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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 порядке индексации заработной платы  
работников муниципальных учреждений 

Зуевского района в 2022 году 

 
Вцелях выполнения целевых показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

указами Президента Российской Федерации в соответствии срешением 

Зуевской районной Думы от 28.10.2008 № 5/43 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений» и Положением о порядке 

установления оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

утвержденным постановлением администрации Зуевского района 

Кировской областиот 01.02.2013№61 «Обоплате труда работников 

муниципальных учреждений Зуевского района» администрация Зуевского 

района Кировской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить с 01.07.2022 следующий порядок индексации заработной 

платы работников муниципальных учреждений Зуевского района: 

 1.1.Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

на 6,1% следующим категориям работников: 

 - педагогическим работникамобразовательных организаций общего 

образования; 
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 - педагогическим работникамдошкольных групп при организациях 

общего образования. 

 1.2.Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

на 9,0 % работникам муниципальных учреждений культуры. 

           1.3. Увеличить выплаты стимулирующего характера (с июля по 

декабрь) следующим категориям работников: 

 - работникам учреждений культуры; 

 - педагогическим работникам образовательных организаций общего 

образования; 

 - педагогическим работникам дошкольных групп при организациях 

общего образования; 

 - педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций; 

 - педагогическим работникам организаций дополнительного 

образования детей (сферы образования и культуры). 

 При начислении стимулирующих выплат необходимо учитывать 

квалификацию работника, сложность, объем и качество выполняемой 

работы.  

 1.4. Все изменения по увеличению заработной платы произвести в 

пределах дополнительно выделенных средств на увеличение фондов оплаты 

труда. 

 1.5. Управлению культуры и Зуевскому РУО: 

 1.5.1 Внести соответствующие изменения в Примерные положения об 

оплате труда работников учреждений культуры и Примерные положения об 

оплате труда муниципальных образовательных организаций общего 

образования. 

 1.5.2. Обеспечить внесение изменений в локальные правовые акты, 

положения об оплате труда подведомственных муниципальных 

учреждений, тарификационные списки и штатные расписания. 

 1.5.3. Обеспечить подписание соглашений по обеспечению в 2022 

году уровня средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и педагогических работников муниципальных 



образовательных организаций общего образования, педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования, педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, заключенных с областными 

отраслевыми министерствами. 

  2. Рекомендовать администрацииЗуевского городского поселения 

обеспечить в 2022 году достижение показателей уровня средней заработной 

платы работников культуры, установленной соглашением с министерством 

культуру в размере 31090,8 рублей. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

В.Н.Скрябину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2022. 

 
Глава Зуевского района      А.Н. Кощеев 

 



 

О  внесении изменения в  постановление  
администрации Зуевского района  Кировской области 

 от 23.11.2017 № 601 
 
 

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан  Российской Федерации», по согласованию                                             

с территориальной избирательной комиссией Зуевского района Кировской 

области, администрация  Зуевского  района  Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление   администрации  Зуевского  

района Кировской области от   23.11.2017  №  601  «Об  образовании 

избирательных участков, участков референдума» (далее – постановление), 

изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению.  

2. Настоящее   постановление   вступает  в   силу  в   соответствии   

с действующим  законодательством, подлежит официальному 

опубликованию в Сборнике основных  нормативных правовых актов органов 
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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 района 
                                от     .07.2022 №  

 
Избирательные участки, участки референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,                                

участников референдума 
 

Наимено-
вание 

поселения №
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 Местонахождение участковой 

избирательной комиссии 
Местонахождение 

помещения для 
голосования, телефон 

Перечень населенных пунктов  избирательного участка/ 
границы избирательного участка 

Зуевское 
городское 
поселение 

192 г.Зуевка, Куйбышева ул., дом 3, 
здание Кировского областного 
государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
"Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Зуевка» (по 
согласованию) 

г.Зуевка, Куйбышева ул., 
дом 3, здание 
Кировского областного 
государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
"Средняя школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Зуевка» (по 
согласованию), 
2-11-27 

