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ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2020                                     1/51 
г. Зуевка 

О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, принятый решением Зуевской 

районной Думы Кировской области от 15.06.2005 № 55/46 (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 4.1 и 14.1 

следующего содержания: 

«4.1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав  

района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 



«14.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений, входящих в состав  района;». 

1.2. Пункт 6 части 5 статьи 32 Устава дополнить словами «в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации». 

1.3. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего 

содержания: 

«6.1) организация в границах сельских поселений, входящих в состав  

района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 

1.4. Пункт 7 части 5 статьи 32 Устава после слов «за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах района» дополнить словами «, организация дорожного движения». 

1.5. Пункт 15 части 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории района;». 

1.6. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 15.1 следующего 

содержания: 

«15.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений, входящих в состав  района;». 

1.7. Пункт 16 части 5 статьи 32 Устава дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории». 

1.8. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 24.1 следующего 

содержания: 



«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории района;». 

1.9. В пункте 28 части 5 статьи 32 Устава слова «на межселенных 

территориях» заменить словами «на территории района». 

1.10. Пункт 31 части 5 статьи 32 Устава дополнить словом 

«(волонтерству)». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Председатель Зуевской районной Думы  Л.Н. Ищук 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 
 

 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:466, площадью 2398 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 15, разрешенным 

использованием -  для индивидуального жилищного строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 13.07.2020 по 14.08.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 14.08.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:471, площадью 1833 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 11, разрешенным 

использованием -  для индивидуального жилищного строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 13.07.2020 по 14.08.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 14.08.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:472, площадью 2181 кв.м., 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, 

Зуевский район, п. Соколовка, ул. Строителей, д. 9, разрешенным 

использованием -  для индивидуального жилищного строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 13.07.2020 по 14.08.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 14.08.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 



Извещение 

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 

с кадастровым номером 43:09:430703:473, площадью 1858 кв.м., 

местоположением: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский 

район, п. Соколовка, разрешенным использованием -  для индивидуального 

жилищного строительства. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 

адресу: Кировская область, город Зуевка, ул. Опалева, д.65. Режим работы: 

пн - чт с 07.48 до 17.00,пт с 07.48 до 16.00, обед с 12-00 до 13-00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка принимаются в течение тридцати дней  

(с 13.07.2020 по 14.08.2020) со дня публикации извещения. 

Адрес подачи заявления: почтовый - 612412, Кировская область, город 

Зуевка, ул. Опалева, д.65, электронный – odmczuev@yandex.ru. 

Способ подачи заявления: на бумажном носителе, в электронном виде. 

Дата окончания приема заявлений: 14.08.2020. 

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8 (83337) 2-

55-24, или по адресу: Кировская область, г.Зуевка, ул. Опалева, д.65,каб.6. 

Данная информация размещена также на сайтах www.torgi.gov.ru,  

www.zrko.ru. 

 
 


