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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.06.2019  № 150 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 327 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства 

территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная 

программа) (с изменениями от 30.01.2019 № 24), утвердив изменения в муниципальную 

программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 04.06.2019 № 150 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 

годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 6373,9 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  1208,3 тыс. руб.; 

2021 год –  1015,6  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 



Бюджет поселения: 

всего – 6141,3 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  975,7 тыс. руб.; 

2021 год –  1015,6  тыс. руб.; 

2022 год –  1030,0 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 232,6 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 232,6 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

 

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

                                                                                     

 

«Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансировани

я 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

 Муниц

ипальна

я 

програ

мма       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

всего  1208,

3 

1015,

6 

1030,

0 

1040,0 1040,0 1040,0 6373,9 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Област-ной 

бюджет  
232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,6 

бюджет поселе-

ния 

975,7 1015,

6 

1030,

0 

1040,0 1040,0 1040,0 6141,3 

1. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Содержание мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  50,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1100,0 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

50,0 50,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1100,0 

2. Отдель- Организация всего  715,7 755,6 580,0 590,0 590,0 590,0 3821,3 



ное 

меропр

иятие 

уличного 

освящения 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

715,7 755,6 580,0 590,0 590,0 590,0 3821,3 

3. Отдель-

ное 

меропр

иятие 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

всего 442,6 210,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1452,6 

федеральный  

бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет  
232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 232,6 

бюджет 

поселения 

210,0 210,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1220,0 

_________» 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.06.2019  № 151 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 317 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Тужинского городского поселения от 31.10.2014  №185-б «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.12.2015 № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 01.08.2016 № 155, от 30.11.2016 № 251, 

от 29.12.2016 № 288, от 17.05.2017 № 126, от 21.07.2017 № 217, от 09.10.2017 № 289, от 26.01.2018 

№ 15, от 09.11.2018 № 270, от 30.01.2019 № 21, от 12.04.2019 № 105) (далее - муниципальная 

программа), утвердив изменения в муниципальной программе согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 



от 04.06.2019 № 151 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 

 

3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 13352,3 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 3198,4 тыс. рублей; 

2017 год – 3269,6 тыс. рублей; 

2018 год – 3517,7 тыс. рублей; 

2019 год – 3366,6 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 13349,6 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 3197,9 тыс. рублей. 

 2017 год  - 3268,8 тыс. рублей; 

 2018 год  - 3517,1 тыс. рублей; 

2019 год – 3365,8 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 2,7 тыс. рублей, в том числе: 

2016  год – 0,5 тыс. рублей; 

2017  год – 0,8 тыс. рублей; 

2018 год – 0,6 тыс. рублей;  

2019  год – 0,8 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета Тужинского городского поселения на 

очередной финансовый год. 

 

4. Приложение № 1 к Программе «Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции следующего содержания: 

                                                            

       «Приложение № 1 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядител

ь   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей)        

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

местного 

самоуправления

» на 2016-2019 

годы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

3197,9 3268,8 3517,1 3365,8 13349,

6 

1.1. 



1.1.1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8536,9 

1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

243,0 207,6 336,1 376,4 1163,1 

1.1.2. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

596,1 595,7 655,1 612,1 2459,0 

1.1.3. Отдельное 

мероприят

ие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

1.1.4. Отдельное 

мероприят

ие 

Повышение 

уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения 

0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

    

___________________» 

 

5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования, включающая возможный объем софинансирования муниципальной программы 

из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции  следующего содержания:  

 

                                                                        



                                                                                     «Приложение № 2 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

 Муниципа

ль-ная 

программа       

«Развитие местного 

самоуправления» на 

2016-2019 годы 

всего  3198,4 3269,6 3517,7 3366,6 13352,

3 

федеральн

ый  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,5 0,8 0,6 0,8 2,7 

 бюджет 

поселения 

3197,9 3268,8 3517,1 3365,8 13349,

6 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение кадрового 

потенциала (ФОТ) 

всего  2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8536,9 

федеральны

й  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

2075,7 2180,2 2213,5 2067,5 8536,9 

2. Отдельное 

мероприят

ие 

Укрепление 

материально-

технической базы 

всего  243,0 207,6 336,1 376,4 1163,1 

федеральны

й  

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

243,0 207,6 336,1 376,4 1163,1 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 

услугами 

всего  596,1 595,7 655,1 612,1 2459,0 

федеральны

й 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

596,1 595,7 655,1 612,1 2459,0 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административной 

всего 0,5 0,8 0,6 0,8 2,7 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,5 0,8 0,6 0,8 2,7 



(ых) комиссии (ий) по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

Пенсия за выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

всего 283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

 

 

283,1 285,3 305,4 309,8 1183,6 

6. Отдельное 

мероприят

ие  

 

Повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

всего 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет 

поселения 

0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 

 

_______________» 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.06.2019  № 152 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 328 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы» (с изменениями от 30.01.2019 № 25), 

утвердив изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной 

инфраструктуры» на 2020-2025 годы согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 

 

  

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

  

 С.И. Сентемов 
 

  

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 04.06.2019 № 152 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

Всего по программе 11119,1 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2020 год – 3098,9 тыс. руб., 

на 2021 год – 1949,0 тыс. руб., 

на 2022 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1517,8 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 9877,5 тыс. рублей, в том числе: 

на 2020 год – 1857,3 тыс. руб., 

на 2021 год – 1949,0 тыс. руб., 

на 2022 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2023 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2024 год – 1517,8 тыс. руб.; 

на 2025 год – 1517,8 тыс. руб. 

Областной бюджет: 

Всего 1241,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 1241,6  тыс. рублей; 

2021 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год  – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии 

бюджета поселения на очередной финансовый год. 

 

 

2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

 

                                                                                 «Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N Статус Наименование Источники Оценка расходов (тыс. рублей) 



п/п  муниципаль-

ной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

финансиро

вания 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

1. Муниц

ипальн

ая 

програ

м-ма 

 «Развитие 

транспортной 

инфраструкту-

ры»  на 2020-

2025 годы 

всего  3098,

9 

1949,

0 

1517,8 1517,

8 

1517,8 1517,

8 

11119,

1 

федеральн

ый бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
1241,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1241,6 

бюджет 

поселения 
1857,

3 

1949,

0 

1517,8 1517,

8 

1517,8 1517,

8 

9877,5 

1.1 Мероп

риятие 

1 

Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования в 

границах 

населенных 

пунктов 

Всего 1241,

6 

0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4441,6 

федеральн

ый бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

1241,

6 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1241,6 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3200,0 