г.Зуевка: Базарная ул., Большевиков ул., Васнецовых ул., 
Воровского ул., Горького ул.,  
Куйбышева ул.дома 1,2,5,6,6а,7,8,9,10,11,11а,12,16а,18,20,20а,22, 
24,24а,26,26а;  
Коммунистическая ул.,  
Комсомольская ул. дома № 1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,10,11,15,18, 
20,21,22,23,24,25,27, 28,29,30,35, 37,37а,43,47,49;  
Луначарского ул. дома № 1а,2,4,5,6,7,9,12,13,13а,14,15,18, 
18а,19,23,24,24а,29;  
Луговая ул., Малый пер., 
Н.Островского ул. дома № 1,1а,2,2а,2б,2в,3,4,5,6,7,7а, 8, 
8а,9,10,12,13,14,15,21,21а,22,23,26, 27,30,32,33;  
Профсоюзная ул. дома № 1,2,3,4, 4а,5,6, 7,9,10,11,12,13,14, 14а,15а, 
16, 17,21,21а,22,23, 25,27, 29,31,35; 
Победы ул. дома № 3,5,7,8а,9,10,10а,11,12,14,15а,17,19,20, 
21,23,25,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42; 
Соболева ул., Чкалова ул., 
1-я Советская ул.дома № 14,15,19,20,21,22,24,24а,25,26,29; 
Республики ул.дома №24,33,43 



193 г. Зуевка, Торговая ул., дом 10, 
здание муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «Родничок» 
г.Зуевка 

г. Зуевка, Торговая ул., 
дом 10, здание 
муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
«Родничок» г.Зуевка,  
2-02-80 

г.Зуевка: Дрелевского ул., Калинина ул., Ленина ул., 
Механизаторов ул., Мопра пер., Мопра ул.,  
Водопроводная ул.дома №1,2,4,5а; 
1-я Советская ул.дома № 1,1а,1б,2,2а,2б,3,4,5,6,7,10,11,12,13; 
Партизанская ул. дома № 1,3,4,5,6,7,10,11,13,20,24,26, 30,32; 
Победы ул. дома № 1,2,4,6,8; 
Республики ул.дома №1,2,3,6,7,8,10,12,13,15,21,27; 
Торговая ул. 

194 г. Зуевка, Южная  ул., дом 16, 
здание Кировского областного 
государственного 
профессионального 
образовательного бюджетного 
учреждения « Зуевский 
механико-технологический 
техникум» (по согласованию) 

г. Зуевка, Южная  ул., 
дом 16, здание 
Кировского областного 
государственного 
профессионального 
образовательного 
бюджетного учреждения 
«Зуевский механико-
технологический 
техникум» (по 
согласованию), 
 2-05-53 

г. Зуевка: Балобанская ул.,  
Водопроводная ул. дома №21,27,31,31а,33,35,37,39,41,43; 
Водопроводный пер., Заводская ул.,  
Партизанская ул. дома № 34,36; 
Южная ул., Южный пер. 
 

195 г. Зуевка, Куйбышева ул., дом 
3, здание Кировского 
областного государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
"Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов г. Зуевка» (по 
согласованию) 

г.Зуевка, Куйбышева ул., 
дом 3, здание 
Кировского областного 
государственного 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения 
"Средняя школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов г. 
Зуевка» (по 
согласованию),  
 2-11-27 

г.Зуевка: Кирова ул. дома № 11,12,13,16,17,18,18а,18б,20а, 
20б,21,22,23,26а,27,28а,29,33,35,35а,37,39,42,43,44,45,46,47, 
48,49,51, 51а,52,54,56,58,62,63,68,70,72,74,76,80,86,88,90,92; 
Колхозная ул.,  
Куйбышева ул. дома № 13,13а,15,17,19, 28,28а,34, 36; 
Комсомольская ул. дома № 34,34а,36,38, 53, 54,55,57; 
Луначарского ул. дома № 26,26а,28,28а,29а,30,31а,32,33,34,36,37, 
38,39,41,42,43,43а,44а,45,46,48,49,50,51,52, 53,54,55,56,58,60;   
Луначарского пер., Мелиоративная ул., Мелиоративный пер., 
Мичурина ул., Тимирязева ул., Чапаева ул., Энгельса ул.,  
Н.Островского ул. дома № 34, 34а, 35, 36, 37, 41; 
Профсоюзная ул. дома № 28,43,45,55. 



