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Раздел 1. 

Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, распоряжения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О выделении специальных мест  для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных 

участков муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области 

№ 173 от 

26.06.2019 
3-4 

2. О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения  от 17.01.2018 № 7 
№ 174 от 

26.06.2019 
4-5 

3. Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Тужинского городского поселения на 2019 год   и плановый 

период 2020-2021 г.г. 

№ 177 от 

28.06.2019 
6-10 

4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 

№ 178 от 

28.06.2019 
10-12 

5. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Тужинского городского поселения 
№ 179 от 

28.06.2019 
13 

6. О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Тужинского городского 

поселения 

№ 61 от 

24.06.2019 
13-17 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 14.12.2018  № 21/86 
№ 29/113               

от 28.06.2019 
17-33 

2. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 07.07.2016  № 60/241 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тужинское городское 

поселение» 

№ 29/114               

от 28.06.2019 
33 

3. Об утверждении правил установки детских и 

спортивных площадок на территории Тужинского 

городского поселения, требований к их 

техническому состоянию, содержанию и демонтажу 

№ 29/115               

от 28.06.2019 
33-39 

4. О проведении опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения (пгт Тужа) 

№ 29/116               

от 28.06.2019 
39-41 

5. О проведении опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения (д. Покста) 

№ 29/117               

от 28.06.2019 
42-44 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.06.2019  № 173 

 

пгт Тужа 

 

О выделении специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов 

на территории избирательных участков муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО  «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области», администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области для проведения выборов главы 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 08 сентября 2019 

года и утвердить их перечень согласно приложению. 

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

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  26.06.2019   № 173   

 

Перечень специальных мест для размещения  печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области  для проведения выборов  

главы Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

08 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

№ избирательного 

участка, участка 

референдума 

Адреса специальных мест для размещения  печатных  

агитационных материалов 

1. 1017 с. Караванное, на автобусной остановке на центральной 

площади 

2. 1018 д. Коврижата 

Информационный щит у здания магазина «Раздолье» 



 4 

Тужинского РАЙПО 

3. 1023 д. Покста, ул. Центральная 

 информационный стенд на здании дома  № 31 

4. 1026 пгт Тужа, ул. Набережная 

информационный щит у здания КОГБУЗ «Тужинская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

 

пгт Тужа, ул. Первомайская 

информационный щит у здания магазина «Заречье» Тужинского 

РАЙПО 

5. 1027 пгт Тужа, ул. Свободы 

информационный щит у здания МКУК «Тужинского РКЦД» 

6. 1028 пгт Тужа, ул. Горького 

информационный щит у здания АО «Сбербанк России» 

 

пгт Тужа, ул. Горького 

информационный щит у здания администрации Тужинского 

муниципального района Кировской области 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.06.2019  № 174 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 17.01.2018 № 7 
  

 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 изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 17.01.2018 № 7 «Об утверждении положения о порядке создания и 

деятельности координирующего органа (штаба) народной дружины», пунктом 1 которого 

утвержден состав штаба, утвердив его 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 
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                                  Приложение  

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  26.06.2019    № 174   

 

Состав координирующего органа (штаба) народной дружины 

Председатель штаба: 

 

Сентемов  

Сергей Иванович 

 

- 
 Глава администрации Тужинского 

городского поселения 

Заместитель председателя 

 штаба: 

 

Тетерина  

Татьяна Ивановна 

 

- 
Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

Секретарь штаба: 

 

Мышкина 

Марина Павловна 

 

- 

Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

Члены штаба: 

Скрябин 

Максим Леонидович 
- 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Тужинского городского 

поселения, командир ДНД 

Лобова  

Екатерина Николаевна 
- 

Инспектор ВУС, член добровольной 

дружины 

Береснев 

Алексей Васильевич  

 

начальник ПП «Тужинский» МО МВД 

России «Яранский» майор полиции (по 

согласованию) 

 

 Шишкина 

Светлана Ивановна 
- 

 

Управляющая делами администрации 

Тужинского муниципального района  

(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.06.2019  № 177 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Тужинского городского поселения на 2019 год   и плановый период 

2020-2021 г.г. 

 

В соответствии с частью 1 статьи  8.2 Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2018   № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» в целях 

осуществления функций по муниципальному контролю, администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Тужинского городского поселения на 2019 год   и плановый период 2020-2021 г. 

(Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2018 № 212 «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля». 

3. Должностным лицам администрации   муниципального образования 

Тужинское городское поселение, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики нарушений обязательных требований, 

утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения и на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения  в 

сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

С.И.Сентемов 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 28.06.2019   № 177 
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ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, осуществляемого администрацией Тужинского городского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. 

