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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 проведении  аукциона по продаже земельного участка 

 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

администрация Зуевского района Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 13.03.2020 открытый по составу участников и по форме 

подачи заявок аукцион  по продаже земельного участка: 

Лот: земельный участок с кадастровым номером 43:09:370402:206; адрес: 

Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район с. Мухино,                           

ул. Советская, д. 48; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, площадь            

8914  кв. метров. Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного 

участка – 210000,00 рублей, шаг аукциона– 6300,00  рублей, размер задатка– 

42000,00  рублей. 

2.  Утвердить извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного  участка согласно приложению. 

3. Разместить извещение о проведении  аукциона по продаже 

земельного участка на сайте www.torgi.gov.ru, опубликовать в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2020  № 61 
г. Зуевка 



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 
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                                                                Приложение                 

 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Зуевского района Кировской области                                                               
от  03.02.2020 № _61_ 
 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Зуевского района Кировской области на основании постановления 
от 03.02.2020 № ____ «О проведении аукциона по продаже земельного участка» сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене по продаже земельного участка (далее - Аукцион): 

1. Организатор Аукциона: Администрация Зуевского района Кировской 

области. 

2.  Дата,  место и время проведения  Аукциона: 13  марта 2020 года в 10 час. 00 

мин. по адресу: Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, 

каб.  № 42. 

3. Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст. 39.11, 39.12  Земельного 

кодекса Российской Федерации, статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

4. Сведения о предмете Аукциона: 

4.1. ЛОТ: земельный участок с кадастровым номером 43:09:370402:206; адрес: 
Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, с. Мухино, ул. Советская,                   
д. 48;  категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование 
обеспечение сельскохозяйственного производства; площадь 8914  кв. метров. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже  земельного участка  определяется в 

соответствии постановлением администрации Зуевского района Кировской области от 

13.07.2017 № 349 «О порядке установления размера задатка и начальной цены предмета 

аукционов по продаже земельных участков и на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и  государственная 

собственность на которые не разграничена»  и составляет 210000 (Двести десять тысяч) 

рублей 00 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 3% от начальной цены 

предмета аукциона – 6300 (шесть тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона – 

42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек. 

Права на земельный участок и (ограничения):  

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, объектов капитального 

строительства, временных и иных построек, обременения и ограничения отсутствуют. 

Земельный участок расположен в зоне  П-3 - зона предприятий III класса опасности. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: 

     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:Минимальная ширина земельного участка: 25 метров 
Минимальная площадь земельного участка: 0,03 га 
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений: 3 метра. 
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений:  
 для всех основных строений количество надземных этажей – не более 3 этажей 

Предельная высота определяется технологическими требованиями. 
 Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 
            Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 

плате за подключение (технологическое присоединение): 

Электричество: имеется возможность подключения к электрическим сетям 

филиала «Кировэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» (ПС 35 кВ Мухино – резерв 

мощности 2,16 МВт).  

Вода, водоотведение: имеется возможность подключения предполагаемых 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Общества с ограниченной ответственностью жилищного коммунального хозяйства 

«Родник», в том числе, к возможным точкам подключения при условии строительства 

сетей водоснабжения/водоотведения и прочих сетей инженерно-технического 

обеспечения правообладателем земельного участка от возможных точек подключения до 

предполагаемых объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 43:09:370402:206.   

Газ: имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения, 

источник – ГРС Зуевка, максимальная нагрузка в точке подключения 5,0 м3/час, срок 

подключения объекта к сети газораспределения- 276 дней с даты заключения договора о 

подключении объектов капитального строительства к сети газоснабжения, размер платы 

за подключение устанавливается в соответствии с решением правлением РСТ Кировской 

области №48/1-г-2019 от  28.12.2018. Срок действия настоящих технических условий 

составляет: 70 рабочих дней. 

       5. Заявки принимаются организатором  по адресу: Кировская обл., г. Зуевка, ул. 