196 г. Зуевка, Исполкомовская ул., 
дом 109, административное 
здание Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» (по 
согласованию) 

г. Зуевка, 
Исполкомовская ул., дом 
109, административное 
здание Кировского 
областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» (по 
согласованию),  
2-57-34 

г.Зуевка: Восточная ул. дома № 1,2,4,6,8,10; 
Исполкомовская ул. дома № 109а,113,146,152,154,156,158,160, 
162,166,168,172; 
Карла Маркса ул. дома № 50,51,52,53,54,55,56,57,58,80,82,84, 
86,88,88а,90,92,94,96,98,98А,101; 
Лесная ул., Никулина ул., Свердлова пл., 
Опалева ул. дома № 28,32,34,36,40,45,47,50,54,54а,60,62,63, 
64,66,67,69,71,73,75;  
Октябрьская ул., Пионерская ул., Полевая ул.,  Серова ул., 
Суворова ул., Фрунзе ул., Чайковского ул.,  
2-я  Советская ул. дома № 38,39,40,42,43,44; 
Первомайская ул. дома №1,1а,3,4,5,6,8,10,11,12. 

197 г. Зуевка, Восточная ул., дом 
16а, здание муниципального 
казенного учреждения 
спортивная школа г. Зуевка 
Кировской области 

г. Зуевка, Восточная ул., 
дом 16а, здание 
муниципального 
казенного учреждения 
спортивная школа г. 
Зуевка Кировской 
области, 2-52-08 

г.Зуевка: Восточная ул. дома №5,5а,16; 
Дачная ул., Десантников ул., Кленовая ул.,  
Карла Либкнехта ул. дома №125,127,131,152,152а,154;  
Первомайская ул. дома №15,17,19,19а,20,22,22а,22а1к,24,26,28; 
Северная ул., 
Кузнецова ул. дома №1,3,4,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13. 

198 г. Зуевка, Свердлова пл., дом 5, 
здание муниципального 
казенного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования  «Детский центр г. 
Зуевка Кировской области»  

г. Зуевка, Свердлова пл., 
дом 5, здание 
муниципального 
казенного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Детский центр г. Зуевка 
Кировской области»,  
2-54-60 

г. Зуевка: Кузнецова ул.дом №15; 
Садовая ул., Тургенева ул., Чехова ул.,  
Восточная ул. дома № 11,13,15,17,19,20,21,21а,22,23,26,28, 
30,31,35,37,39,41; 
Исполкомовская ул. дома № 105,110,112,114,116,118,120,122,124, 
126,128,130,134,136,138;  
Карла Либкнехта ул. дома № 115,115 А,115б,115в,115е,115 
ж,120,122, 124,124 А,126,128,130,130 А, 132,136,138,142,144,146; 
Клары Цеткин ул.дома №65, 68,69,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84, 
85,86,87,90,92; 
Кирова ул.дома №3,5,6,7,8,9; 
Молодой Гвардии ул.дома №87,88,89,90,91,92,95,96,96а,97, 
98,101,102,103, 105,108,110а,111; 
Свердлова ул. дома № 123,125 Б,125 В,130,134; 
Труда ул. дома № 123,125,126,127,128,131,132,134,135,136, 
137,138,139,140,141,143,144,145,146,147,148,148а. 



