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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_14.04.2022_

№

_242_

г. Зуевка

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
в весенне-летний пожароопасный период 2022 года

В целях предупреждения пожаров на объектах, независимо от форм
собственности, жилого фонда населенных пунктов района и обеспечения
безопасности людей в весенне-летний пожароопасный период 2022 года,
администрация Зуевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Зуевского
района, руководителям предприятий, организаций, учреждений в рамках
своих полномочий:
1.1. Организовать на территориях поселений противопожарную
пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности с
проведением сходов (встреч) с населением по разъяснению мер пожарной
безопасности.
1.2. Организовать на регулярной основе по мере таяния снега уборку
территории населенных пунктов, производственных, сельскохозяйственных
и других объектов от отходов лесопиления, остатков грубых кормов и

другого сгораемого мусора, соблюдая меры пожарной безопасности, и
вывозку по графику или заявкам от населения отходов и мусора.
1.3. После схода снежного покрова категорически запретить сжигание
сухой травы, пожнивных остатков на полях и лугах.
1.4. В срок до 28.04.2022 года организовать и провести проверку
противопожарного состояния производственных и сельскохозяйственных
объектов,

объектов

противопожарных

соцкультбыта.
мероприятий,

Принять

меры

указанных

по
в

выполнению
предписаниях

государственного пожарного надзора.
1.5.

Привести

в

исправное

состояние

в

населенных

пунктах

противопожарные водоисточники: пожарные водоемы, гидранты обеспечить
подъезд к ним.
1.6. Организовать по мере необходимости строительство упрощенных
прудов и ям-копаней в сельских населенных пунктах за счет долевого
участия населения, предприятий и организаций.
1.7. В срок до 30.04.2022 в населенных пунктах, подверженных угрозе
лесных пожаров, разработать и выполнить мероприятия (устройство
минерализованных полос, удаление сухой растительности, ликвидация
ветхих строений), исключающие возможность распространения огня с
лесных массивов на их территории и в обратном направлении.
1.8.

Заключить

договоры

с

арендаторами

лесного

фонда

на

привлечение противопожарной техники для тушения пожаров в населенных
пунктах.
1.9.

Укомплектовать

муниципальные

пожарные

охраны

и

добровольные пожарные дружины и провести обучение, организовать
дежурство водителей пожарных автомобилей и приспособленной для
пожаротушения техники, особенно в выходные и праздничные дни,
закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить
порядок доставки мотопомп к месту пожара.

1.10. Привести всю имеющуюся пожарную технику в исправное
состояние, приспособить для целей пожаротушения и, подвоза воды к месту
пожара имеющиеся на территории поселений автоцистерны.
1.11. Оборудовать искрогасящими установками выхлопные системы
транспортных средств и дымовые трубы котельных, работающих на
пожароопасных предприятиях и животноводческих фермах.
2. Рекомендовать:
2.1. Зуевскому РЭС ПО «Южные электрические сети» Кировэнерго
филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Кислухин А.В.), Зуевскому
мастерскому

участку

Кирово-чепецкого

межрайонного

предприятия

электрических сетей ОАО «Коммунэнерго» (Шишкин В.В.) до 30.04.2022
года

произвести

наружных

контрольно-профилактические

электролиний

на

промышленных

и

проверки

состояния

сельскохозяйственных

предприятиях, объектах соцкультбыта, принять меры к

устранению

имеющихся недостатков.
2.2. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Кировской области Зуевского района, усилить контроль
за противопожарным состоянием объектов экономики и населенных пунктов.
По

каждому

случаю

пожаров,

загораний,

сельхозпалов,

несанкционированного сжигания мусора выявлять виновных лиц, применять
к ним меры административного воздействия.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в
Сборнике муниципальных правовых актов.

Глава Зуевского района

А.Н. Кощеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022

№ 243
г.Зуевка

О внесении изменений в постановление администрации Зуевского района
Кировской области от 15.05.2020 №287
В соответствии с Уставом муниципального образования Зуевский
муниципальный район Кировской области, администрация Зуевского района
Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Зуевского района
Кировской области от 15.05.2020 № 287 «О разработке, реализации и оценке
эффективности
реализации
муниципальных
программ
Зуевский
муниципальный район Кировской области», изложив Порядок оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования Зуевский муниципальный район Кировской области в новой
редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по экономике и финансам Наговицину С.М.
3. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления 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

