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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 
 

 



 
Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области 

 
            Во исполнение постановления Администрации Зуевского района 

Кировской области  от 15.05.2020  №  287   «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области»: 

             1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области (далее-

перечень) согласно приложению. 

            2. Отраслевым органам, структурным подразделениям администрации 

Зуевского района Кировской области,  определенных в перечне  в качестве 

ответственных исполнителей обеспечить разработку проектов 

соответствующих муниципальных программ, срок реализации которых 

начинается с 2021 года, и внести их в установленном порядке на рассмотрение 

администрации Зуевского района Кировской области. 

   3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Зуевского 

района Кировской области: 

           3.1. от 16.08.2013 №193 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Зуевского района Кировской области»; 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

20.07.2020  № 321 
г. Зуевка 



           3.2. от 13.07.2015 №290 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193»; 

3.3. от 13.02.2019 №62 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193»; 

3.4. от 02.04.2019 №173 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193»; 

3.5. от 29.04.2019 №206 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193»; 

3.6. от 31.10.2019 №465 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193»; 

3.7. от 27.12.2019 №549 «О внесении изменения   в распоряжение 

Администрации Зуевского района Кировской области от 16.08.2013 №193». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и фининсам Наговицину С.М. 

          5. Действие пунктов 1 и  3 настоящего распоряжения вступают в силу  с 

01.01.2021года. 

         6. Опубликовать настоящее распоряжение  в  Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Зуевского района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Зуевского района          А.Н. Кощеев 

 

                                                                   

  

  

  

  

  



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных 

программ 

Наименование ответственных 
исполнителей муниципальных 

программ 

Основные направления 
реализации муниципальной 

программы  
1 «Развитие образования 

Зуевского района 
Кировской области» на 
2021-2030 годы 
 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования Зуевского района 
Кировской области» 
  

Создание в системе 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей условий для получения 
доступного и качественного 
образования, 
     создание условий для 
обеспечения успешной 
самореализации молодежи и 
обеспечение детского отдыха и 
оздоровления. 
 

2 «Организация работы с  
молодежью в Зуевском 
районе Кировской 
области» на 2021- 2030 
годы 

Сектор социальной политики 
администрации района 
 

Обеспечение содержательных 
форм досуга молодежи. 
Создание условий для развития 
в районе патриотического 
воспитания. 
Содействие в решении 
жилищных проблем молодым 
семьям, признанным в 
установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

3 «Развитие культуры и 
туризма в Зуевском 
районе»  на 2021- 
2030годы 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры Зуевского района 
Кировской области»  
 

развитие библиотечного дела и 
организация обслуживания 
населения муниципальными 
библиотеками Зуевского 
района; 
организация и поддержка 
народного творчества; 
организация деятельности 
музея и обеспечение 
сохранности музейных фондов; 
предоставление услуги 
дополнительного образования 
в сфере культуры; 
создание условий для развития 
туризма в Зуевском районе; 

Приложение 
 к распоряжению администрации  
 Зуевского района Кировской области
 от 20.07.2020     №  321            



координация деятельности 
учреждений культуры  
Зуевского района 

4 «Развитие физической 
культуры и спорта в 
Зуевском районе 
Кировской области» на 
2021- 2030 годы 

Сектор социальной политики 
администрации района 
 

повышение мотивации граждан 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом и ведению здорового 
образа жизни; 
совершенствование подготовки 
спортивного резерва и 
создание условий для развития 
спорта высших достижений; 
развитие спортивной 
инфраструктуры и 
материально-технической 
базы, создание условий для 
развития массового спорта; 
создание условия для 
выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» 

5 «Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения Зуевского 
района Кировской 
области» на 2021- 2030 
годы 

Отдел по взаимодействию с 
представительными органами и 
органами местного 
самоуправления 
администрации района 

создание резервов финансовых 
и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межпоселенческого и 
районного характера; 
повышение качества и 
эффективности профилактики  
преступлений и иных 
правонарушений;усиление 
социальной профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 

6 «Развитие жилищного 
строительства в 
Зуевском районе 
Кировской области» на 
2021- 2030годы 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