199 г. Зуевка, Пушкина ул., дом 4, 
здание муниципального 
казенного учреждения 
культуры Дом культуры 
«Меридиан» города Зуевка 
Кировской области 

г. Зуевка, Пушкина ул., 
дом 4, здание 
муниципального 
казенного учреждения 
культуры Дом культуры 
«Меридиан» города 
Зуевка Кировской 
области,  
2-61-28 

г. Зуевка: Деповская ул.,  
Клары Цеткин ул. дома №6,7,9,12,19,20,21,22,24,25,28,29,30, 
32,33,34,35,37,38,39,40,40а,43,44,49,50,51,52,56,57,58,58а,59,60,60а,
62,63,64;  
Красноармейская ул., Лермонтова ул., Некрасова ул., Пушкина ул., 
Раи Беляевой ул., Степана Халтурина ул., Урицкого ул., 
2-я Советская ул. дома № 22,28,29,30,32,37;  
Исполкомовская ул. дома № 43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 
56,57,58,59,60,62,63,64,66,68,69,70,72,73,79,81,83,84,86,90,92,95,96,
98,100,102,102 а,104,106,108; 
Карла Либкнехта ул. дома № 45,46,47,49,50,51,52,53,55,56,57, 
59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,82,84,85,86,87,88,
89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,106,107,108,109,110,1
11, 112,113,114; 
Карла Маркса ул. дома № 1а,2,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,15а, 
16,17,19,20,21,22,29,30,32,36,37, 39,40,41,42,43,44,45,46,47;  
Молодой Гвардии ул. дома № 9,12,14,16,17,18,19,20,21,23,24, 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,52,54,
55,55а,57,59,60,64,65,66,67,68,69,72,73,75,77,79,80,81, 
82,83,84,85,86; 
Опалева ул. дома № 1,2,5,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19,23,24,29, 
31,35,39; 
Свердлова ул. дома № 59,63,65,67,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 
81,82,83,84,85,86,89,90,94,95,96,98,100,102,104,105,107, 
109,110,111,112,113,115,117,118,119,120, 122,124,126; 
Труда ул. дома № 51,54,55,58,60,61,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74, 
76,77,79,80,81,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,96,98,99,100,102, 
103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,118а,1
20, 121,122, 124,129. 



200 г. Зуевка, Свердлова ул., дом 
24, здание муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «Сказка» г. Зуевка 
Кировской области 

г. Зуевка, Свердлова ул., 
дом 24, здание 
муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
«Сказка» г. Зуевка 
Кировской области,  
2-24-65 

г. Зуевка: Вавилова ул., Володарского ул., Герцена ул., 
Дзержинского ул., Ломоносова ул., Льва Толстого ул., 
Маяковского ул., Овсянникова ул., Павлова ул., Спортивная ул., 
Юбилейная ул.,  
2-я Советская ул. дома № 2,3,12; 
Исполкомовская ул. дома № 1А,2,2А,4,4А,5,6,6А,8,8б,9,14, 
15,16,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,42; 
Карла Либкнехта ул. дома № 1,1а,2,2а,2б,2в,2г,2д,2е,3а,5, 
7,9,10,11,11А,12,15,16,19,24,25,26,26а,30,32,34, 37,40,43; 
Свердлова ул. дома № 1,2,3,3а,4,5,6,7,7а,8,9,9а,10,11,12,13, 14,16, 
17,18, 19,20,21,23,24,24А,25,26,27,28,30,32,33,34,36,38, 42,44, 
46,47,48,56,57,62,63,64,66,68,70; 
Труда ул. дома № 2,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20,35,39,40, 
41,42,43,44,48; 
Железнодорожный поселок ул. 

Косин-
ское 
сельское 
поселение 

201 Косино пос., Кирова ул., дом 
21, здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Косино Зуевского района 
Кировской области» 

Косино пос., Кирова ул., 
дом 21, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Косино 
Зуевского района 
Кировской области», 
27-3-30 

пос. Косино: Бумажников ул., Железнодорожная ул., Заливная ул., 
Кирова ул., 
Калинина ул. дома № 1,1а,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,9а,10,11, 12,13,14; 
Коммуны ул. дома № 2,3,4,5,6,7,8а,9,10,11,11а,12,12а,13,15, 16,17;  
Красноармейская ул.,  
Ленина ул. дома № 1,2,3,4,5,5а,6,7,7а,8,8а,9,9а,10,12,12а, 13, 
15,15а,16,17,18,20а,21,22,22а,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38; 
Набережная ул., Новая ул., Парковая ул., Почтовая ул., Свердлова 
ул., Северная ул., Советская ул., 
Свободы ул. дома № 2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,11,11а,12,13,16;   
Строителей ул., Труда ул. дома № 1,2,2а,3а,4,5,6,8,9,10, 
Чернышевского ул., 1069 км казарма, 1071 км. казарма,  
Коса станция 