Опалева, д. 65, каб. 6 с даты публикации настоящего извещения по 03.03.2020 

включительно, понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница, 

предпраздничный день  с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – 2 экз. 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) – все 

страницы паспорта. 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 
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4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 

им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте администрации Зуевского района Кировской области http://zrko.ru 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

6.Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет 

организатора – УФК по Кировской области (администрация Зуевского района 

Кировской области л/с 05403007360), р/с 40302810933043000129 Отделение Киров 

г.Киров, ИНН 4309001046, КПП 430901001, БИК 043304001, назначение платежа: 

задаток на участие в аукционе 13.03.2020 г. Перечисление задатка за участие в аукционе 

осуществляется только по безналичному расчету со счета заявителя. Последний день 

перечисления задатка -  03.03.2020 г. 

Денежные средства должны быть внесены заявителем единовременно на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, и считаются 

внесенными с момента их зачисления на счет Получателя.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 

платы за него.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор торгов 

возвращается внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

7.Определение участников аукциона состоится 12.03.2020 в 10.00 по адресу: 

Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица Опалева, 65, каб.  № 42  без 

участия заявителей. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
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1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 12.03.2020 с 13.00 до 17.00 по 

московскому времени  в месте приема заявок. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 

к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 

участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 13.03.2020 

в месте проведения аукциона.  

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 

которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 

аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, или единственным  принявшим  участие в аукционе, 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за 

него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 

если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 

единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 

организатору указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 

изменены. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны 

и представлены, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 

аренды земельного участка, этот участник не представил подписанные им договоры, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Сведения о победителях аукционов, иных лицах, с которым договор аренды 

земельного участка заключается как с лицом, подавшим единственную заявку на участие 
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в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или 

единственным  принявшим  участие в аукционе, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: земельный 

участок можно осмотреть на местности с 04.02.2020 по 03.03.2020 в рабочие дни 

понедельник - четверг с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу и предпраздничный 

день с 8 час. 00 мин. до  16 час. 00 мин. (обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), 

предварительно подав заявку на осмотр участка и согласовав с Организатором аукциона 

дату и время осмотра по адресу: Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица 

Опалева, д. 65, кабинет № 6. 

10. Получить дополнительную информацию о земельном участке, в том числе 

информацию о технических условиях, можно с момента публикации извещения о 

проведении аукциона по адресу: г Кировская область, Зуевский район, город Зуевка, улица 

Опалева, д. 65, кабинет № 6. или по телефону 8(83337) 2-55-03, 2-55-24 или на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения в 
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложения к извещению о проведении аукциона являются его неотъемлемой 
частью: 

1. Заявка на участие в аукционе - Приложение 1. 
2. Проект договора аренды земельного участка - Приложение 2. 
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  Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент  

 Физическое лицо  
 Юридическое лицо 
 Индивидуальны предприниматель  

 
Ф.И.О./Наименование претендента   

 

 

 
 

Место и дата рождения___________________________________________________________________________________        
Документ, удостоверяющий личность:   

 

серия  №  , выдан "  "    
(кем выдан) 
 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя 
________________________________________________________________  

 

серия  №  , дата регистрации "  "    
Орган, осуществивший регистрацию   

 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

Телефон 
 

      

 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

вернуть на 
имя  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО физического лица/индивидуального предпринимателя или наименование организации) 

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "   "    г.  №  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 
 

                (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
 

Прошу принять заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка по ЛОТУ №____ 
земельного участка, с  кадастровым № ____________________________, 
местоположение:______________________________, категория 
земель______________________________________, разрешенное 
использование______________________________________________, площадь -_______________________ 
кв.м. 

С проектом договора,  аукционной документацией, сведениями о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение) ознакомлен.  
 
