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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 
 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.10.2020                                                                                             № 609 
г. Зуевка 

 
О подготовке документации по планировке территории  

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Зуевского района, администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от 

газопровода с. Мухино – п. Октябрьский на д. Городище – д. Березник 

Зуевского района Кировской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

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 
 

12.10.2020                                                                                             №  610 
г. Зуевка 

 
О подготовке документации по планировке территории  

 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Зуевского района, администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории по объекту: «Газопровод межпоселковый от               

п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево 

Зуевского района Кировской области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

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 



 
О внесении изменений в постановление администрации  

Зуевского района Кировской области от 27.03.2020 № 185 
 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район  Кировской области администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Зуевского района Кировской 

области от 27.03.2020 № 185 «Об утверждении порядка проведения 

внутреннего муниципального финансового контроля и стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» (далее 

– Постановление) внести следующие изменения: 

1.1.   Порядок проведения внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденный Постановлением, признать утратившим силу. 

1.2. Разделы 1 и 2 Стандарта осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденного Постановлением 

(далее – Стандарт), признать утратившими силу. 

1.3. Раздел 3 Стандарта изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3. Осуществление контрольного мероприятия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.10.2020  № 611 

г. Зуевка 
 



Акт, заключение о результатах контрольного мероприятия 

формируются по примерным формам согласно приложениям № 4,5 к 

настоящему Стандарту.». 

1.4. Раздел 4 Стандарта изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«4. Реализация результатов контрольных мероприятий 

Представления, предписания и уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения  оформляются по формам, установленным в приложениях 

№ 8, 9,11 к настоящему Стандарту.». 

1.5. Признать утратившими силу приложения № 1-3,6,7,10,12 

Стандарта.   

1.6. Приложение № 4 к Стандарту изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.7. Приложение № 5 к Стандарту изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района. 

 

 

Глава Зуевского района                                                                                        А.Н. Кощеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение № 1 
 

                                                                                     к постановлению  
                                                                                     администрации  
                                                                                     Зуевского района  
                                                                                     Кировской области 

                                                                 от  13.10.2020   №  611        
 
 

 
Приложение № 4 

к Стандарту 
осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля 
 

 (Примерная форма) 
     

 
А К Т  

 
_______________ 

(населенный пункт) 
 «___»_______20__года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: реквизиты 

приказа (распоряжения) о назначении контрольного мероприятия, фамилии, 
инициалы и должности должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, с указанием руководителя контрольного 
мероприятия, тема контрольного мероприятия, наименование объекта 
контроля, проверяемый период деятельности объекта контроля. 

  
 (дата начала проведения  контрольного мероприятия) 

1. Общие сведения об объекте финансового контроля (раздел) 
Сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование 

объекта контроля; ведомственная принадлежность и наименование 
вышестоящего органа (при наличии); сведения о лице, осуществляющем 
функции и полномочия учредителя (при наличии), фамилии, инициалы и 
должности лиц объекта контроля, имевших право подписи финансовых и 
расчетных документов в ревизуемом (проверяемом) периоде и на момент 
подписания акта, номера телефонов руководителя и главного бухгалтера, 
иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, код причины постановки на учет (КПП), основной 
регистрационный номер (ОГРН); перечень и реквизиты всех лицевых счетов, 



открытых в финансовых органах и в органах Федерального казначейства; 
иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля. 

2. Вопрос контрольного мероприятия (раздел) 
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее (излагаются 

результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу). 
Информация о выявленных нарушениях, аналитических, плановых, 

расчетных, отчетных и др. показателях может отражаться в таблице по 
представленному образцу.  

Таблица №  п/п 
№ 
п/п 

Заголовок Заголовок 
подзаголовок подзаголовок 

1 2 3 4 
    

Согласно информации, представленной в таблице № п/п, объектом 
контроля…. 
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту, в 
том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушение). 

 

Руководитель контрольного 
мероприятия 

 
 
 
 

 
Руководитель объекта контрольного 
мероприятия  
(уполномоченное лицо) 

_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи)  

_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи) 

   

 
 

Главный бухгалтер объекта 
контрольного мероприятия 
(уполномоченное лицо) 

  
_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи) 

 
 
Срок для ознакомления с актом и предоставления письменных замечаний 
(возражений, пояснений) установлен в количестве __ рабочих дней. 
 
Копия акта (кроме копий документов проверяемой организации) получена  
«___» ______________ 20___года  
 

/должность/  /подпись/  /расшифровка подписи/ 

 
 
Акт составлен в 1-м экземпляре. 
 
 



                                                                                       Приложение № 2 
 

                                                                                       к постановлению  
                                                                                       администрации  

                                                                   Зуевского района 
                                                                   Кировской области  
                                                                   от  13.10.2020  №  611        
 

 
 

Приложение № 5 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерна форма) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

  «  »  20  г. 
место составления         

Обследование проведено в отношении   
 

 

(полное и сокращенное наименование объекта контроля) 
При проведении обследования осуществлен:   

 

 

(указывается сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка которой 
осуществлялась 

 

в ходе обследования (в соответствии с приказом о назначении обследования) 
в   

(наименование объекта контроля) 
Проверяемый период:   

 

Обследование назначено на основании   
 

Обследование проведено проверочной группой в составе:   
 

 

(должности, фамилии, инициалы) 
К проведению обследования привлекались эксперты   

 

 

(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию) 

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, 
 



составил  рабочих дней с  по  . 
Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения обследования 

 

продлевался) с  по  
на основании приказа 
(распоряжения) 

 

от «  »  20  г. №  
 

«  ».

(указывается только в случае приостановления (продления срока) обследования) 

При проведении обследования проведено(а)   

(указывается исследование и (или) 
 

экспертиза, проведенные в рамках обследования  
 
 

с указанием объекта контроля, сроков проведения исследования и (или) экспертизы, лиц,  
 .

их проводивших, иной информации) 

В ходе проведения обследования установлено   
 

 

(указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте контроля 1, факты и 
информация, 

 

установленные по результатам обследования, с указанием документов и материалов, 
 .

на основании которых они сделаны, в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов) 

Приложение: (перечисляются наименования документов, материалов, 
приобщаемые к заключению, в том числе фото-, видео-, аудиоматериалы) 
 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение  
контрольного мероприятия 

       
(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                                
1 Указываются необходимые сведения об объекте контроля: 
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, 

код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса; 

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона 
такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) 
в органах Федерального казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемый период; 

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной 
характеристики объекта контроля. 