202 Косино пос., Никулина ул., дом 
14а, здание Косинского 
муниципального центра досуга-
филиала муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Муниципальная 
клубная система  Зуевского 
района Кировской области»  
 

 Косино пос., Никулина 
ул., дом 14а, здание  
Косинского 
муниципального центра 
досуга – филиала 
муниципального 
казенного учреждения 
культуры 
«Муниципальная 
клубная система  
Зуевского района 
Кировской области»,  
27-1-54 

пос.Косино: Буденного ул., Гагарина ул., 
Калинина ул. дома № 14а,15а,16,16а,17,18а,19,20,22,23,24,26, 
28,30,31,37,39,40,42;  
Коммуны ул. дома № 18,20,22,22а,23,24,25,26,27,28,29,31, 
33,35,39,40,41,44,45,47,48,53,59,61; 
Коммуны пер.,  
Ленина ул. дома № 49,51,52,53,54,55,56,58,59,64,64а,65,66,67, 
69,70,71,72,73,74,76,78,79,81,82,85,86,89,91,93,94,95,96,96а, 
97,99,101,103,105,107,109,111,115,117,119,121;  
Мира ул., Никулина ул., 
Свободы ул. дома № 17,19,20,23,24,26,32,34,36,38,40,42,50, 
51,52,53; Первомайская ул., Сосновая ул., 
Степана Халтурина ул., 
Восточная ул., Восточный пер.,  
Труда ул. дома №15,16,17,18,21,27,28,31; Чапаева ул., Чапаева пер., 
Кокоренцы дер., пос.Торфопредприятие. 

Зуевское 
сельское 
поселение 

203 Зуи д., Молодежная ул., дом 1, 
здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа д. 
Зуи Зуевского района 
Кировской области»  

Зуи д., Молодежная ул., 
дом 1, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 
школа д. Зуи Зуевского 
района Кировской 
области», 
 2-11-20 

Зуи дер., Бяки дер., Вавиленки дер., Вознесенцы дер., Вотинцы 
дер., Микрюки дер., Субботы дер., Удалые дер. 

Кордяж-
ское 
сельское 
поселение 

204 Кордяга пос., Школьная ул., 
дом 10а, здание 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная школа 
пос. Кордяга Зуевского района 
Кировской области» 

Кордяга пос., Школьная 
ул., дом 10а, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Основная 
общеобразовательная 
школа пос. Кордяга 

Кордяга пос., Дулята дер., Левинцы дер., Ляминцы дер., Четверики 
дер., 1045 км ж.д.казарма, 1046 км ост. платформа, 1050 км. 
ж.д.казарма, Хмелевка село 



Зуевского района 
Кировской области», 46-
2-80 

Мухин-
ское  
сельское 
поселение 

205 Лема  с., Школьная  ул., дом 2, 
здание Лемского сельского 
клуба-филиала муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Муниципальная 
клубная система  Зуевского 
района Кировской области» 

Лема  с., Школьная  ул., 
дом 2, здание Лемского 
сельского клуба-филиала 
муниципального 
казенного учреждения 
культуры 
«Муниципальная 
клубная система  
Зуевского района 
Кировской области»,42-
1-51 
 

Лема село, Питим дер., Саломаты дер., Монастырь дер., Сухинцы 
дер.  

206 Мухино с., Советская ул., дом 
14, здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа с. 
Мухино Зуевского района 
Кировской области» 

Мухино с., Советская 
ул., дом 14, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная 
школа с. Мухино 
Зуевского района 
Кировской области», 28-
2-67 

Мухино село, Барменки дер., Высокого дер., Опаренки дер., Слудка 
дер. 



