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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 11.07.2012 № 494 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 N 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация 

Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Изложить в новой редакции перечень земельных участков на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области,  предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим  трех и более детей, для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

утвержденный постановлением Администрации Зуевского района Кировской 

области от 11.07.2012  № 494  «Об утверждении перечня земельных участков 

на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность граждан, имеющих трех и более детей, для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», согласно 

приложению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Зуевского 

района Кировской области от 31.10.2019 № 696 «О внесении изменения в 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2021  № 2 

г. Зуевка 



 

постановление Администрации Зуевского района Кировской области от 

11.07.2012 № 494». 

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 
 
 

 

 

 

 
 



 

 Приложение 
к постановлению администрации 

 Зуевского района Кировской области 
 от 11.01.2021  №  2 

 
Перечень земельных участков на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам,  
имеющим трех и более детей, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

 
№ п/п Местоположение земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Площадь земельного участка, кв. 
м. 

Вид разрешенного использования 

1 
Кировская область, р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. К.Цеткин, д. 5 

43:09:310112:114 850 кв. м. Личное подсобное хозяйство 

2 
Кировская область, р-н Зуевский, 
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 62 

43:09:310115:118 996 кв. м. Личное подсобное хозяйство 

3 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 34 

43:09:440301:282   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

4 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 32 

43:09:440301:283   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

5 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 30 

43:09:440301:284   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

6 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 20 

43:09:440301:285   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

7 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 26 

43:09:440301:286   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

8 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 24 

43:09:440301:287   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

9 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 22 

43:09:440301:288   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

10 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский р-н, село Суна, 
ул. Новая, дом 28 

43:09:440301:289   1500 кв.м. 
Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства 

11 
 Российская Федерация, Кировская обл., Зуевский м. р-н, г.п. 
Зуевское, ул. Заводская 

43:09:310147:341 3000 кв. м. 
Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 

 



 
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Зуевского района Кировской области 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район  Кировской области администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Зуевского района Кировской области:  

1.1. От 27.03.2020 № 185 «Об утверждении порядка проведения 

внутреннего муниципального финансового контроля и стандарта 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля». 

1.2. От 13.10.2020 № 611 «О внесении изменений в постановление 

администрации Зуевского района Кировской области от 27.03.2020 № 185». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района. 

 

 

Глава Зуевского района                                                                                        А.Н.Кощеев 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.01.2021  № 18 

г. Зуевка 
 



г. Зуевка 

Об утверждении Программы профилактики нарушений  
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по организации  

и осуществлению муниципального земельного контроля на  
территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области   
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

 

   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», Уставом 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области, администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2021  № 20 



1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами по организации и осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов согласно приложению. 

2. Контроль   за   выполнением настоящего постановления возложить 

на Наговицину Светлану Михайловну, заместителя главы администрации 

района по экономике и финансам. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Зуевского района Кировской области от 15.04.2020 № 221 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и 

осуществлению муниципального земельного контроля на 2020 год и 

планируемый период 2021-2022 годов». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованию в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области. 

 

Глава Зуевского района                А.Н. Кощеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

 
        УТВЕРЖДЕНА 
        постановлением администрации 
        Зуевского района Кировской 
        области от 14.01.2021 № 20 
 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 

организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный 

район Кировской области на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов 

 
         1.      Общие положения  

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее – 
Программа) разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области, решением Зуевской районной Думы пятого созыва от 24.09.2019 № 
3/42 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области», постановлением администрации Зуевского района 
Кировской области от 10.07.2019 № 447 «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области».  

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по организации и осуществлению муниципального земельного 



контроля (далее – мероприятия по профилактике нарушений), 
осуществляются отделом по делам муниципальной собственности и 
земельным ресурсам администрации района, в лице консультанта по 
муниципальному земельному контролю отдела по делам муниципальной 
собственности и земельным ресурсам администрации района (далее – 
консультант по муниципальному земельному контролю). 

 1.3. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере земельного законодательства, в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом, 
выдаются администрацией Зуевского района Кировской области.  