Приложение
к постановлению
администрации Зуевского района
Кировской области
от 14.04.2022 №
243

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской
области

1.Общие положения
1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской
области
определяет
правила
оценки
эффективности
реализации
муниципальных программ Зуевского района (далее-Порядок), позволяющие
определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в
зависимости от конечных результатов.
1.2. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального
образования (далее - муниципальные программы) производится ежегодно.
Оценку эффективности муниципальных программ осуществляет отдел
экономического
развития
и
инвестиций
муниципального
района
администрации района (далее - отдел экономики) на основании годовых
отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных
исполнителями муниципальных программ, а также информации о фактически
произведенных в отчетном году расходах на реализацию муниципальной
программы и их плановых значений, представленных Муниципальным
учреждением «Управление финансов Зуевского района Кировской области»
Показатели при оценке эффективности реализации муниципальной
программы прописываются с точностью до одного знака после запятой
согласно формы №1. Формы №1 утверждена Приложением к настоящему
Порядку.
1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
определяется с учетом:
оценки степени достижения целей и задач муниципальных программ;

оценки степени соответствия запланированному уровню расходов на
реализацию мероприятий муниципальных программ.
2. Оценка степени достижения целей и задач
муниципальных программ
Для оценки достижения целей и задач муниципальной программы
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
муниципальной программы.
Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по
следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является
увеличение значений:
СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) x 100%,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является
снижение значений:
СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) x 100%, где:
СДп/пз - степень достижения планового значения показателя;
ЗПп/пф - фактическое значение показателя, достигнутое на конец отчетного
периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя.
При условии выполнения значений показателей "не более", "не менее"
степень достижения i-го показателя эффективности реализации считать равной
100%.
Степень достижения целей и задач
рассчитывается по следующей формуле:

муниципальной

программы

 СД п/пз 
СЭР мп =  ∑
 × 100%, где:
N 


СЭРмп - степень достижения целей и задач муниципальной программы;

∑ СД

- степень достижения планового значения показателя,
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, в процентах;
п/пз

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной
программы.

В случае если СДп/пз > 100%, то значение СДп/пз принимается равным 100%.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню
расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ
Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по
следующей формуле:
ССуз = (Зф / Зп) x 100%, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в
отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в
отчетном году.
В качестве плановых расходов указываются данные, предусмотренные на
реализацию соответствующей муниципальной программы на отчетный год с
последними изменениями. В случае если ССуз > 100%, то значение ССуз
принимается равным 100%.
В случае если ССуз > 100%, то значение ССуз принимается равным 100%.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной
программы по следующей формуле:

ЭРП =

СЭР
\ мп

2

+ ССуз
:

где

ЭРП- показатель эффективности реализации муниципальной программы
(%);
СЭРмп - степень достижения целей и задач муниципальной программы (%);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы (%).
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы
устанавливаются следующие критерии:
если значение ЭРП равно 80% и выше, то уровень эффективности
реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение ЭРП от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение ЭРП ниже 60%, то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
___________________

Приложение
к Порядку оценки эффективности
реализации
муниципальных программ
муниципального образования
Зуевский муниципальный район
Форма №1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА
_________ГОД

степень
соответствия
Оценка
степень
запланированн
Показатель
достижения
ому уровню
эффективности
Название
эффективности
№п/
расходов на
реализации
муниципальной целей и задач
муниципальной
п
муниципальной
реализацию
муниципальной
программы
программы, %
программы, %
мероприятий
программы
муниципальной
программы, %

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022

№

252

г. Зуевка
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
личного

подсобного

хозяйства

трех и более детей, для ведения

(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 01.03.2022 № 138 «О внесении изменения в

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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Зуевского района
.

А.Н. Кощеев

Приложение
к постановлению администрации
Зуевского района Кировской области
от 15.04.2022 № 252
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
1
2

Местоположение земельного участка
Кировская область, р-н Зуевский,
г.Зуевка, ул. К.Цеткин, д. 5
Кировская область, р-н Зуевский,
г.Зуевка, ул. Молодой Гвардии, д. 62

Кадастровый номер земельного
участка

Площадь земельного участка, кв.
м.

43:09:310112:114

850 кв. м.

Личное подсобное хозяйство

43:09:310115:118

996 кв. м.

Личное подсобное хозяйство

Вид разрешенного использования

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 область, р-н Зуевский, г Зуевка,
ул Соболева, д 1а

43:09:310147:13

2731 кв.м.

Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)

