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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования Зуевский муниципальный 

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

 
В соответствии со 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», Федеральным законом от        

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный район 

Кировской области в целях предупреждения нарушения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований законодательства в области  лесного контроля, 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2021  № 25 
г. Зуевка 



администрация Зуевского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального лесного 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 заместителя главы администрации района по экономике и финансам 

Наговицину С.М. 

            3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Зуевского района Кировской области  от 20.04.2020 №231 «Программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории муниципального 

образования Зуевский муниципальный район Кировской области на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годы». 

     4. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского 

района Кировской области и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Зуевского района Кировской области в       

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Зуевского района                   А.Н. Кощеев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

                                                       
Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

Паспорт программы 

 

Ответственный 
исполнитель  программы  
 

Администрация Зуевского района Кировской 
области 

Соисполнители  
программы 

нет 

Цели  программы  
 

1) предупреждение нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Кировской области (далее – 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации) и муниципальными 
правовыми актами;  
2) устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Задачи программы  
 

1)укрепление системы профилактики 
нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности; 
2)выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований в области лесных отношений,  
использования, охраны, защите, 
воспроизводства лесов; 
3)повышение правосознания и правовой 
культуры руководителей юридических лиц и 

Приложение  
Утверждена 
постановлением 
администрации Зуевского района  
Кировской области 
от 18.01.2021   №  25 
 



индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении деятельности при 
использовании  муниципального лесного 
фонда; 
4)формирование у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей единого 
понимания обязательных требований 
законодательства при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
 

Целевые показатели 
эффективности 
реализации программы  

Выполнение плана мероприятий по 

профилактике нарушений, %; 

Снижение количества выявленных нарушений 

к уровню прошлого года, % 

Этапы и сроки 
реализации  программы  

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

Объемы ассигнований  
программы  
 

Финансовое обеспечение мероприятий 
Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1) повысить эффективность профилактической 
работы, проводимой отделом экономического 
развития и инвестиций муниципального района 
администрации района по предупреждению 
нарушений организациями, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, 
осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области, 
требований законодательства Российской 
Федерации; 
2) уменьшить общее число нарушений 
требований законодательства Российской 
Федерации, выявленных посредством 
организации и проведения проверок 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Зуевский 
муниципальный район Кировской области 

 
Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 



          Предметом данного вида муниципального контроля является 
проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области, а также требований, установленных 
федеральным и областным законодательством в области лесных 
отношений, требований по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесов. 

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных 
участков, расположенных на территории  и находящихся в собственности 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области. 

На территории муниципального образования Зуевский муниципальный 
район Кировской области лесных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования нет. 

В 2020 году плановые и внеплановые проверки  соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных в области лесных отношений, 
требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, не 
проводились. 

 
Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений 

на 2021 год 
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Место реализации Ответствен
ный 

исполнител
ь 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Зуевского района 
Кировской области в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее 
– сети «Интернет») 
перечня и текста 
нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные 

в течение 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

муниципальное 
образование 

Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 

области  

Отдел 
экономиче

ского 
развития и 
инвестици

й 
муниципа

льного 
района 

администр
ации 

района  



требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля  

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течении 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

муниципальное 
образование 

Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 

области 

Отдел 
экономиче

ского 
развития и 
инвестици

й 
муниципа

льного 
района 

администр
ации 

района 
 

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022-2023 годы 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
выполнения 

Место реализации Ответствен
ный 

исполнител
ь 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 
официальном сайте 
администрации 
Зуевского района 
Кировской области в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее 
– сети «Интернет») 
перечня и текста 
нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные 

в течение 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

муниципальное 
образование 

Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 

области  

Отдел 
экономиче

ского 
развития и 
инвестици

й 
муниципа

льного 
района 

администр
ации 

района  



требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля  

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течении 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

муниципальное 
образование 

Зуевский 
муниципальный 
район Кировской 

области 

Отдел 
экономиче

ского 
развития и 
инвестици

й 
муниципа

льного 
района 

администр
ации 

района 
 
 

Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики на             
2021 год 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение 
плана 

мероприятий по 
профилактике 
нарушений, % 

отношение 
количества 
плановых 

мероприятий по 
профилактике 

нарушений к их 
фактическому 

значению  

100 100 

2 Снижение 
количества 

выявленных 
нарушений к 

уровню прошлого 

отношение числа 
нарушений в 

отчетном году к 
числу нарушений 
предшествующего 

0 0 



года, % года  
 

 
 

Раздел 5. Отчетные показатели программы профилактики 
на 2022-2023 годы 

 
№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые 
значения 

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение на 

2022-2023 годы 

1 2 3 4 5 
1 Выполнение плана 

мероприятий по 
профилактике 
нарушений, % 

отношение 
количества 
плановых 

мероприятий по 
профилактике 

нарушений к их 
фактическому 

значению  

100 100 

2 Снижение 
количества 

выявленных 
нарушений к 

уровню прошлого 
года, % 

отношение числа 
нарушений в 

отчетном году к 
числу нарушений 
предшествующего 

года  

0 0 

 
 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.01.2021 № 38 

 
г. Зуевка 

 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в целях размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от 
п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево 

Зуевского района Кировской области» 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом 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. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в 

целях размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от п. 

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

Зуевского района Кировской области». 

2. 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     