Уведомление о признании/отказе в признании участником аукциона прошу (нужное подчеркнуть и заполнить) 
направлять по почте ____________________________________________________________________________; вручить 
лично, связавшись по тел. ________________________________________________.  
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заполнения документов по 
аукциону даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 
___________________________                        _____________________________________/_________________________  
дата   подпись     ФИО 
___________________________  ______________________________________ /________________________ 
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дата    подпись претендента   ФИО
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Приложение 2 
ДОГОВОР 

купли-продажи земельного участка   № ______ 

 

 

г. Зуевка                                                                                                                                     «        » __________ 2020г. 
Администрация Зуевского района Кировской области, действующая от имени муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице 
главы Зуевского района Кощеева Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования Зуевский муниципальный район Кировской области, с одной стороны, и 

_____________________________, _________ года рождения, место рождения: _______________  
паспорт _____________________, выданный ____________________________, зарегистрирован по месту 
жительства по адресу: ______________________, с  другой  стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  

на основании  ст. 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления  
администрации Зуевского района Кировской области от ________ № _________ «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка», информационного сообщения, опубликованного ____________________, протокола о результатах 
аукциона по продаже земельного участка от  ____________ 2019 года № ______ (далее – протокол о результатах аукциона), 
заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1.   Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 
настоящего До говора земельный участок (далее Участок): 
1.1.1.  Кадастровый номер -    ____________________________. 
1.1.2.  Местоположение  земельного участка –  _________________________________________________________. 
1.1.3.  Площадь –    _____________ кв.м. 
1.1.4.  Категория земель –  _______________________________________. 
1.1.5.  Разрешенное испо льзование –  __________________________________________.     

Установленные в соответствии с действующим законодательством ограничения (обременения) отсутствуют. 
1.1.6.  Границы земельного участка, обременения и ограничения представлены на кадастровой выписке земельного участка, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
2.    Цена  Договора 

2.1 Установленная по результатам аукциона цена продажи земельного участка составляет  __ (__) руб. 00 коп.  
2.2.  Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи земельного участка в порядке, установленном в п. 2.3. 
настоящего договора. 
Сумма задатка в размере ___ (___) рублей 00 копеек,  производится путем перечисления на расчетный счет  
УФК по Кировской области (администрация Зуевского района Кировской области л/с 05403007360), р/с 
40302810933043000129 Отделение Киров г.Киров, БИК 043304001 ИНН 4309001046 КПП 430901001   
2.3 Остальная сумма в размере __ (___) рублей 00 копеек, должна поступить на расчетный счет Получателя 
40101810222020011001 УФК по Кировской области (администрация Зуевского района) в Отделение Киров  л/с 
05403007360 г. Киров БИК 043304001 ИНН 4309001046 КПП 430901001  ОКТМО 33 614 458 КБК – 936 114  
06013 05 0000 430, назначение платежа: оплата по договору купли-продажи за земельный участок, 
приобретенный на аукционе,  не позднее  десяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. 
2.4. Полная оплата  должна быть произведена  до регистрации права собственности на Участок. 

3. Обязанности Сторон 
3.1.     Продавец обязуется: 
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором. 
3.1.2. Продать Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий тре тьих лиц, о которых в момент 
заключения Договора Продавец не мог знать. 
3.1.3. Принять оплату стоимости Участка в размере и в сроки, указанные Договором. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом  2  Договора. 
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые  условия для контроля за 
надлежащим выпо лнением условий Договора  и установленного порядка испо льзования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
3.2.3. Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования 
(пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на 
Участке на момент его продажи, возможность доступа  на участок соответствующих служб для обслуживания, 
реконструкции, ремонта объектов инфраструктуры.  
3.2.4.  С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не 
отчуждать в собственность тре тьих лиц принадлежащее им недвижимое имущество, находящееся на Учас тке, 
полностью или по частям. 
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3.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Учас ток в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на территории Кировской области и представить копии 
документов о государственной регистрации Продавцу. 

4. Права  и   ответственность Сторон 
4.1. Покупатель отвечает по своим, неисполненным им до перехода к нему прав собственности на Участок 
обязательствам, предусмотренным заключенными  договорами выкупа, расположенного на Участке имущества, 
зданий, сооружений, помещений, а также договором аренды участка.  
4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации. 
4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени из расчета 1% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. 
4.4. Просрочка платежа свыше 20  календарных дней по истечении срока, указанного в пункте 2.2 Договора,  
считается отказом Покупателя  от исполнения Договора. В этом случае в соответствии ст.  450.1 Гражданского 
кодекса РФ Договор считается расторгнутым. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
неустойки. 
4.5. Покупатель после регистрации права собственности реализуют все права собственника, не требующие 
определения Участка в натуре, включая перепродажу.  