207 Рябово с., Кирова ул., дом 1, 
здание Рябовской сельской 
библиотеки – филиала № 23  
муниципального казенного 
учреждения «Зуевская 
централизованная 
библиотечная система  
Зуевского района Кировской 
области» 

Рябово с., Кирова ул., 
дом 1, здание Рябовской 
сельской библиотеки – 
филиала № 23  
муниципального 
казенного учреждения 
«Зуевская 
централизованная 
библиотечная система  
Зуевского района 
Кировской области», 48-
5-30 

Рябово село  

Октябрь-
ское 
сельское 
поселение 

208 Октябрьский пос., Ленина ул., 
дом 11, здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа 
п.Октябрьский Зуевского 
района Кировской области» 
 

Октябрьский пос., 
Ленина ул., дом 11, 
здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная 
школа п.Октябрьский 
Зуевского района 
Кировской области»,  
40-3-31 

Октябрьский пос., Березовка пос. 

 209 Городище дер., Садовая ул., 
дом 15, здание Городищенского 
фельдшерско-акушерского 
пункта Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» Зуевского 
района Кировской области» (по 
согласованию) 

Городище дер., Садовая 
ул., дом 15, здание 
Городищенского 
фельдшерско-
акушерского пункта 
Кировского областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» 
Зуевского района 

Городище дер., Березник дер., Поля дер. 



Кировской области"  
 (по согласованию), 2-
99-41 

Сезенев-
ское 
сельское 
поселение 

210 Сезенево с., Новая ул., дом 2А, 
здание Сезеневского сельского 
Дома культуры-филиала   
муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Муниципальная клубная 
система  Зуевского района 
Кировской области» 

Сезенево с., Новая ул., 
дом 2А, здание 
Сезеневского сельского 
Дома культуры-филиала   
муниципального 
казенного учреждения 
культуры 
«Муниципальная 
клубная система  
Зуевского района 
Кировской области» 2-
11-66 

Сезенево село, Абросенки дер., Клины дер., Луза дер., Поджорново 
дер., Посохи дер., Яговкинцы дер., Мотоус пос., Целоусы дер. 

Семушин-
ское 
сельское 
поселение 

211 Ардаши ст., Новая ул.2 а, 
здание Ардашинского 
фельдшерско-акушерского 
пункта  Кировского областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» Зуевского 
района Кировской области" (по 
согласованию) 

Ардаши ст., Новая ул.2 
а, здание Ардашинского 
фельдшерско-
акушерского пункта 
Кировского областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Зуевская центральная 
районная больница» 
Зуевского района 
Кировской области" (по 
согласованию), 8-922-
969-32-50 

Ардаши станция, Ардаши дер., Семенки дер. Ряхи дер., Волчье 
село 

 212 Семушино пос., Кирова ул., 
дом 1, здание муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 

Семушино пос., Кирова 
ул., дом 1, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

Семушино пос., Бельник дер., Косинка дер., Собаконки дер., 
Ожеговцы дер., Рехино станция, Рехино пос., 1040 км ж.д. казарма, 
1041 км ж.д. казарма 



п.Семушино Зуевского района 
Кировской области» 

общеобразовательная 
школа п.Семушино 
Зуевского района 
Кировской области», 43-
2-13 

Соколов-
ское 
сельское 
поселение 

213 Соколовка пос., Центральная 
ул., дом 16, здание 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Соколовка Зуевского района 
Кировской области» 

Соколовка пос., 
Центральная ул., дом 16, 
здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области», 
47-2-58 

Соколовка пос., Блиновская дер., Салтыки дер. 

214 Коса с., Советская ул., дом 8, 
здание филиала «Начальная 
общеобразовательная школа 
с.Коса» муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Соколовка Зуевского района 
Кировской области» 

Коса с., Советская ул., 
дом 8, здание филиала 
«Начальная 
общеобразовательная 
школа с.Коса» 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа п.Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области»,  
2-00-88  

Коса село 

 215 Старки дер., Кирова ул., дом 13, 
здание дошкольной группы при   
муниципальном казенном 
дошкольном  образовательном 
учреждении детский сад 

Старки дер., Кирова ул., 
дом 13, здание 
дошкольной группы при   
муниципальном 
казенном дошкольном  

Бурдята дер., Кузнецы дер., Старки дер. 



