения лучшей российской и 

международной практики взаимодействия региональных 

органов власти с предпринимателями 

 

Правовые акты муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 
 

Наименование нормативного 

правового акта 

Результат применения 

Постановлением 

Администрации МО 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» от 31.08.2011 г.  № 231 

утверждено «Положение об аренде 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и находящихся в 

собственности муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Предусматриваются пониженные размеры 

процентных ставок от кадастровой стоимости земельных 

участков, применяемых для расчета арендной платы: 

на земельные участки, предоставляемые для 

строительства промышленных объектов в рамках 

реализации инвестиционного проекта; 

для инвесторов, вкладывающих средства в развитие 

туризма;  

для инвесторов, занимающихся обработкой земель 

сельскохозяйственного назначения. 

      

  

Решение Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» от 25.04.2012 № 318 «Об 

утверждении Положения об 

инвестиционной политике 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» 

Определяет полномочия органов местного 

самоуправления по вопросам инвестиционной 

деятельности 

  

Решение Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» от 25.04.2012 № 318 «Об 

утверждении перечня приоритетных  

Определены перечни приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

  



Наименование нормативного 

правового акта 

Результат применения 

направлений инвестиционной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» от 29 марта 2017 года №  149 

«Об утверждении  Перечня 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства),  для 

предоставления во владение и (или) 

пользование  на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства»  

Утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в аренду субъектам малого 

и среднего предпринимательства с целью их поддержки и 

развития 

  

 