5.    Прочие  условия 
5.1.  Оплаченное платежное поручение на оплату стоимости Участка и Договор купли-продажи является 
основанием для регистрации в установленном законо дательством  Российской Федерации  порядке права 
собственности на землю. 
5.2.  Изменение указанного в разделе 1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренным законодательством   Российской Федерации. 
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами. 
5.4.  Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади Участка, состава 
земельных угодий, их качественных характеристик и нормативной цены земли. 
5.5.  Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомились с его подземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации о земле. 
5.6.  Выдача и направление Договора регистрируется Продавцом в книге регистрации договоров купли-продажи 
земельных участков. 
5.7.  Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из 
сторон, один экземпляр для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
территории Кировской области.  
5.8.  Настоящий договор является актом приема-передачи земельного участка. 

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

ПРОДАВЕЦ: 
Администрация Зуевского района  
Кировской области 
612412, Кировская область, 
г.Зуевка, ул.Опалева, д.65 
ИНН 4309001046  КПП  430901001 
р/сч. 40204810200000000016 в Отделение Киров 
г.Киров БИК  043304001 
 
 
Глава Зуевского района 
 
_______________________  /А.Н. Кощеев /  
м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________/____________./ 

 



 
 

ЗУЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 31.01.2020                                                               № 1/47 

г.Зуевка 

 

О назначении публичных слушаний 

 На основании ст. 14, 59 Устава муниципального  образования   

Зуевский   муниципальный район Кировской области  Зуевская районная  

Дума  РЕШИЛА:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  на 26 февраля  2020 года. 

 1.1. Место проведения публичных слушаний - зал заседаний 

администрации района. 

 1.2. Время проведения публичных слушаний -  10 часов. 

 2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области  и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению. 

     3. Не позднее  3 февраля 2020 года опубликовать проект решения о  

внесении  изменений в Устав муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, порядок учета предложений по 



проекту решения и участия граждан в его обсуждении, а также настоящее 

решение в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района. 

4. Не позднее 29 февраля 2019 года опубликовать результаты 

публичных слушаний. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы   Л.Н. Ищук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



         Приложение 
 
                                                                                 УТВЕРЖДЁН  

решением   районной Думы   

от 31.01.2020  № 1/47 

 

 

Порядок 

учёта предложений по проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования   Зуевский муниципальный  район Кировской 

области и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Настоящий порядок учёта предложений по  проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования  Зуевский 

муниципальный  район  Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении (далее -  порядок)  разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает 

порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области и участия граждан в его обсуждении.  

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный  район  Кировской 

области (далее – решения)  могут вноситься  гражданами,  постоянно 

проживающими на  территории  муниципального образования  и 

обладающими активным избирательным правом.  

3. Гражданин (группа граждан) оформляет  предложения по проекту 

решения по форме  согласно приложению № 1 и направляет их в районную  

Думу с приложением сведений по форме согласно приложению № 2.  

4. Предложения по проекту решения принимаются по адресу:  

Кировская область  г.Зуевка, ул. Опалева, 65, кабинет №45 в письменном 

виде.  



       Приложение  №  1    

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений  в Устав 

муниципального образования   

Зуевский муниципальный  район   

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

Предложения 

по проекту решения о внесении изменений  в Устав муниципального 

образования   Зуевский муниципальный  район Кировской области 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

решения с учё-

том поправки 

Кем 

внесена 

поправка  

      

 

 

 

Подпись  гражданина  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №  2   

к Порядку учёта предложений по  

проекту решения  о внесении  

изменений   в Устав 

муниципального образования    

Зуевский муниципальный район 

Кировской области и участия 

граждан в его  обсуждении  

 

 

Сведения о гражданине,   

внесшем предложения по  проекту решения о внесении изменений  в Устав 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложения  

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес,  телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Данные о документе, удостоверяющем  личность  ______________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы, учёбы  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Если предложение вносится группой граждан, сведения указываются 

на каждого.    