разработка муниципальными 
образованиями 
градостроительной 
документации в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
стимулирование развития 
жилищного строительства 

7 «Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории Зуевского 
района» на 2021- 2030 
годы 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 
муниципального образования 
Зуевский муниципальный 
район Кировской области 

8 «Развитие  
транспортной 
инфраструктуры 
Зуевского района» на 
2021- 2030 годы 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

поддержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на 
них на уровне, 
соответствующем 



нормативным требованиям, 
путем содержания автодорог и 
искусственных сооружений на 
них; 
  обеспечение регулярного 
автобусного сообщения на 
пригородных, 
межмуниципальных 
маршрутах 

9 «Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Зуевском районе 
Кировской области» на 
2021- 2030 годы 

Отдел экономического 
развития  и инвестиций 
муниципального района 
администрации района 

укрепление социального 
статуса, повышение престижа 
и этики предпринимательства; 
внедрение системы доступной 
информационно-
консультационной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства; 
развитие выставочно-
ярмарочной деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

10 «Комплексное 
развитие сельских 
территорий Зуевского 
района Кировской 
области» на 2020-2025 
годы 
 

 Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

удовлетворение потребностей 

сельского населения, в том 

числе молодых            семей 

молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье, 

повышение уровня 

комплексного обустройства 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры 

11 «Управление  
имуществом 
муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район 
Кировской области» на 
2021- 2030 годы 

Отдел по делам 
муниципальной собственности 
и земельным ресурсам 
администрации района 

обеспечение полноты и 
достоверности учета 
муниципального имущества; 
приватизация 
муниципального имущества, 
не участвующего в 
реализации полномочий, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством; 
предоставление свободного 
имущества через проведение 
процедуры торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества; 
государственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество; 
  государственная 
регистрация прав на 
земельные участки; 



 обеспечение контроля за 
использованием и 
сохранностью 
муниципального 
имущества;расширение 
состава имущества, 
включаемого в Перечень. 
 

12 «Развитие местного 
самоуправления в 
муниципальном 
образовании Зуевский  
муниципальный район 
Кировской области» на 
2021- 2030 годы 

Отдел экономического 
развития  и инвестиций 
муниципального района 
администрации района 

обеспечение осуществления   
управленческих   функций 
органами местного 
самоуправления  района; 
обеспечение 
автотранспортного 
обслуживания и хозяйственной  
деятельности  органов 
местного самоуправления  
района;обеспечение 
использования          
современных информационно-
коммуникационных      
технологий       в деятельности 
органов местного 
самоуправления  района.                                            
 

13 «Управление 
муниципальными 
финансами  и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений» на 2021- 
2030 годы 

Муниципальное учреждение 
«Управление финансов 
Зуевского района Кировской 
области» 
 

Организация бюджетного 
процесса,обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы путем прведения 
консервативной долговой 
политики, развитие системы 
межбюджетных отношений. 

14 «Социальная 
поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, попавших в 
сложную жизненную 
ситуацию, в Зуевском 
районе Кировской 
области» на 2021- 2030 
годы 

Сектор опеки и попечительства 
администрации района 

Реализация мер социальной 
поддержки для детей –сирот и 
детей оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
попавших в сложную 
жизненную ситуацию, 
пропагандирование семейных 
форм устройства детей –сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения 

15 «Переселение граждан, 
проживающих на 
территории  
муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район 
Кировской области, из 
аварийного жилищного 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства 
и архитектуры администрации 
района 

разработка и реализация 
нормативных правовых актов и 
организационных механизмов 
переселения граждан из 
многоквартирных домов, 
признанных в установленном 
порядке до 01 января 2017 года, 
непригодными и подлежащими 



фонда, признанного 
непригодным для 
проживания»  
на 2019-2025 годы 
 

сносу в связи с физическим 
износом, мониторинг 
жилищного фонда Зуевского 
района с постоянной 
актуализацией реестра 
аварийного жилищного фонда; 
формирование и реализация 
финансовых и инвестиционных 
ресурсов для обеспечения 
переселения граждан.  

 
 
 
 
 
 

 