1.2 Мероп

риятие 

2 

Содержание  

улиц  

поселка 

Тужа 

всего 1434,

5 

1511,

4 

317,8 317,8 317,8 317,8 4217,1 

федеральн

ый     

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

1434,

5 

1511,

4 

317,8 317,8 317,8 317,8 4217,1 

1.3 Мероп

риятие 

3 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

автомобильног

о транспорта и 

индивидуаль-

ных 

предпринимате

лей, 

осуществляю-

щих перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

общего 

пользования на 

внутримуници-

пальных 

маршрутах  

Тужинского 

городского 

поселения 

всего 422,8 437,6 400,0 400,0 400,0 400,0 2460,4 

федеральн

ый   

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

422,8 437,6 400,0 400,0 400,0 400,0 2460,4 

 

_____________» 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.06.2019  № 153 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 311 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 23.08.2016 № 164, от 30.11.2016 № 254, от 29.12.2016 № 282, от 

17.05.2017 № 122, от 21.07.2017 №  211, от 09.10.2017 №283, от 26.01.2018 № 10, от 

30.01.2019 № 15, от 12.04.2019 № 102), утвердив изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2016-2019 годы согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  04.06.2019  № 153 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 

 на 2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

Всего по программе 2544,5 тыс. рублей,  

В том числе: 

2016 год – 452,0 тыс. рублей. 

2017 год – 700,2 тыс. рублей 

2018 год – 915,3 тыс. рублей 



2019 год –  477,0 тыс. рублей 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 1877,8 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 309,9 тыс. рублей. 

2017 год  – 554,2 тыс. рублей 

2018 год  – 732,6 тыс. рублей 

2019 год  – 281,1 тыс. рублей 

Федеральный  бюджет: 

всего 666,7 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год  – 142,1 тыс. рублей. 

2017 год  – 146,0 тыс. рублей 

2018 год  – 182,7 тыс. рублей 

2019 год  – 195,9 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского поселения» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

 

 

 



«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

 

N 

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

итого 

1. Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельности 

населения»  на 2016-2019 

годы 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

309,9 554,2 732,6 281,1 1877,8 

1.1. 

1.1.1  проведение мероприятий по 

ГО, разработке и реализации 

планов по ГО и защите 

населения 

ответственный    

исполнитель      

отдельного       

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.2  соблюдение правил 

пожарной безопасности 

населением и работниками 

учреждений  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.3  прием обращений 

(информативных сообщений 

об угрозе или 

возникновении ЧС) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.4  согласование планов 

действий ЧС и планов 

основных мероприятий 

организаций 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 



1.1.5  подготовка предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС  

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.1.6  обеспечение первичных мер 

ПБ в границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

294,4 549,2 722,9 243,1 1809,6 

1.1.7  организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты ЧС, обеспечения ПБ 

и безопасности на водных 

объектах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.2.  

1.2.1.  участие в проведении 

мероприятий по 

техническому обеспечению 

и благоустройству 

территории водных 

объектов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

1.3.1.  сумма резервов 

финансовых и 

материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

0,0 0,0 20,0 12,0 32,0 

1.4. 

1.4.1  поддержание на должном 

уровне 

антитеррористической 

защищенности объектов с 

массовым пребыванием 

граждан, в т.ч. повышения 

уровня взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в обеспечении 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,0 



охраны правопорядка при 

проведении массовых 

мероприятий  

1.5. 

1.5.1  оказание содействия 

общественным 

формированиям граждан 

правоохранительной 

направленности в целях 

оказания помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения правопорядка 

в общественных местах 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

7,5 5,0 4,7 8,0 25,2 

1.6 

1.6.1  Использование средств 

наружной рекламы для 

отражения информации по 

профилактике 

правонарушений 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.2  Постоянное обновление 

информационных стендов 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

1.6.3  Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания (по 

отдельному плану) 

ответственный 

исполнитель отдельного 

мероприятия 

финансирование не требуется 

 

____________»



3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

 

«Приложение № 2 

  к муниципальной 

программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 
 

№ п/п 

Мероприятия 

Сроки 

исполнени

я 

(этапы) 

Организатор

ы и 

исполнител

и 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

201

9 

год 

Итого 

1.1 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

федеральны

й бюджет 

142,

1 

146,

0 

182,

7 

195,

9 

666,

7 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Проведение 

мероприятий по ГО, 

разработке и 

реализации планов по 

ГО и защите населения 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 

1.3 Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 

населением и 

работниками 

учреждений  

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.4 Прием обращений 

(информативных  

сообщений об угрозе 

или возникновении 

ЧС) 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.5 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

организаций  

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС и 

планов основных 

мероприятий 

предприятий 

(организаций), 

расположенных на 

территории 

Тужинского 

городского поселения 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 



1.7 Подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

1.8 Обеспечение 

первичных мер ПБ в 

границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского поселения 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

294

,4 

549

,2 

722,

9 

243,

1 

1809

,6 

1.9 Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны, 

защиты от ЧС, 

обеспечение ПБ и 

безопасности на 

водных объектах 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ 1 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

142

,1 

146

,0 

182,

7 

195,

9 

666,

7 

бюджет 

поселения 

294

,4 

549

,2 

722,

9 

243,

1 

1809

,6 

 

2.1 Участие в проведение 

мероприятий по 

техническому 

обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ II 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации ЧС 

 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 12,0 32,

0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ III 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 12,0 32,

0 

 

4.1 Поддержание на 

должном уровне 

весь 

период 

администра

ция 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



антитеррористической 

защищенности 

объектов с массовым 

прерываемым 

граждан, в т.ч. 

повышения уровня 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами в 

обеспечении охраны 

правопорядка  при 

проведении массовых 

мероприятий 

Тужинского 

городского 

поселения 

бюджет 

поселения 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,

0 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ IV 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

8,0 0,0 0,0 18,0 26,

0 

 

5.1 Оказание содействия 

общественным 

формированиям 

граждан 

правоохранительной 

направленности в 

целях оказания 

помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения 

правопорядка в 

общественных местах 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

федераль-

ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

7,5 5,0 4,7 8,0 25,

2 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ  V  

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федераль-

ный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселения 

7,5 5,0 4,7 18,0 25,

2 

6.1 Использование 

средств наружной 

рекламы для 

отражения 

информации по 

профилактике 

правонарушений 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.2 Постоянное 

обновление 

информационных 

стендов 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

6.3 Осуществление 

мероприятий по 

формированию 

толерантного сознания 

(по отдельному плану) 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинского 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 



 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ VI 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

финансирование не требуется 

 ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

весь 

период 

администра

ция 

Тужинског

о 

городского 

поселения 

федеральный 

бюджет 

142,1 146

,0 

182,

7 

195,

9 

666

,7 

бюджет 

поселения 

309,9 554

,2 

732,

6 

281,

1 

187

7,8 

Итого 

452,0 

700

,2 

915,

3 

477,

0 

254

4,5 

 

________________________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.06.2019  № 154 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 

185-б «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Тужинского городского поселения» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 318 «Об утверждении муниципальной программы 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2014-2018 годы» (с изменениями от 01.08.2016 №156, от 29.12.2016 № 289, от 

17.05.2017 № 127, от 21.07.2017 № 218,          от 09.10.2017 № 290, от 26.01.2018 № 16, 

от 30.05.2018 № 134, от 09.11.2018 № 269, от 30.01.2019 № 22, от 12.04.2019 № 106) 

(далее – муниципальная программа), утвердив изменения в муниципальную 

программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области.  