 

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики 

нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного 

нарушения субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального контроля. 

3. Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.  

4. Задачами программы являются: 

4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности. 

4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5. Программа разработана на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством, администрацией   муниципального образования Тужинское городское 

поселение осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по 

вопросам соблюдения законодательства. 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Тужинского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального контроля 

Наименование органа (должностного лица), 

уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

1. 
Муниципальный земельный 

контроль 

Специалист (ы) администрации, 

уполномоченный (ые) на осуществление 

муниципального контроля 

2. 
Муниципальный жилищный 

контроль 

Специалист (ы) администрации, 

уполномоченный (ые) на осуществление 

муниципального контроля 

3. 
Муниципальный дорожный 

контроль 

Специалист (ы) администрации, 

уполномоченный (ые) на осуществление 

муниципального контроля 

4. 

Муниципальный контроль за 

соблюдением правил 

благоустройства 

Специалист (ы) администрации, 

уполномоченный (ые) на осуществление 

муниципального контроля 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые 

администрацией Тужинского городского поселения в 2019 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 
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мероприятия 

1. 

Размещение на официальном сайте Администрации 

для каждого вида муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов 

Специалист (ы) 

администрации, 

уполномоченный 

(ые) на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в течение года 

(по мере 

необходимости)        

2. 

Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований – 

подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

Специалист (ы) 

администрации, 

уполномоченный 

(ые) на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

3. 

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте администрации соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений 

Ежегодно 

IV квартал 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

4. 

Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии 

с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008г. № 294-ФЗ                    «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (если иной порядок не 

установлен федеральным законом) 

Специалист (ы) 

администрации, 

уполномоченный 

(ые) на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

Раздел      III.    Проект плана программных мероприятий по профилактике 

нарушений на 2020 - 2021 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприятия 

1. Размещение на официальном сайте Специалист (ы) в течение года 



 9 

администрации Тужинского городского 

поселения в сети «Интернет» для каждого 

вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов 

администрации, 

уполномоченный (ые) 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

(по мере 

необходимости)        

2. 

Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных 

требований – подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

Специалист (ы) 

администрации, 

уполномоченный (ые) 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

3. 

Обеспечение регулярного (не реже одного 

раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей сфере 

деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

администрации соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений 

Ежегодно 

IV квартал 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 

4. 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

Специалист (ы) 

администрации, 

уполномоченный (ые) 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в течение года        

(по мере 

необходимости) 
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государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (если иной 

порядок не установлен федеральным 

законом) 

Раздел IV. Целевые показатели Программы и их значения по годам 

Показатель Период, год 

2019 2020 2021 

Увеличение количества профилактических мероприятий в 

контрольной деятельности администрации Тужинского городского 

поселения 

2 3 4 

Увеличение доли мероприятий по информированию населения о 

требованиях в сфере муниципального контроля    

1 2 3 

  

__________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28.06.2019 г.                                                                                  № 178 

пгт Тужа 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 №  931 

«Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом муниципального 

образования Тужинское городское поселение,   администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке оформления права муниципальной собственности 

на выморочное имущество. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Тужинского городского 

поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения  

 

С.И. Сентемов 

 

consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFE2D8F3F96BECEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFF248F3B9CBACEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFF258B3B9FB9CEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFE248A319DBCCEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFF248A3D9CBACEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFD2D8C3896BECEDF841956CE4EVFt9I
consultantplus://offline/ref=F7867362C2E7BE13608D5DEC307E79ECFD26883198BCCEDF841956CE4EVFt9I
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                                                                         Приложение      

                                     

                                                                          УТВЕРЖДЕН                                       

                                                                          постановлением  администрации                                                        

                                                                          Тужинского городского поселения 

                                                                          от 28.06.2019 № 178 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 

ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения учета, сохранности, 

оценки и реализации выморочных земельных участков, а также расположенных на них 

зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества (доли в них), переходящих в 

порядке наследования по закону в собственность муниципального образования Тужинское 

городское поселение, на основании статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

1.2. Положение распространяется на находящиеся в пределах муниципального 

образования Тужинского городского поселения земельные участки, а также расположенные 

на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них), 

переходящие по праву наследования в собственность муниципального образования 

Тужинское городское поселение» (далее - выморочное имущество). 