«Ромашка» п. Соколовка 
Зуевского района Кировской 
области 

образовательном 
учреждении детский сад 
«Ромашка» п. Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области, 2-
10-50 

216 Пасынки дер., Колхозная ул., 
дом 4, здание  Пасынковского 
сельского клуба-филиала  
муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Муниципальная клубная 
система  Зуевского района 
Кировской области»  

Пасынки дер., Колхозная 
ул., дом 4, здание  
Пасынковского 
сельского клуба-филиала  
муниципального 
казенного учреждения 
культуры 
«Муниципальная 
клубная система  
Зуевского района 
Кировской области», 48-
4-18  

Большие Пасынки дер., Кончана дер., Мелехи дер. 

Сунское 
сельское 
поселение 

217 Мусихи дер., Торговая ул., дом 
15, здание дошкольной группы 
при муниципальном казенном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад 
«Сказка» с. Суна Зуевского 
района Кировской области в д. 
Мусихи 

Мусихи дер., Торговая 
ул., дом 15, здание 
дошкольной группы при 
муниципальном 
казенном дошкольном 
образовательном 
учреждении детский сад 
«Сказка» с. Суна 
Зуевского района 
Кировской области в д. 
Мусихи, 45-2-23 

Мусихи дер. 

 218 Суна с., Коммунистическая ул., 
дом 10, здание муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 

Суна с., 
Коммунистическая ул., 
дом10, здание 
муниципального 
казенного 
общеобразовательного 

Суна село 



с.Суна Зуевского района 
Кировской области» 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Суна Зуевского 
района Кировской 
области», 45-2-34 

Сезенев-
ское 
сельское 
поселение 

219 Чепецкий пос., Советская ул., 
дом 20, здание Чепецкого 
сельского клуба-филиала  
муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Муниципальная клубная 
система Зуевского района 
Кировской области» 

Чепецкий пос., 
Советская ул., дом 20, 
здание Чепецкого 
сельского клуба-филиала  
муниципального 
казенного учреждения 
культуры 
«Муниципальная 
клубная система 
Зуевского района 
Кировской области», 2-
06-27 

Чепецкий пос., Моченки дер., Спасо-Заозерье село, Талица село  

 
 



                                                                      
                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

22.07.2022                                                                         №   448 
г. Зуевка 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации Зуевского 
района Кировской области от 12.04.2022 № 239  

 
  

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Кировской области от 10.12.2019 № 636-П «Об утверждении 
государственной программы Кировской области «Информационное 
общество» на 2020-2024 годы», администрация Зуевского  района  Кировской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Внести изменение в постановление администрации Зуевского района  
Кировской области от 12.04.2022 № 239 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией  и  муниципальными 
учреждениями Зуевского района Кировской области», изложив Перечень 
услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными учреждениями  
Зуевского  района Кировской области, в новой редакции  согласно 
приложению. 
          2. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и финансам  Наговицину С. М.  
          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  22.07.2022 №  448 

 
                              
Перечень услуг, предоставляемых  администрацией и муниципальными 

учреждениями  Зуевского  района Кировской области   
 
 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги 
1.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Отдел муниципального 

хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

2.  Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

3.  Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

4.  Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

5.  Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

6.  Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса 

Услуга передана в поселения, 
город 

7.  Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме  

Услуга передана в поселения, 
город  

8.  Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 

 Отдел по делам 
муниципальной 



территории собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

9.  Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

10.  Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

11.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

12.  Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

13.  Присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей 

Сектор социальной политики 
администрации района 

14.  Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

15.  Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

Услуга передана в поселения, 
город 

16.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

Услуга передана в поселения, 
город 

17.  Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

18.  Установление сервитута (публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

19.  Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

20.  Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений 

Услуга передана в город 

21.  Присвоение спортивных разрядов Сектор социальной политики 
администрации района 

