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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 
 
 
 



О внесении изменения в постановление администрации  
Зуевского района Кировской области от 05.03.2020 №115  

    На основании Устава муниципального образования Зуевский муни-

ципальный район Кировской области администрация Зуевского района Ки-

ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Зуевского района 

Кировской области от 05.03.2020 № 115 «О ликвидации Муниципального ка-

зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных обра-

зовательных учреждений Зуевского района Кировской области» (далее- 

 постановление), изложив пункт 1 постановления в новой редакции: 

1.1. «1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение «Центра-

лизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений Зуев-

ского района Кировской области» (далее – МКУ «ЦБ МОУ») в срок до 

30.09.2020.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действу-

ющим законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2020  № 538 
г. Зуевка 



 

О внесении изменения в постановление администрации Зуевского района 
Кировской области от 02.12.2016 № 661 

 

 В  соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации Зуевского района  Кировской 

области от 02.12.2016 № 661 «О создании общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Зуевском районе» 

(далее – Постановление) изменения изложив состав  общественного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в 

Зуевском районе  в новой редакции согласно приложению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

Наговицину С.М., заместителя главы администрации района по экономике и 

финансам. 

         3. Настоящее постановление  вступает в силу в соответствии с               

действующим законодательством, подлежит опубликованию в Сборнике             

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления      

Зуевского района и размещению на официальном сайте органов местного        

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно –       

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Зуевского района    А.Н. Кощеев 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2020  № 539 
г. Зуевка 



 Приложение 
 
к постановлению администрации      
Зуевского района Кировской области 
от 09.09.2020      №  539 

 

Состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Зуевском районе 
 

КОЩЕЕВ 
Анатолий Николаевич 

- глава Зуевского района,  председатель 
общественного совета 
 

НАГОВИЦИНА 
Светлана Михайловна 

- заместитель главы администрации района 
по экономике и финансам, заместитель 
председателя общественного совета 
 

ВОСТРИКОВА 
Татьяна Анатольевна 

- заведующий отделом экономического 
развития и инвестиций муниципального 
района администрации района, секретарь 
общественного совета 

ПАСЫНКОВА  
Татьяна Александровна 
 

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Велес» (по 
согласованию) 
 

ЯРОСЛАВЦЕВ 
Олег Валерьевич 

- директор общества с ограниченной       
ответственностью «Олимп»                     
(по согласованию) 
 

ДРЕСВЯННИКОВ 
Владимир Павлович 

- директор общества с ограниченной        
ответственностью «РемЖилСервис+»      
(по согласованию) 
 

   
МУСИХИНА  
Наталья Викторовна 

- директор общества с ограниченной       
ответственностью «Сокол»                      
(по согласованию) 
 

МОРИЛОВА 
Ангелина Николаевна 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 
 

ПОП  
Николай Николаевич 

- индивидуальный предприниматель                        
(по согласованию) 
 

 



 

 
Об установлении тарифов на платные услуги  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

утверждённым решением Зуевской районной Думы от 25.10.2006 № 93/11, про-

токолом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставля-

емые муниципальными учреждениями от 09.09.2020, администрация Зуевского 

района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

ным казенным учреждением спортивная школа г.Зуевка Кировской области со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действую-

щим законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике основных нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района. 

  
 
 
Глава Зуевского района     А.Н. Кощеев 
 
 
 
                                                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.09.2020  № 540 
г. Зуевка 



                                                                 
 Приложение                                                      

                                                                                                                             
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской области                                          
               
от 10.09.2020 № 540 
 

  
 

Тарифы на платные услуги,  
предоставляемые муниципальным казенным  

учреждением спортивная школа г.Зуевка Кировской области 
 

№ Наименование услуги Цена, руб. 
1. Футбол спортивно-оздоровительное занятие 

1 час 
50 рублей 

2. Баскетбол спортивно-оздоровительное занятие 
1 час 

40 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