 
2. Аналитическая часть Программы 
2.1. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль: 
 - индивидуальные предприниматели;  
 - юридические лица; 
 - физические лица. 
2.2. Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом 
муниципального земельного контроля (далее – обязательные требования): 

2.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации права на земельные участки возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными 
законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».  

2.2.2. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:  

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;  

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов 
и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 
договорами;  



- своевременно производить платежи за пользование земельными 
участками;  

- соблюдать при использовании земельных участков требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;  

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на землях соответствующих категорий.  

2.3. Отдел по делам муниципальной собственности и земельным 
ресурсам администрации района осуществляет муниципальный земельный 
контроль за соблюдением:  

2.3.1. требований законодательства о недопущении самовольного 
занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок;  

2.3.2. требований законодательства по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состояние земель;  

2.3.3. выполнения требований земельного законодательства об 
использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;  

2.3.4. выполнения требований земельного законодательства, связанных 
с обязательным использованием земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности;  

2.3.5. выполнения требований земельного законодательства, связанных 
с обязательным использованием земельных участков предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом;  

2.3.6. законодательства, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

2.3.7. требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 
уничтожения плодородного слоя почвы;  

2.3.8. требований законодательства, связанных с выполнением в 
установленный срок предписаний, выданных консультантом по 
муниципальному земельному контролю, по вопросам соблюдения 



требований земельного законодательства и устранения нарушений в области 
земельных отношений. 

 2.4. В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году: 
 2.4.1.проведено 77 плановых выездных проверок в отношении 

физических лиц, 4 внеплановые документарные проверки в отношении 
физических лиц, 1 внеплановая выездная проверка в отношении физического 
лица, выдано 3 предписания об устранении нарушения земельного 
законодательства, проведены 2 плановых (рейдовых) осмотра, обследования 
земельного участка, по ним выдано 2 предписания, которые исполнены в 
указанный срок.  

 Выявлены нарушения земельного законодательства по 3 земельным 
участкам, которые проявляются: 1) в отсутствии документов, 
подтверждающих права на земельные участки; 2) в смене вида разрешенного 
использования земельного участка.  

2.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на официальном сайте органов местного 
самоуправления Зуевского района Кировской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены перечни обязательных 
требований земельного законодательства Российской Федерации, 
выполнение которых является предметом муниципального земельного 
контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные 
требования в сфере муниципального земельного контроля, а также Планы 
проведения плановых проверок соблюдения требований земельного 
законодательства Российской Федерации граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.  

 
3. Цели и задачи Программы 
3.1. Программа реализуется в целях предупреждения нарушений 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
земельный контроль, обязательных требований:  

- устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, обязательных требований.  

3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие 
задачи:  

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 
муниципального земельного контроля нарушений субъектами, в отношении 
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 
требований;  

- выявление и устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 
требований;  



- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 
муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных 
требований;  

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 
требований. 
 

4. Отчетные показатели Программы  
4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 

максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, 
в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований 
земельного законодательства:  

4.1.1. Количество выявленных нарушений;  
4.1.2. Количество выданных предписаний;  
4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предписания;  
4.1.4. Информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.  
4.1.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в 

том числе в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по 
информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований. 

5. План мероприятий Программы 
5.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством 

реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по 
профилактике нарушений на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Размещение на официальном 

сайте администрации Зуевского 
района Кировской области 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

Постоянно в 
течение года (по 
мере принятия 
новых НПА и 
внесения 
изменений в 
действующие 
НПА) 

Консультант по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 

Постоянно Консультант по 
муниципальному 
земельному 



соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 
и иными способами 

контролю 

3. Обобщение практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Зуевского района Кировской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении 
мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

Один раз в 
полгода 

Консультант по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

4. Выдают предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 
5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона 

Не реже одного 
раза в год 

Консультант по 
муниципальному 
земельному 
контролю 



от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом 

 



Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при организации и осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов 
 

Руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», Уставом муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области, администрация Зуевского района 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2021  № 21 

г. Зуевка 



местного значения на территории муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый период 

2022–2023 годов согласно приложению. 

