


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РАЙОНА  
Муниципальный район имеет наименование: 

 полное – муниципальное образование Санчурский муниципальный район Кировской области;  

сокращенное – Санчурский район.  

Санчурский район был образован 10 июня 1929 года согласно постановлению Центрального исполнительного Комитета 

Российской Федерации. Санчурск становится его центром. С 1944 года Санчурск именуется рабочим поселком городского типа. 

Санчурский район расположен в Юго – Западной части Кировской области. Район граничит с Яранским, Кикнурским районами 

Кировской области, Республикой Марий Эл и  Нижегородской областью. 

Территория - 1536,26 кв. км  

Расстояние до г. Кирова - 284 км. 

Количество административно-

территориальных единиц и населенных 

пунктов:  

поселки городского типа - 1  

села - 13  

деревни - 145  

иные сельские населенные пункты - 4  

  

Количество и статус муниципальных 

образований:  

муниципальный район - 1  

городские поселения - 1  

сельские поселения - 6 

     По данным территориального отдела Росстата население Санчурского 

района по состоянию на 01.01.2016 года, с учетом данных переписи 2010 

года составило 8,406 тыс. человек, в том числе: 

- городское – 4,169 тысяч человек,  

- сельское –  4,237 тысяч человек. 



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ 

РАЙОНА 
торговля; 52,90%

сельское хозяйство; 

17,20%

прочее; 3,50%

транспорт и связь; 

6,90%

обрабатывающие 

производства; 

19,50%

пищевая 

промыш-ть 

16,60%

швейное 

производство 

5,50%

деревообработка

77,70%



*17 марта 2016 года утвержден план мероприятий по 
внедрению успешных практик в Санчурском районе 
(«Дорожная карта») 

*29 апреля 2016 года заключено Соглашение между 
министерством экономического развития Кировской 
области и муниципальным образованием Санчурский 
муниципальный район Кировской области о 
взаимодействии по внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне 



Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной 

политики муниципального 

образования и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Ведомственная оценка проведена 

Создание общественного совета по 

улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при Главе 

муниципального образования 

Ведомственная оценка проведена 

Формирование земельных участков, 

которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

за счет невостребованных долей 

10 

успешных 

практик 
Формирование обоснованных 

эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за 

земельные участки для 

приоритетных категорий 

плательщиков 
Обеспечение присутствия на 

территории муниципального 

образования институтов 

развития и объектов 

финансовой инфраструктуры 

Формирование системы 

информационной и 

консультационной поддержки и 

популяризации 

предпринимательской деятельности, 

в том числе на базе 

многофункциональных центров 

Организация специализированного 

Интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов 

местного самоуправления с 

инвесторами 

Разработка и размещение в 

открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального 

образования 

Ведомственная оценка проведена 

Проведение мероприятий по 

сокращению сроков и финансовых затрат 

на прохождение разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений 

и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на 

территории муниципальных образований 

Ведомственная оценка проведена 

Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, услуг, 

связанных с разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности, а также в сфере 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 



СРОКИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В 

СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Наименование административного 

регламента 

Срок предоставления 

услуги в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Срок предоставления услуги в 

соответствии с 

административным регламентом 

Выдача разрешений на строительство 

объекта капитального строительства на 

территории муниципального образования 

10 дней 10 дней со дня получения 

заявления; в случае 

предоставления заявления в 

электронном виде – 8 дней 

Внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального 

строительства на территории 

муниципального образования 

10 дней 10 дней со дня получения 

заявления; в случае 

предоставления заявления в 

электронном виде – 8 дней 

Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуотацию на территории 

муниципального образования 

10 дней 10 дней со дня получения 

заявления; в случае 

предоставления заявления в 

электронном виде – 8 дней 

Предоставление градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

30 дней 30 дней со дня получения 

заявления; в случае 

предоставления заявления в 

электронном виде – 20 дней 

Выдача сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального  района 

не может превышать 14 

дней 

не может превышать 14 дней 

Согласование  переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на 

территории муниципального  района 

не более 45 дней со дня 

представления 

документов 

не более 45 дней со дня 

представления документов 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА БАЗЕ МФЦ 

       Заключено соглашение от 15.12.2014 № 02-02-50 «О взаимодействии между 

Кировским областным государственным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и администрации Санчурского муниципального района Кировской области. 

 



Перечень муниципальных услуг администрации Санчурского муниципального 

района, подлежащих предоставлению в КОГАУ МФЦ 

№ 

п

/

п 

Наименование муниципальной услуги 

1 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения 

2 
Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности с предварительным согласованием 

места размещения объекта на территории муниципального образования 

3 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством объектов, для 

строительства которых требуется получение разрешения на строительство 

4 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения 

зданий и строений 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства 

6 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

7 
Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям 

8 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду для  ведения огородничества, сенокошения и выпаса 

скота 

9 Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Санчурского района 

10 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории Санчурского района 

11 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Санчурского района 

12 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Санчурского района 

13 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

14 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Санчурского района 

15 
Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Санчурского района 

16 Выдача градостроительного плана земельного участка 

17 Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Санчурского района 

18 Выдача ордера на производство земляных работ на территории Санчурского района 



РАЗРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА САНЧУРСКОГО РАЙОНА 

Инвестиционный паспорт муниципального образования Санчурский 
муниципальный район Кировской области утвержден 

постановлением администрации Санчурского муниципального 
района Кировской области от 12.12.2016 № 276 



Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе муниципального 

образования 

Утвержден постановлением администрации Санчурского 

муниципального района Кировской области от 28.10.2016 №246 

 (с изменениями от 24.01.2017 № 15) 

        В состав Общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства в Санчурском районе 

входят руководители хозяйствующих субъектов района, главы 

поселений и специалисты администрации района 



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ  

УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

Возможность получения  

услуг, связанных  

с предпринимательством через МФЦ 

Возможность потенциальных инвесторов  

изучить Инвестиционный паспорт района  

в открытом доступе 

Развитие системы  

муниципальных правовых актов, 

устанавливающих основные направления 

 Инвестиционной политики района 

Работа Общественного совета  

по улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства при Главе района 

Сокращение сроков и  

финансовых затрат  

на прохождение  

разрешительных процедур 

 в сфере земельных отношений  

и строительства 

Эффективная политика  

в сфере земельных отношений  

Работа по привлечению  

на территорию  

Санчурского района  

объектов финансовой инфраструктуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Санчурского района 