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

                                                                           



                                                                                      Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 04.06.2019 № 154 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 

2016-2019 годы 

 

1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объемы  финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 9214,6 тыс. руб.,  

В том числе: 

2016 год –  2519,9 тыс. руб.; 

2017 год –  2124,9 тыс. руб.; 

2018 год –  1556,7 тыс. руб.; 

2019 год – 3013,1 тыс. руб. 

Бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 5351,4 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 1451,0 тыс. руб.; 

2017 год – 889,8 тыс. руб.; 

2018 год – 1556,7 тыс. руб.; 

2019 год – 1453,9 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 3863,2 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 1068,9 тыс. руб.; 

2017 год – 1235,1 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 1559,2 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

Тужинского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о расходах на 

реализацию муниципальной программы за счет всех источников средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

                                                                 

 

                                                                     «Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

№       Статус      Наименование Главный      Расходы (тыс. рублей) 



п/п  

 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной целевой 

программы, программы, 

отдельного мероприятия 

 

распорядит

ель   

бюджетных 

средств 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

территории Тужинского 

городского поселения»  

на 2016-2019 годы 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

1451,0 889,8 1556,7 1453,9 5351,4 

1.1. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание и ремонт 

улиц  Тужинского 

городского поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

501,4 182,2 685,3 0 1368,9 

1.2. Отдельное 

мероприя-

тие 

Содержание мест 

захоронения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

0 0 31,6 50,0 81,6 

1.3. Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

486,8 514,8 654,5 826,2 2482,3 

1.4. Отдельное 

мероприя-

тие 

Прочие мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения территории 

населенных пунктов  

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-

ского 

городского 

поселения  

462,8 192,8 185,3 577,7 1418,6 

 

______________» 

 

 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

 

 

                                                                                    «Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования  

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 итого 

 Муниципал

ьная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2016-2019 годы 

всего  2519,9 2124,9 1556,7 3013,1 9214,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
1068,9 1235,1 0 1559,2 3863,2 

бюджет 

поселения 

1451,0 889,8 1556,7 1453,9 5351,4 

1. Отдельное 

мероприяти

е 

Содержание  и 

ремонт улиц 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  768,9 182,2 685,3 1559,2 3195,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
267,5 0 0 1559,2 1826,7 

бюджет 

поселения 

501,4 182,2 685,3 0 1368,9 

2. Отдельное 

мероприяти

е 

Содержание мест 

захоронения 

всего  0 0 31,6 50,0 81,6 

федеральны

й  

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
0 0 0 0 0 

бюджет 

поселения 
0 0 31,6 50,0 81,6 

3. Отдельное 

мероприяти

е 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  586,9 514,8 654,5 826,2 2582,3 

федеральны

й 

бюджет  

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  
100,0 0 0 0 100,0 

бюджет 

поселения 

486,8 514,8 654,5 826,2 2482,3 

4. Отдельное 

мероприяти

е 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

всего  1164,2 1427,9 185,3 577,7 3355,1 

федеральны

й 
0 0 0 0 0 



благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных 

пунктов поселения 

бюджет  

областной 

бюджет  
701,4 1235,1 0 0 1936,5 

бюджет 

поселения 

462,8 192,8 185,3 577,7 1418,6 

                                                          ____________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.06.2019  № 155 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 313 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 31.10.2014 № 185-б 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского городского поселения» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 313 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 

29.12.2016 № 284, от 21.07.2017 № 213, от 09.10.2017 № 285, от 30.01.2019 № 17, от 

12.04.2019 № 103), утвердив изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского 

поселения Тужинского района Кировской области.  

 

  

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 

С.И. Сентемов 
 

  

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 04.06.2019 № 155 



Изменения в муниципальную программу 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы 

 

6. Строки «Объемы ассигнований муниципальной программы и  «Ожидаемые 

конечные результаты  реализации муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

за счет средств бюджета поселения составит 133,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2016 год –    3,0 тыс. рублей; 

2017 год –    0,0 тыс. рублей; 

2018 год –    5,0 тыс. рублей; 

2019 год –  125,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

муниципальной программы 

1. Повышение уровня жизни пожилых людей - 

почетных граждан поселка Тужа 

2. Поддержка граждан, проживающих на 

территории городского поселения пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций (урагана, пожара, 

наводнения и т.п.) 

 

7.    Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о расходах  на 

реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Тужинского городского 

поселения» изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

                                                                                      

 

   «Приложение № 1 

                                                                                          к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств поселения 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распорядитель   

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей)        

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципаль

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2016-2019 годы» 

Администрац

ия 

Тужинского 

городского 

поселения  

3 0 5 45,0 53,0 

 

1.1. Отдельное Единовременная Администраци 3 0 0 0 3,0 



мероприятие денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого топлива 

при наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам пос. 

Тужа 

я Тужинского 

городского 

поселения  

1.2. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

Администраци

я Тужинского 

городского 

поселения  

0 0 5 45,0 50,0 

___________» 

 

 

8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная (справочная) 

оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования, включающая возможный объем софинансирования 

муниципальной программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

 

                                                                                              «Приложение № 2 

                                                                                               к муниципальной программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 



 Муниципаль-

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2016-2019 годы» 

всего  3,0 0,0 5,0 125,0 133,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

   80,0 80,0 

местный 

бюджет  

3,0 0,0 5,0 45,0 53,0 

1. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого топлива 

при наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам пос. 

Тужа 

всего  3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

2. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

социальная 

гражданам 

городского 

поселения, 

пострадавшим в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций 

(урагана, пожара, 

наводнения и 

т.п.) 

всего  0,0 0,0 5,0 125,0 130,0 

федеральный  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

   80,0 80,0 

местный 

бюджет  

0,0 0,0 5,0 45,0 53,0 

 

_____________________» 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 04.06.2019  № 156 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о порядке выделения и расходования средств резервного 

фонда администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области 

 

   В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

установления порядка выделения и расходования средств резервного фонда администрация 

consultantplus://offline/ref=2321781BC86602BCEB9B3ACF41FD47B5BED14A8B8CE9D45199FCBDA1B24C0FF451C62DF6CA6A72H7E


Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выделения и расходования 

средств резервного фонда администрация Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 28.02.2007 № 4 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда администрации Тужинского городского 

поселения».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 04.06.2019 № 156 

 

 

Положение о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке выделения и расходования средств резервного фонда 

администрации Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области (далее - резервный фонд) устанавливает порядок формирования, 

расходования и контроля над использованием средств резервного фонда. 