22.  Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 



района 
23.  Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

24.  Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

25.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

26.  Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

27.  Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в 
жилых помещениях 

Услуга передана в поселения, 
город 

28.  Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

29.  Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

30.  Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

 Зуевское РУО 

31.  Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной  программе 

МКОУ ДО Детский центр 
г.Зуевка 

32.  Предоставление разрешения на осуществление  
земляных работ 

Услуга передана в поселения, 
город 

33.  Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Услуга передана в поселения, 
город 

34.  Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре имущества субъекта 
Российской Федерации, об объектах учета из реестра 
муниципального имущества 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

35.  Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда) 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 



ресурсам администрации 
района 

36.  Предоставление водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

37.  Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности 
Кировской области 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

38.  Предоставление юридическим и физическим лицам 
сведений из реестра муниципального имущества 
муниципального образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

39.  Предоставление юридическим и физическим лицам 
сведений о ранее приватизированном муниципальном 
имуществе 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

40.  Приватизация жилищного фонда на территории 
муниципального образования  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

41. Согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, находящейся на 
территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

42. Согласование включения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования 

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

43. Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 
трёх и более детей, земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

44. Предоставление сведений об объектах имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

45. Предоставление во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в Перечень 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 



субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  Российской Федерации 

района 

46 Предоставление жилых помещений в 
специализированном жилищном (маневренном) фонде 
в домах, расположенных на территории 
муниципального образования  

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

47 Предоставление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и составляющего казну 
муниципального образования, в аренду без 
проведения торгов 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

48 Обмен земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования, на 
земельные участки, находящиеся в частной 
собственности 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

49 Прекращение прав физических и юридических лиц на 
земельные участки, расположенные на территории 
муниципального образования 

Отдел по делам 
муниципальной 
собственности и земельным 
ресурсам администрации 
района 

50 Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории муниципального 
образования  

Отдел муниципального 
хозяйства, градостроительства и 
архитектуры администрации 
района 

 

 



Кадастровый инженер Одношивкина Татьяна Анатольевна, номер квалификационного аттестата 43-16-424,Nрегистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37617, СРО"Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья",СНИЛС:12104215275, юр.адрес: 610014, г.Киров, ул.Щорса,26а-33,тел.752188,e-mail:odraan@yandex.ru,в соответствии со 
ст.ст.13 и 13.1 федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 43:00:000000:132, о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом настоящего согласования являются: размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Каменев Алексей Владимирович, почтовый 
адрес: Кировская область, г. Киров, ул.Солнечная д.12, кв. 57, т.89226681785. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 43:00:000000:132, адрес: Кировская обл., Зуевского р-н, 
Семушинское с/п (бывшие земли СПК им.Ленина).  

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по адресу: г.Киров, ул. Щорса, д. 
26а, кв.33 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направлять по адресу кадастрового инженера, заказчика работ по проекту межевания и иных лиц в соответствии с 
требованиями федерального закона №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Содержание возражения должно соответствовать статье 13.1 федерального закона №101-ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 
       
 
 



Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
Кадастровым инженером Тарлановой Ларисой Ивановной, номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–5927, почтовый адрес : 
610027 г. Киров , ул.Азина, д.61,  телефон  8-912-723-11-18, электронный адрес: e-mail: 
vjattisiz@mail.ru  в  отношении земельного участка с кадастровым номером 43:09:421302:91, 
расположенного по адресу: Кировская область, Зуевский район, п.Семушино, ул.Ленина, д.55 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
данного земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является: Комышева Галина Владимировна (Кировская 
область, Зуевский район, п.Семушино, ул.Ленина, д.55).      
         Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования   местоположения   границ   
состоится 27 августа 2022 г. в 10-00 часов по адресу: Кировская область, Зуевский район, 
п.Семушино, ул.Ленина, д.55, где можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка 43:09:421302:91. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения с 27 июля 2022 года по 27 августа 2022 года по 
адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Азина, д.61, 1-й этаж.  

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенных по адресу Зуевский район, п.Семушино, ул.Ленина, д.53, 
кадастровый номер 43:09:421302:90. 

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