1.3. К выморочному имуществу, переходящему по праву наследования в собственность 

муниципального образования Тужинское городское поселение по закону, относятся 

земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты 

недвижимого имущества (доли в них), принадлежащие гражданам на праве собственности и 

освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников по 

закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства 

или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника, либо все наследники лишены наследодателем 

наследства, а также если имущество завещано муниципальному образованию Тужинское 

городское поселение или передано в собственность муниципального образования Тужинское 

городское поселение по решению или приговору суда. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (статья 

1157 ГК РФ). 

2. Порядок оформления документов на выморочное имущество, 

переходящее в порядке наследования в собственность 

муниципального образования Тужинское городское поселение 

2.1. Специалист по имущественным отношениям (далее - Специалист) в случае 

поступления информации от организаций и (или) физических лиц о выявлении факта смерти 

гражданина, имевшего земельный участок, а также расположенные на нем здания, 

сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них) на праве собственности, 

находящиеся на территории муниципального образования Тужинское городское поселение, 

при отсутствии у умершего гражданина наследников в течение 30 рабочих дней готовит и 

направляет запросы в соответствующие органы и организации о выдаче следующих 

документов: 

- свидетельства (справки) о смерти, выданного учреждениями ЗАГС; 

- правоустанавливающих и (или) правоподтверждающих документов о праве 

собственности умершего гражданина на земельный участок, а также расположенные на нем 

здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них) в ФГУП 

consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6630388BB5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A0C71Ep7I
consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB13919926234318DB5174C1BBCD94B1ApAI
consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6630388BB5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A0C31Ep4I
consultantplus://offline/ref=49B9F9DFDCCAFB40FE848193CC4AB139189A6630388BB5174C1BBCD94BAAA5CBD8D8929A7668A0C31Ep4I
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"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее - Реестр), удостоверяющей внесение в Реестр записи о праве 

собственности умершего гражданина на земельный участок, а также расположенные на нем 

здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них); 

- кадастрового и технического паспорта на земельный участок, а также расположенные 

на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них); 

- запроса нотариусу по месту нахождения земельного участка, а также расположенных 

на нем зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества (долей в них) о наличии 

или отсутствии открытых наследственных дел. 

2.2. После поступления Специалисту указанных в подразделе 2.1 документов данные 

документы, а также справка о стоимости здания, сооружения, иного объекта недвижимого 

имущества, выданная организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию 

недвижимого имущества, справка о кадастровой стоимости земельного участка или отчет о 

независимой оценке имущества направляются нотариусу по месту открытия наследства для 

оформления свидетельства о праве на наследство по истечении 6-месячного срока со дня 

смерти собственника земельного участка, а также расположенных на нем зданий, 

сооружений, иных объектов недвижимого имущества (долей в них), для оформления 

свидетельства о праве на наследство по закону. 

В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство Специалист готовит иск в 

суд о признании права муниципальной собственности муниципального образования 

Тужинское городское поселение на выморочное имущество. 

2.3. Специалист в течение 30 рабочих дней после поступления информации об отказе в 

предоставлении документов, указанных в подразделе 2.1, по причине их отсутствия готовит 

и направляет исковое заявлением в суд о признании на выморочное имущество права 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение. 

2.4. Специалист в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

свидетельства о праве муниципального образования Тужинское городское поселение на 

наследство или вступления в законную силу решения суда о признании права собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение на выморочное имущество: 

- готовит проект постановления администрации о приеме в муниципальную 

собственность муниципального образования Тужинское городское поселение выморочного 

имущества; 

- обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права муниципальной 

собственности муниципального образования Тужинское городское поселение на выморочное 

имущество. 

3. Учет объектов выморочного имущества 

3.1. Сведения по земельным участкам, а также расположенным на них зданиям, 

сооружениям, иным объектам недвижимого имущества (долям в них), являющимся 

выморочными, право собственности на которые зарегистрировано за муниципальным 

образованием Тужинское городское поселение, вносятся в состав казны муниципального 

образования Тужинское городское поселение. 

3.2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

муниципального образования Тужинское городское поселение хранится в администрации. 

Глава поселения принимает решения по дальнейшему распоряжению земельными 

участками, а также расположенными на них зданиями, сооружениями, иными объектами 

недвижимого имущества (долями в них) в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. С целью освобождения земельного участка, а также расположенного на нем здания, 

сооружения, иных объектов недвижимого имущества (доли в них) от вещей и последующего 

ремонта глава администрации поселения по месту нахождения выморочного имущества 

создает комиссию для описи имущества, находящегося в нежилом помещении, после чего 

принимает решение об утилизации или передаче на хранение вещей. 