1.2. Резервный фонд представляет собой обособленную часть средств бюджета 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области (далее – местный  бюджет), предназначенную для финансирования 

непредвиденных расходов, в том числе финансирования мероприятий на проведение 

аварийно-спасательных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования. 

К непредвиденным расходам относятся расходы, носящие случайный характер, 

возникновение потребности в которых нельзя предусмотреть заранее в силу обстоятельств 

объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расходов 

местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и не могут 

быть отложены на очередной финансовый год, в том числе наличие ситуации, 

сложившейся в результате непредвиденных обстоятельств, которые повлекли или могут 



повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и (или) нарушение условий жизнедеятельности 

людей, либо ситуации, повлекшей за собой необходимость проведения незапланированных 

мероприятий. 

II. Порядок формирования средств резервного фонда 

2.1. Размер резервного фонда устанавливается решением поселковой Думы о бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период и не может превышать 3 процентов 

утверждённого вышеуказанным решением общего объёма расходов. 

III. Направления расходования средств резервного фонда 

3.1. Средства резервного фонда расходуются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, связанных с проведением мероприятий: 

а) проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, агропромышленного 

комплекса, энергетики, транспорта и связи, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, 

дождевых паводков, пожаров, оползней, наводнений и других последствий, связанных со 

стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями; 

б) по развертыванию и содержанию временных пунктов проживания и питания для 

эвакуированных и пострадавших граждан; 

в) по оказанию разовой материальной помощи лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г)  по обновлению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования; 

д) по использованию в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

е) по проведению экстренных противоэпидемиологических и противоэпизоотических 

мероприятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий; 

ж) по оказанию гражданам - собственникам  жилых  помещений,  и  гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства в данных жилых помещениях: 

 -  материальной помощи в связи с полной утратой жилого помещения; 

 -  разовой материальной помощи при значительном ущербе в результате пожара; 

з) осуществлением других непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете 

поселения. 

IV. Порядок расходования средств резервного фонда 

4.1. Планирование средств резервного фонда осуществляется в рамках бюджетной 

классификации по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0111 

"Резервные фонды". Выделение средств резервного фонда производится посредством 

перераспределения запланированных на эти цели бюджетных ассигнований по 

соответствующим кодам бюджетной классификации расходов, исходя из отраслевой и 

ведомственной принадлежности получателей средств и экономического содержания 

расходов. 

4.2. Решение о выделении, отказе в выделении денежных средств из резервного фонда 

принимается Главой администрации и оформляется распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области (далее – администрация Тужинского городского поселения). 

В случае принятия решения о выделении денежных средств из резервного фонда 

использование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения. 

4.3. Основанием для подготовки проекта правового акта о выделении средств на 

направления, указанные в подпунктах "а" - "д" раздела III настоящего Положения, является 

решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 



обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (далее - комиссия), 

принятое на основании документов, подтверждающих факт возникновения чрезвычайной 

ситуации или стихийного бедствия на территории муниципального образования. 

Решение комиссии о необходимости выделения средств из резервного фонда 

принимается на основании обращения организаций (независимо от их организационно-

правовой формы), иных лиц, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, об оказании 

финансовой помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обращение направляется в 

комиссию с приложением документов, обосновывающих размер финансовой помощи. 

Перечень и содержание обосновывающих документов определяются Инструкцией о 

порядке расходования и отчетности об использовании средств резервного фонда 

администрации Тужинского городского поселения (далее - Инструкция) согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные в Инструкции документы, 

возвращается без рассмотрения. 

К письменному обращению должно прилагаться обоснование необходимости 

использования бюджетных ассигнований с указанием причин возникновения, с 

экономическими расчетами предстоящих непредвиденных расходов, объемов работ и 

запрашиваемых средств, с приложением сметно- финансовых расчетов и других 

подтверждающих документов. При необходимости могут быть затребованы 

дополнительные документы, обосновывающие использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда. 

4.3.1. Специалист администрации Тужинского городского поселения курирующий 

соответствующее направление расходования бюджетных средств, готовит проект 

муниципального правового акта о выделении средств на основании решения комиссии, в 

котором указываются: 

- основания выделения средств из резервного фонда; 

- размер средств; 

- источник предоставления средств - резервный фонд; 

-получатель средств резервного фонда (с указанием необходимого перераспределения 

бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения); 

- направление расходов; 

- ответственное лицо администрации муниципального образования, осуществляющее 

контроль за использованием средств резервного фонда; 

- порядок предоставления отчетности об использовании выделенных средств. 

4.3.2. Основанием для подготовки проекта распоряжения об использовании 

бюджетных ассигнований резервного фонда на направления, указанные в пункте ж) 

раздела 3 настоящего Положения, является рассмотрения письменного обращения  с 

приложением следующих документов: 

- документов, подтверждающих полную утрату жилого помещения (значительный 

ущерб имущества); 

- списка  граждан, утративших жилое помещение в результате пожара. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на 

основании письменных заявлений граждан, с приложением следующих документов: 

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;  

2) справки о составе семьи; 

3) правоустанавливающего документа на жилое помещение (при полной утрате); 

4) документов, подтверждающих полную утрату жилого помещения (значительный 

ущерб имущества); 

5) реквизитов кредитного учреждения   и   номера лицевого   счета    заявителя  для 

перечисления  денежных средств  (указываются гражданами в письменном заявлении). 



Размер  материальной  помощи  указывается в распоряжении администрации 

Тужинского городского поселения. 

V. Контроль за использованием средств резервного фонда 

5.1. Средства резервного фонда подлежат использованию по целевому назначению, 

определённому распоряжением администрации Тужинского городского поселения. 

Нецелевое использование средств резервного фонда влечёт за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Выделенные из резервного фонда средства в случае их нецелевого использования, а 

также остатки неиспользованных средств подлежат возврату. 

5.2. Получатель средств резервного фонда по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" - "д" раздела III настоящего Положения, в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляет в администрацию Тужинского городского 

поселения отчёт о целевом расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению с приложением необходимых подтверждающих документов. 