 

 



ПРОЕКТ 
 
 

 
 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

__________                         _________ 
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 пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) организация в границах сельских поселений района электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;». 

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 14.1 следующего 

содержания: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территориях сельских поселений района;». 



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

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории». 

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 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий сектором правовой работы 
администрации района                          О.П. Бармин 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий делами- заведующий 
отделом по взаимодействию 
с представительными органами и  
органами местного самоуправления 
администрации района                Е.П. Подчезерцева 

 



 

   
 
ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     31.01.2020                                3/47 
г. Зуевка 

 
 

О внесении изменений  
в решение Зуевской районной Думы от 20.12.2005 № 137/54 

 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Зуевского района, Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1.Внести в Положение о статусе депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципального образования  Зуевский муниципальный 

район Кировской области, утвержденное решением Зуевской районной Думы 

от 20.12.2005 № 137/54 «Об утверждении Положения о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления муниципального образования  Зуевский 

муниципальный район Кировской области» (далее - Положение) изменение, 

изложив часть 3 статьи 9 Положения в новой редакции следующего 

содержания:  

«3. Глава района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 



а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 



находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы    Л.Н. Ищук 

 

Глава Зуевского района                                     А.Н. Кощеев 



 

 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  
 

31.01.2020                                                                   4/47 

г. Зуевка 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату,  
члену выборного органа местного самоуправления,  

выборному должностному лицу местного самоуправления  
мер ответственности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004  

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уставом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области Зуевская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике. 

 

 
Председатель Зуевской районной Думы   Л.Н. Ищук 

______________________________________________________________ 
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Приложение к решению  
Зуевской районной Думы  
от 31.01.2020 № 4/47 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности  

1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области (далее – должностное 

лицо) мер ответственности (далее – Порядок) определяется порядок 

принятия решения о применении к должностному лицу, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности. 

2. К должностному лицу, представившему недостоверные  

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены меры 

ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7.3-1 статьи 20 

Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области» (далее – меры ответственности). 
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3. Решение о применении к должностному лицу мер ответственности 

принимается Зуевской районной Думой после проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

4. При выявлении в результате проверки представленных сведений 

фактов искажения, не являющихся существенными, Губернатор Кировской 

области вправе обратиться в Зуевскую районную Думу с заявлением о 

применении к должностному лицу мер ответственности (далее – заявление 

Губернатора Кировской области), предусмотренных пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

5. Зуевская районная Дума обязана рассмотреть заявление Губернатора 

Кировской области не позднее чем через 30 дней со дня поступления в 

Зуевскую районную Думу данного заявления, а если это заявление поступило 

в период между заседаниями Зуевской районной Думы, – не позднее чем 

через 3 месяца со дня поступления в Зуевскую районную Думу данного 

заявления. 

При рассмотрении заявления Губернатора Кировской области Зуевская 

районная Дума принимает решение о применении к должностному лицу мер 

ответственности или об отказе в применении к должностному лицу 

указанных мер ответственности. 

6. Решением Зуевской районной Думы создается рабочая группа, 

состоящая не менее чем из 5 депутатов, которая предварительно 

рассматривает заявление Губернатора Кировской области 

 и формирует предложения по применению мер ответственности. 

  Персональный состав рабочей группы формируется таким образом, 

чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые рабочей группой решения. 

7. Должностному лицу, в отношении которого на заседании Зуевской 

районной Думы рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 

предоставляется слово для выступления. 
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8.Решение Зуевской районной Думы о применении мер 

ответственности к должностному лицу принимается большинством голосов 

от установленной численности депутатов, тайным голосованием и 

подписывается председателем. 