2.      Контроль   за   выполнением настоящего постановления 

возложить на Наговицину Светлану Михайловну, заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Зуевского района Кировской области от 10.04.2020 № 213 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Зуевского района Кировской области на 2020 год и планируемый период 

2021–2022 годов». 

4.   Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством, подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованию в Сборнике основных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области.  

 
Глава Зуевского района                А.Н. Кощеев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

        УТВЕРЖДЕНА 

        постановлением администрации 

        Зуевского района Кировской 

        области от 14.01.2021 № 21 

 

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований при организации и осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов 
 
 

 1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов (далее – Программа)  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области, решением Зуевской районной Думы пятого созыва 
от 22.10.2019 № 3/43 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения Зуевского района Кировской области», 
постановлением администрации Зуевского района Кировской области от 
29.01.2019 № 68 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения Зуевского 
района Кировской области». 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по 
организации и осуществлению муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 



Кировской области (далее – мероприятия по профилактике нарушений), 
осуществляются отделом по делам муниципальной собственности и 
земельным ресурсам администрации района. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район 
Кировской области (далее – муниципальный контроль). 

3. Целями профилактических мероприятий являются: 
- предупреждение возможных нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в границах особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области (далее - подконтрольный субъект); 

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований; 
- снижение уровня вреда, причиняемого особо охраняемым природным 

территориям местного значения на территории муниципального образования 
Зуевский муниципальный район Кировской области. 

4. Задачами профилактических мероприятий являются: 
- формирование должностными лицами органа муниципального 

контроля у подконтрольных субъектов единого понимания обязательных 
требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов. 

5. Сроки и этапы реализации программы: 2021 год и плановый период 
2022 – 2023 гг. 

6. Источники финансирования: финансовое обеспечение мероприятий 
Программы не предусмотрено. 

7. Ожидаемые конечные результаты: 
- снижение количества нарушений обязательных требований; 
- информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований. 
8. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике 
нарушений на территории муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов: 

 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 



п/п исполнения исполнитель 
1. Размещение на официальном 

сайте администрации Зуевского 
района Кировской области 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования 

Постоянно в 
течение года (по 
мере принятия 
новых НПА и 
внесения 
изменений в 
действующие 
НПА) 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным 
ресурсам 
администрации 
района 

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации 
и иными способами 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным 
ресурсам 
администрации 
района 

3. Обобщение практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Зуевского района Кировской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с 
рекомендациями в отношении 

В течение месяца 
следующего за 
отчетным годом 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным 
ресурсам 
администрации 
района 



мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

4. Выдают предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 
5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным 
ресурсам 
администрации 
района 

5. Разработка и утверждение 
Программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований при организации 
осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и 
использования особо 
охраняемых природных 
территорий местного значения на 
территории муниципального 
образования Зуевский 
муниципальный район 
Кировской области на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 гг. 
 

До 20 декабря 
текущего года 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и 
земельным 
ресурсам 
администрации 
района 

 

 
 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Кадастровым инженером Варанкиной Анной Александровной, почтовый адрес: 
610014, Кировская область, г. Киров, ул. Левитана, д. 24, кв. 62, e-mail: anna-
varankina@mail.ru,  тел.: 89058720306, квалификационный аттестат № 43-10-41 от 
23.12.2010 г., выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка 43:09:370901:ЗУ1 из земель, находящихся в государственной собственности, 
расположенного: Российская Федерация, Кировская область, Зуевский район, 
Соколовское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение 
администрация Соколовского сельского поселения Зуевского района Кировской области, 
почтовый адрес: 612443, Кировская область, Зуевский район, поселок Соколовка, улица  
Центральная, дом 25, тел.: (83337) 47-3-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Кировская область, Зуевский район, поселок Соколовка, улица  
Центральная, дом 25 «15» февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 4, оф. 10G. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по «15» февраля 
2021 г. по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 4, оф. 10G. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 43:09:000000:74, расположенный: Кировская область, Зуевский 
район. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
 
 