5.3. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

предоставляется  в срок, установленный для сдачи годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

По бюджетным ассигнованиям резервного фонда, использованным на направления, 

указанные в пункте ж)  раздела 3 настоящего Положения, помимо отчета по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению прилагается информация о целевом 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тужинского 

городского поселения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

5.4. Администрации Тужинского городского поселения подготавливает отчет об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению и прилагает его к 

годовому отчету об исполнении бюджета Тужинского городского поселения, а также 

направляет его на рассмотрение и утверждение поселковой Думы. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке выделения 

и расходования средств резервного фонда 

                                  администрации Тужинского 

городского поселения 

 

Инструкция 

 о порядке расходования и отчетности об использовании средств резервного 

фонда администрации Тужинского городского поселения 

 

1. Расходование финансовых средств из резервного фонда администрации 

Тужинского городского поселения на направления, указанные в подпунктах "а" - "д" 

раздела III Положения о порядке выделения и расходования средств резервного фонда 

администрации Тужинского городского поселения (далее - резервный фонд), 

осуществляется на основании следующих документов, представляемых в комиссию в 

муниципальном образовании (далее - комиссия): 

- протокол заседания и решения комиссии по чрезвычайным ситуациям 

пострадавшего объекта; 

- смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации 

consultantplus://offline/ref=28B5A4A9629544A3E64FAC4F0C8488A90014726339986B45A5F3EA608047E57DB0E076AE1261279E1487D7D7Y7F


чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий по форме согласно 

приложению № 1 к настоящей Инструкции; 

- акты обследования на каждый пострадавший объект согласно приложению № 2 к 

настоящей Инструкции с указанием характера и объёмов разрушений (повреждений), с 

приложением сметы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 

каждому объекту, при этом допускается представление актов выполненных работ; 

- договоры, счета-фактуры, приказы на проведение работ с приложением расчётов 

произведённых затрат (при проведении аварийно-спасательных работ); 

- основных сведений о материальном ущербе согласно приложению № 3 к настоящей 

Инструкции; 

- копии договоров страхования гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты (при причинении вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде). 

2. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает 

решение о целесообразности выделения средств из резервного фонда, на основании 

которого подготавливается  правовой акт администрации Тужинского городского 

поселения о выделении средств из резервного фонда. 

3. Отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

представляется по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящей Инструкции. 



Приложение № 2 

к Положению о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Тужинского 

городского поселения 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  

за ___________________ 20___г. 

    __________________________________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 
Наименование 

получателя 

бюджетных 

ассигнований 

резервного фонда 
администрации 

Тужинского 

городского поселения 

Коды 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Ассигнован

ия на год 

Ассигнован

ия 

текущего 

периода 

Исполнени

е текущего 

периода 

Остаток 

ассигнован

ий 

текущего 

периода 

Остаток 

ассигнован

ий на год 

Основание и цели 

предоставления бюджетных 

ассигнований резервного фонда 
администрации Тужинского 

городского поселения 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 (3-5) 8 

        

Итого        

 
Руководитель             ____________        ______________________ 

                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер   ____________         ______________________ 

                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Дата предоставления отчета: _____________  Исполнитель: _____________________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О., телефон) 

Отчет принял: _____________________________ 

                               (подпись и расшифровка) 



Приложение № 3 

к Положению о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о целевом использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Тужинского городского поселения в соответствии с распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения 

от _______________ № ____ 

«_____________________________________________________________________»  

 

________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 

 

№  

п/п 

Выделенные бюджетные 

ассигнования на материальную 

помощь гражданам 

Использование бюджетных ассигнований 

 наименование сумма получатель 

средств 

сумма №      

платежного 

поручения 

назначение 

платежа 

1  2  3  4  5  6  7  

              

              

 

 

Главный бухгалтер                             _________    ____________________ 

                                                               (подпись)    (расшифровка подписи)  

                

 

Исполнитель   __________                _________    _____________________ 

                         (должность)               (подпись)     (расшифровка  подписи)  

                     



Приложение № 4 

к Положению о порядке 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Тужинского 

городского поселения 

 

 

ОТЧЕТ  

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Тужинского городского поселения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
получателя 
бюджетных 

ассигнований 
резервного фонда 

администрации 
Тужинского городского 

поселения 

КБК Сумма 
выделе

нных 
бюджет

ных 
ассигно
ваний 

Исполнено Остаток 
бюджетн

ых 
ассигнова

ний 

Основания и 
цели 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Глава администрации 

 Тужинского городского поселения           _________   ____________________ 

                                                             (подпись)    (расшифровка подписи)  

 

 

Исполнитель   __________      _________    _____________________ 

                         (должность)      (подпись)    (расшифровка  подписи)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Инструкции о порядке 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 
администрации Тужинского городского 

поселения 
 

 

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                Руководитель организации                                   

                                                                                                __________________________ 

   .                                                                                            М.П. "___" ___________ 20__ г. 

 

                                                          

 

АКТ 

обследования объекта, поврежденного (разрушенного) 

в результате 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

в_________________________________________________________________________________ 

(местонахождение объекта) 

Наименование объекта _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Собственник объекта _______________________________________________________________ 

(ведомственная принадлежность) 

Параметры объекта _________________________________________________________________ 

(длина, ширина, высота) 

Характеристики   и  объемы   повреждений   (разрушений)  по  конструктивным элементам 

__________________________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

_________________ ____________________ _________________ __________________ 

      (должность)                     (ф.и.о.)                        (подпись)                      (дата) 

 

Члены комиссии: 

_________________ ____________________ _________________ __________________ 

      (должность)                     (ф.и.о.)                        (подпись)                      (дата) 

_________________ ____________________ _________________ __________________ 

      (должность)                     (ф.и.о.)                        (подпись)                      (дата) 

_________________ ____________________ _________________ __________________ 

      (должность)                     (ф.и.о.)                        (подпись)                      (дата) 



Приложение № 3 к Инструкции о порядке 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации 

Тужинского городского поселения 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о материальном ущербе 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(производственных зданий и сооружений, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, мостов, дорог) 

и материальном ущербе от __________________________________________________________________________________________________ 

                            (наводнения, ураганного (штормового) ветра, прочих чрезвычайных ситуаций)      (дата)             

N  

п/п 

Наименование   

пострадавшего  

объекта, его    

ведомственная  

принадлежность 

Степень  

разрушения   

(слабая, 

средняя, 

сильная) 

Краткая  

характеристика 

Согласно данным бухгалтерского   

учета Остаточная   

стоимость по  

состоянию на  

_____ 20__ г. 

(тыс. руб.) 

Сумма  

ущерба 

(тыс. руб.) 

Страховое  

возмещение 

(тыс. руб.) 
год   

возведения 

балансовая   

стоимость по  

состоянию на  

_____ 20__ г. 

(тыс. руб.) 

амортизация  

по       

состоянию на  

_____ 20__ г. 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Примечания. 

Слабая степень: разрушены до 30% кровли, окна, двери. 

Средняя степень: разрушены до 50% кровли,  оконные и дверные  проемы, в стенах имеются трещины. 

Сильная  степень:  разрушены  и  обрушены  на 100% все стены (крыша) и перекрытия. Балки, колонны, фермы могут сохраниться. 

Руководитель предприятия                                                                         _____________ ________ _____________ 

(на балансе которого находится объект)                                                         (подпись)         (дата)           (ф.и.о.) 