9. В случае принятия решения о применении мер ответственности 

к председателю Зуевской районной Думы данное решение подписывается 

заместителем председателя Зуевской районной Думы, а в случае его 

отсутствия депутатом, председательствующим на заседании Зуевской 

районной Думы. 

10. При принятии решения о применении к должностному лицу мер 

ответственности Зуевской районной Думой учитываются следующие 

обстоятельства: 

1) нарушение лицом требований законодательства о противодействии 

коррупции впервые или неоднократно; 

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся: 

а) безукоризненное соблюдение лицом в отчетном периоде других 

ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

б) добровольное письменное сообщение лицом на имя руководителя 

уполномоченного органа о совершенном нарушении требований 

законодательства о противодействии коррупции до начала проверки; 

в) содействие лица, осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, 

направленным на всестороннее изучение предмета проверки; 

г) иные обстоятельства, свидетельствующие о несущественности 

допущенных лицом нарушений. 

11. Решение о применении мер ответственности оформляется 

в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим 

считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера несущественными, а также 

обоснованием применения избранной меры ответственности. 
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12. В случае принятия Зуевской районной Думой по результатам 

рассмотрения заявления Губернатора Кировской области решения об отказе в 

применении к должностному лицу мер ответственности, указанное решение 

должно быть мотивировано. 

13. Решение Зуевской районной Думы по результатам рассмотрения 

заявления Губернатора Кировской области в течение 5 дней со дня его 

принятия направляется должностному лицу, а также Губернатору Кировской 

области.  

14. Информация о принятом решении размещается на официальном 

сайте муниципального образования Зуевский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности лица, привлеченного к 

ответственности, вида нарушения, меры ответственности, органа, 

принявшего решение о применении меры ответственности. 

___________ 

 



 

 

 

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  
 

31.01.2020                                                               5/47 

г. Зуевка 

 

О внесении изменений в решение Зуевской районной Думы 
от 27.03.2012 № 5/17 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 24,29 Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

 1. Внести в Регламент Зуевской районной Думы (далее – Регламент), 

утвержденный решением Зуевской районной Думы от 27.03.2012 № 5/17 «Об 

утверждении Регламента Зуевской районной Думы» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 7 статьи 8 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 «7) издает и подписывает постановления и распоряжения по вопросам 

деятельности районной Думы, подписывает решения районной Думы.». 

 1.2. Пункт 1 статьи 41 Регламента изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«1. Правовые акты, принятые районной Думой подписывает 

председатель районной Думы, а в его отсутствие заместитель председателя 

районной Думы.  

В случае принятия решения районной Думы о применении мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к председателю районной Думы, а 

также в иных случаях невозможности подписания правового акта районной 

Думы председателем районной Думы, указанные правовые акты подписывает 



заместитель председателя районной Думы, либо, в случае его отсутствия 

депутат, председательствующий на заседании районной Думы. 

Нормативный правовой акт, принятый районной Думой, направляется 

главе района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава 

района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

районной Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 

течение 10 дней возвращается в районную Думу с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 

изменений и дополнений. Если глава района отклонит нормативный 

правовой акт, он вновь рассматривается районной Думой. Если при 

повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов районной Думы, он подлежит 

подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию. 

Нормативные правовые акты районной Думы, предусматривающие 

установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

На нормативном правовом акте районной Думы проставляется подпись 

председателя районной Думы и ниже подпись главы района.». 

2. Настоящее решение 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». 

 

 

 

 

Председатель Зуевской районной Думы    Л.Н. Ищук 

______________________________________________________________ 



Извещение  

Администрация Зуевского района Кировской области информирует 

население о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельного 

участка с кадастровым номером 43:09:430703:464, площадью 89 кв.м., 

местоположением: Российская Федерация, Кировская область, р-н Зуевский, 

п. Соколовка, ул. Центральная, разрешенным использованием -  для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

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 по продаже земельного 

участка принимаются в течение тридцати дней  (с 03.02.2020 по 05.03.2020) 

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: 05.03.2020. 

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. 

 
 