М.П. 

Руководитель муниципального учреждения инвентаризации 

И оценки имущества        ________ _____________ _____________ 

 М.П.                                                                                                                   (подпись)         (дата)          (ф.и.о.) 

 

Руководитель страхового органа                                                                _____________ ________ _____________ 

М.П                                                                                                                      (подпись)         (дата)         (ф.и.о.) 



Приложение № 4 

к Инструкции о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Тужинского 

городского поселения 

 
ОТЧЕТ 

о целевом использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Тужинского городского поселения 

в соответствии с  распоряжением 

администрации Тужинского городского поселения  

от ____________________ 20__ г. № _____ 

"___________________________________________" 

 

№  

п/п 

Выделенные бюджетные ассигнования 

по смете на оплату товаров, 

работ, услуг 

Кассовый расход Документы, подтверждающие    

фактические расходы   

(договоры, муниципальные   

контракты, накладные, счета,    

счета-фактуры, акты) 
наименование сумма 

получатель 

средств 
сумма 

№      

платежного 

поручения  

назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Приложение на ______________ листах 

                                (количество) 

 

Главный бухгалтер                           ____________      _____________________    

                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)                 

 

Исполнитель                                    ___________  _________   _____________________ 

                                                            (должность)  (подпись)    (расшифровка  подписи)             

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Инструкции о порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Тужинского 

городского поселения 

 

СМЕТА-ЗАЯВКА 

потребности в денежных средствах 

на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий 

__________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

 

 1. Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 

N  

п/п 

Количество  

пострадавших  

(чел.) 

Сумма  

затрат 

Страховое  

возмещение 

Источники финансирования по     

оказанию единовременной помощи Потребность финансовых 

средств из  

резервного фонда    

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

за счет  

предприятий, 

организаций,  

учреждений 

иные средства всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Развертывание и содержание временных пунктов 

проживания и питания. Аренда зданий (сооружений) 

для пострадавших граждан 

N  

п/п 

Наименование  

расходов 

Потребность Затрачено финансовых средств Потребность 

финансовых  

средств из 

резервного фонда    

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

единица  

измерения 
количество цена сумма 

предприятий,   

организаций,  

учреждений 

иные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



N  

п/п 

Наименование  

расходов 

Потребность Затрачено финансовых средств Потребность 

финансовых  

средств из 

резервного фонда    

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

единица  

измерения 
количество цена сумма 

предприятий,   

организаций,  

учреждений 

иные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Аренда зданий  

(сооружений)   

для проживания 

и питания      

пострадавших   

        

2. Оборудование   

временных пунктов 

для проживания и   

питания 

пострадавших   

        

 Приобретение   

хозяйственного 

инвентаря      

        

 Приобретение   

строительных   

материалов     

(указывается   

каждый вид)    

        

 Оплата работ   

по возведению  

пунктов        

(городков) для 

проживания и   

питания        

пострадавших   

        

3. Содержание  пунктов        

(городков) для 

        



N  

п/п 

Наименование  

расходов 

Потребность Затрачено финансовых средств Потребность 

финансовых  

средств из 

резервного фонда    

администрации 

Тужинского 

городского 

поселения 

единица  

измерения 
количество цена сумма 

предприятий,   

организаций,  

учреждений 

иные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

проживания     

пострадавших   

 Расходы по     

коммунальным   

услугам        

        

 Хозяйственные  

расходы (указывается   

каждый вид)    

        

 Расходы на     

приобретение   

продуктов питания        

(указывается   

каждый вид).   

Приготовление пищи           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Расходы на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ на объектах, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 

(тыс. руб.) 

N  

п/п 

Наименование  отраслей  

(подотраслей) объектов  

экономики 

Количество  

пострадавших 

Стоимость работ 

Затрачено 

средств 

Потребность 

финансовых средств 

из резервного фонда    
администрации 

Тужинского городского 

поселения 

поисковых  

и аварийно- 

спасательных 

аварийно-  

восстановитель-  

ных 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

        

 

    Примечание. Составляется с учетом актов и смет. 

 

      4. Всего по смете-заявке _________________________ тыс. рублей. 

 

 

Руководитель учреждения (организации)                    

        

_______________________________                              

    (подпись, ф.и.о., дата)                                                          



УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель организации                                

____________________________ 

М.П.      (подпись, ф.и.о.) 

"_____" __________________ 20__ г. 

 

СПИСОК 

граждан, пострадавших в результате 

__________________________________________________________, 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

на получение единовременной материальной помощи 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество    

пострадавшего 

Документ, 

удостоверяющий   

личность (серия, номер, 

кем и когда выдан, адрес) 

Оказанная помощь (тыс. руб.) 

из  местного 

бюджета 

страховые  

возмещения 

требуемая помощь из резервного   

фонда (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Главный бухгалтер                                                                                                   

 

________________________                                                                                     

   (подпись, ф.и.о.)                                                                                                              

             М.П.                                                                                                                    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.06.2019  № 165 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения  

от 09.03.2017 № 25 
  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

09.03.2017 № 25 «О создании  конкурсной  комиссии  по отбору  управляющей организации   для  

управления  многоквартирными  домами, расположенными на  территории   муниципального 

образования Тужинское городское поселение», пунктом 1 которого утвержден состав комиссии, 

изменение, утвердив её состав в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                                                 С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 УТВЕРЖДЕН 

                                                                                      постановлением   Администрации 

                                                       Тужинского городского поселения 

                                   от 18.06.2019  № 165 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной  комиссии  по отбору  управляющей 

организации    для  управления  многоквартирными  домами 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 
- Глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии 

Тетерина 

Татьяна Ивановна 
- Заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

Скрябин 

Максим Леонидович 
- Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, секретарь комиссии 
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Члены комиссии:   

Орлова 

Марина Геннадьевна 
- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения 

Дудина 

Наталья Петровна 

 

- 

Депутат Тужинской поселковой  Думы  

(по согласованию)    

 

_______ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.06.2019                                           № 166 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 25.04.2019 № 122 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010                   № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории муниципального образования» (далее - 

Регламент), который утвержден постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 25.04.2019 № 122 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение на территории муниципального образования», 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Регламента дополнить подпунктами 2.6.1.8 и 

2.6.1.9  следующего содержания: 

«2.6.1.8. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение. 

2.6.1.9. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, на перевод жилого помещения 

в нежилое помещение». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

              С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.06.2019 № 167 

 пгт Тужа  

 

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о сносе самовольной 

постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями на территории Тужинского городского 

поселения 

 

Руководствуясь статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Тужинское сельское поселение Тужинского района Кировской области 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о сносе самовольной 

постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями на территории Тужинского городского 

поселения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения                                                С.И. Сентемов 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 19.06.2019    № 167 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении  

в соответствие с установленными требованиями на территории  

Тужинского городского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке принятия решения о сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
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требованиями на территории Тужинского городского поселения (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

определяет порядок действий, сроки и круг лиц, участвующих в принятии решения о сносе 

самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, порядок исполнения решений о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

1.2. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о 

получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 

строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания 

самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. 

1.3. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 

требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при 

отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или 

возведена самовольная постройка. 

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том значении, в котором они определены в нормативных правовых актах Российской Федерации 

и Кировской области. 

 

2. Ограничение прав на принятие решения о сносе  

самовольной постройки 

 

2.1. Администрация Тужинского городского поселения (далее - Администрация) не вправе 

принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случае, если: 

2.1.1. Самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, не 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, если 

сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

2.1.2. Право собственности на объект недвижимости зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

2.1.3. Право собственности на объект недвижимости признано судом в соответствии с 

пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации либо в отношении него 

ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки. 

2.1.4. Самовольной постройкой является многоквартирный дом, жилой дом или садовый 

дом. 

2.1.5. Жилой дом или жилое строение созданы соответственно на дачном или садовом 

земельных участках до 01.01.2019. 

2.1.6. Самовольные постройки относятся в соответствии с федеральным законом к 

имуществу религиозного назначения, а также предназначены для обслуживания имущества 

религиозного назначения и (или) образующие с ним единый монастырский, храмовый или иной 

культовый комплекс. Понятие «имущество религиозного назначения» используется в значении, 

указанном в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 30.10.2010 № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности». 

2.1.7. Отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

созданы здание, сооружение или другое строение до дня вступления в силу Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2.1.8. Отсутствует разрешение на строительство на здание, сооружение или другое 

строение, созданные до 14.05.1998. 

2.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2.1.1 - 2.1.8 подраздела 2.1 настоящего 

Положения, решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
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постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями может быть 

принято только судом. 

2.3. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями не может быть 

принято в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

отношении объектов индивидуального жилищного строительства, построенных на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных 

в границах населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

и в отношении жилых домов и жилых строений, созданных соответственно на дачных и садовых 

земельных участках, при наличии одновременно следующих условий: 

права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 01.09.2018; 

параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, и (или) предельным параметрам таких 

объектов, жилых домов, жилых строений, установленным федеральным законом; 

эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании собственникам этих 

объектов, жилых домов, жилых строений. 

2.4. Положения подраздела 2.3 настоящего раздела применяются также в случае перехода 

прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных 

в границах населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 

жилые дома и жилые строения, созданные соответственно на дачных и садовых земельных 

участках, после 01.09.2018. 

 

3. Порядок рассмотрения уведомления и принятия решения 

 

3.1. Основанием для принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями является поступление в Администрацию уведомления о выявлении самовольной 

постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки. 

3.1.1. Уведомления о выявленной самовольной постройке могут направить: 

исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на осуществление: 

государственного строительного надзора; 

государственного земельного надзора; 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия; 

государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственные им 

государственные учреждения; 

должностные лица государственных учреждений, осуществляющих управление особо 

охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющиеся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды; 

органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный контроль 

или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий. 

3.1.2. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень 

документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства. 

3.2. Администрация в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня поступления 

уведомления и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, 

совершает одно из следующих действий: 
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3.2.1. Осуществляет подготовку и обеспечивает принятие решения о сносе 

самовольной постройки. 

3.2.2. Осуществляет подготовку и обеспечивает принятие решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

3.2.3. Обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями. 

3.2.4. Направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному 

лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило 

уведомление о выявлении самовольной постройки. 

3.3. Решение о сносе самовольной постройки принимается в случае, если самовольная 

постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют 

правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с 

законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо самовольная постройка 

возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 

допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории 

общего пользования. 

3.3.1. Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера 

самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать 

месяцев. 

3.3.2. Лица, указанные в подразделе 1.3 настоящего Положения, обязаны осуществить 

снос самовольной постройки в срок, установленный решением. 

3.3.3. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30, 

55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями принимается в случае, если самовольная постройка возведена 

или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает 

строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с 

особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не 

допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самовольной 

постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, 

необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на 

дату начала строительства такого объекта. 

3.4.1. Срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 

составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 

3.4.2. Лица, указанные в подразделе 1.3 настоящего Положения, обязаны: 

осуществить снос самовольной постройки либо представить в Администрацию 

утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной 

постройки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями, в срок, 

установленный решением; 

осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями в срок, установленный указанным решением для приведения самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, 

установленный для сноса самовольной постройки, такие лица представили в Администрацию 

утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной 

постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями. 

3.4.3. Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.5. Со дня поступления в Администрацию уведомления, указанного в подразделе 3.1 

настоящего раздела, не допускается: 

3.5.1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Тужинского 

городского поселения, утвержденные решением Тужинской поселковой Думы от 17 апреля 2009 
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№ 17/79, изменений, предусматривающих установление применительно к 

территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки. 

3.5.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 

отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, или в 

отношении такой постройки. 

3.5.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 

земельного участка, на котором расположена самовольная постройка. 

Запрет на совершение действий, указанных в настоящем подразделе, сохраняется до 

осуществления сноса самовольной постройки или приведения ее в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления принято решение о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается, либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

 

4. Исполнение решений 

 

4.1. Администрация в течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 

пунктах 3.2.1, 3.2.2 подраздела 3.2 настоящего Положения: 

4.1.1. Направляет заказным письмом с уведомлением копию соответствующего решения 

лицу, осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у Администрации сведений о 

таком лице правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 

постройка. 

4.1.2. В случае, если лица, указанные в подпункте 4.1.1 настоящего пункта, не были 

выявлены, обеспечивает: 

опубликование (обнародование) сообщения о планируемых сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 

размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана 

или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

4.2. В случае если указанными в подразделе 1.3 настоящего Положения лицами в 

установленные сроки не выполнены обязанности, предусмотренные пунктами 3.3.2 и 3.4.2 

настоящего Положения, Администрация совершает одно из следующих действий: 

4.2.1. Направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения сроков, предусмотренных 

пунктами 3.3.2 и 3.4.2 настоящего Положения для выполнения соответствующих обязанностей, 

уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, при условии, что самовольная постройка 

создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности. 

4.2.2. Обращается в течение шести месяцев со дня истечения сроков, предусмотренных 

пунктами 3.3.2 и 3.4.2 настоящего Положения для выполнения соответствующих обязанностей, в 

суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при 

условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся 

в частной собственности, за исключением случая, когда самовольная постройка создана или 

возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты 

капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками. 

4.2.3. Обращается в течение шести месяцев со дня истечения сроков, предусмотренных 

пунктами 3.3.2 и 3.4.2 настоящего Положения для выполнения соответствующих обязанностей, в 

суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или 

муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена 

на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок 
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расположен в границах территории общего пользования, за исключением случая, когда 

самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором 

также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными 

постройками. 

4.3. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 

требованиями осуществляется Администрацией в следующих случаях: 

4.3.1. В течение двух месяцев со дня обнародования (опубликования) сообщения о 

планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями не были выявлены лица, указанные в подразделе 1.3 настоящего Положения. 

4.3.2. В течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда 

или Администрации о сносе самовольной постройки либо решением суда или Администрации о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, лица, указанные в подразделе 1.3 настоящего Положения, не выполнили 

соответствующие обязанности, предусмотренные пунктами 3.3.2, 3.4.2 настоящего Положения, и 

земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен 

иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не 

приобретен иным лицом. 

4.3.3. В срок, установленный решением суда или Администрации о сносе самовольной 

постройки либо решением суда или Администрации о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в подразделе 

1.3 настоящего Положения, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные 

пунктами 3.3.2, 3.4.2 настоящего Положения, при условии, что самовольная постройка создана 

или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты 

капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками. 

4.4. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 

4.3.1 - 4.3.3 подраздела 4.3 настоящего Положения, Администрация обязана принять решение об 

осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с 

установленными требованиями. 

4.5. В случаях, предусмотренных пунктами 4.3.2 и 4.3.3 настоящего Положения, 

Администрация вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу 

самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от 

лиц, указанных в подразделе 1.3 настоящего Положения, за исключением случая, если в 

соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет право на 

возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на выполнение 

работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными 

требованиями. 

 

5. Обжалование 

 

Решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

 

 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.06.2019                                           № 168 

пгт Тужа 

          О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 21.05.2019 № 143 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010                   № 210 - ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение» (далее – Административный 

Регламент), который утвержден постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 21.05.2019 № 143 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Тужинского городского поселения», 

следующее изменение: 

1.1. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции: 

«3.3.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 

указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в 

частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, выявление администрацией в системе информации о 

фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 

порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического 

лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 

Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах 

нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

Жилищного Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 

необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
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(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 

наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 

помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для 

проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в случаях 

наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению 

проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой 

проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 

внеплановой проверки. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки 

может являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и 

(или) администрацией предписания. Информация об указанных в настоящем подпункте 

нарушениях, размещенная в системе для органа муниципального жилищного контроля, является 

официальной информацией, поступившей в данные органы, и основанием для проведения 

внеплановой проверки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

            С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.06.2019  № 59 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.02.2015 № 4 

 

Внести в распоряжение администрации Тужинского городского поселения от 25.02.2015 

№  4 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
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должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», пунктом 2 которого утверждено Положение  о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Тужинского 

городского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Положение) следующие изменения: 

1. В пунктах 3 и 4 Положения слова «по утвержденной Губернатором Кировской области 

форме справки» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

  

 

Глава администрации 

Тужинского  городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 03.06.2019  № 60 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.02.2015 № 4  

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьёй 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О  

муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1.Внести в распоряжение администрации Тужинского городского поселения от 25.02.2015 

№ 4 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского поселения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – 

Положение) изменение, изложив Приложение №  1 «перечень должностей муниципальной 

службы администрации Тужинского городского поселения, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие администрации Тужинского городского 

поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, должностей 

муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Тужинского городского поселения обязаны представлять сведения о своих расходах и расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения      Т.И. Тетерина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  03.06.2019     №60  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского поселения, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Тужинского городского поселения обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, должностей муниципальной службы при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Тужинского городского поселения обязаны 

представлять сведения о своих расходах и расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

 

 

Высшая должность — заместитель главы администрации;  

Старшие муниципальные должности: 

ведущий специалист по общим вопросам; 

ведущий специалист – главный бухгалтер; 

ведущий специалист по экономике и бюджетному планированию (в соответствии с 

постановлением администрации Тужинского городского поселения  от 13.03.2013 № 36 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Тужинского 

городского поселения»). 

 

__________ 

 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

  
11.06.2019  № 28/110 

пгт Тужа 

 

О назначении  выборов главы Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», с пунктом 1 статьи 5 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О 

выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области» и на основании пункта 2 статьи 12 Устава муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской  области РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы главы Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области на  8 сентября 2019 года. 
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2. Настоящее решение о назначении выборов главы Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Родной край» не позднее 16 июня 2019 года. 

 3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

  

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                   Н.П. Дудина 
 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  ТУЖИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                      

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.06.2019                                                                                         № 28/111 

пгт Тужа 

 

О передаче части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля и проведению анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Передать часть полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля и проведение анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области администрации Тужинского муниципального района. 

2. Заключить соглашение о передаче части полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля и проведению анализа осуществления главными 

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области с администрацией Тужинского муниципального района. 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                   Н.П. Дудина 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   _11.06.2019_                                                                                № __28/112__ 

пгт Тужа 

 

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за коммунальные услуги  в 

Тужинском городском поселении  на 2 полугодие 2019 год 

 

 На основании Указа Губернатора Кировской области от 05.12.2018 №156 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 

2019 года по 31 декабря 2023 года», постановления правительства Кировской области от 

28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению 

платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 

установленном порядке предельными индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  стандарты  уровня платежа граждан за коммунальные  

услуги  в Тужинском городском поселении на 2 полугодие 2019 года:                               

1.1.  для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, раковинами,    унитазами:                                     

        -  водоснабжение   -  99,881 % 

        -  водоотведение   -   86,353 %                            

1.2. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями, раковинами,  мойками,  унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем:                                     

          водоснабжение   -  99,881 % 

        -  водоотведение   -   86,353 %           

1.3. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с центральным  

водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

          -  водоснабжение  - 99,881 % 

1.4. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные раковинами:                                     

           -  водоснабжение   -    99,881 % 

1.5. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

           -  водоснабжение   -     99,881% 

1.6. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением,  местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,:                                     

            -  водоснабжение  -       99,881% 

1.7. для многоквартирных и  жилых домов с водопользованием из водоразборных 

колонок: 

           - водоснабжение   -       99,881 % 

 1.8. для жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      99,881 %  

         -  теплоснабжение    - 100% 

            1.9. для многоквартирных и жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      99,881 %  
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         -  теплоснабжение    - 100% 

         - водоотведение – 86,353 % 

 1.10. для одноэтажных домов до 1999 года постройки:  

          - теплоснабжение     -  100 % 

 1.11. для многоквартирных домов с общедомовыми приборами учёта: 

           - теплоснабжение      - 100% 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                              Н.П. Дудина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальное  издание.   
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