3.4. Все, что не урегулировано настоящим Положением, регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2019  № 179 

пгт Тужа 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 В  целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 05.10.2016 № 

211 «О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.05.2013 №79».  

1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 

83 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.05.2013 № 79». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 28.04.2018 № 

86 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 235». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 01.12.2015 № 

271 «О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 236». 

1.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 27.04.2016 № 

83 «О внесение изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2015 № 236». 

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 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.06.2019  № 61 

пгт Тужа 

 

О проведении открытого конкурса  

по отбору управляющей организации для управления  

многоквартирными домами, расположенными на территории  

Тужинского городского поселения 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75  «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом»: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Тужинского городского 

поселения. 

2. Установить, что организатором открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, выступает администрация Тужинского 

городского поселения. 

3. Возложить на заместителя главы администрации функции по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

Тужинского городского поселения согласно приложению 1. 

5. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса  по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными  на территории 

Тужинского городского поселения согласно приложению 2. 

6. Контроль за исполнением настоящим распоряжением оставляю за собой. 

7. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения        С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 24.06.2019  № 61 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными на территории Тужинского городского 

поселения 

 

          В целях реализации Положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 « О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», Администрация Тужинского городского поселения 

приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории  Тужинского городского 

поселения.  

         Адрес организатора конкурса: Администрация Тужинского городского поселения 

расположенная по адресу: 612200 Кировская область, пгт. Тужа, ул. Горького,  5 

 Телефон, факс (83340) 2-15-51  

Официальный сайт: www.gorod.tuzha.ru 

Е-mail:gorodtuzha@mail.ru 

         Характеристика объекта конкурса: указана в Приложении № 1 конкурсной 

документации. 

         Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 

конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами 

указано в Приложении № 4  конкурсной документации. 

         Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 21,95 руб./кв.м в месяц: 
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Лот 1.Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул.Орджоникидзе, д.№7: 2-х 

этажное здание 1992 года постройки. Количество квартир – 18. Общая площадь -988,7 кв.м. 

Площадь жилых помещений – 896,7 кв.м. 

Лот 2.Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул.Горького, д.№9: 3-х этажное здание 

1998 года постройки. Количество квартир – 27. Общая площадь -1464 кв.м. Площадь жилых 

помещений – 1319,7 кв.м. 

Лот 3. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Невского, д.№4: 2-х этажное 

здание 1976 года постройки. Количество квартир – 16. Общая площадь -986,7кв.м. Площадь 

жилых помещений – 738,7 кв.м. 

Лот  4. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Невского, д.№6: 2-х этажное 

здание 1972 года постройки. Количество квартир – 16. Общая площадь -963,1 кв.м. Площадь 

жилых помещений – 714,7 кв.м. 

Лот  5. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Орджоникидзе, д.№11: 3-х 

этажное здание 1992 года постройки. Количество квартир – 12. Общая площадь - 1851,8кв.м. 

Площадь жилых помещений – 741,9 кв.м. 

Лот 6. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Орджоникидзе, д.№13: 2-х 

этажное здание 1987 года постройки. Количество квартир – 12. Общая площадь - 860кв.м. 

Площадь жилых помещений – 650,3кв.м. 

Лот 7. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Орджоникидзе, д.№18: 2-х 

этажное здание 2006 года постройки. Количество квартир – 6. Общая площадь – 436,8кв.м. 

Площадь жилых помещений – 307,4кв.м. 

Лот 8. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Орджоникидзе, д.№34: 2-х 

этажное здание 2015 года постройки. Количество квартир – 8. Общая площадь – 337кв.м. 

Площадь жилых помещений – 262,1 кв.м. 

Лот 9. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Свободы, 5: 2-х этажное здание 

1983 года постройки. Количество квартир – 16. Общая площадь – 1202кв.м. Площадь жилых 

помещений – 732,5кв.м. 

Лот 10. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Фокина, 2: 2-х этажное здание 

1982 года постройки. Количество квартир – 18. Общая площадь – 993,5кв.м. Площадь жилых 

помещений –  855,7 кв.м. 

Лот 11. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Фокина, 14: 3-х этажное здание 

2012 года постройки. Количество квартир – 12. Общая площадь – 868кв.м. Площадь жилых 

помещений –   519,3кв.м. 

Лот 12. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Фокина, 18: 3-х этажное здание 

2009 года постройки. Количество квартир – 15. Общая площадь – 684,5кв.м. Площадь жилых 

помещений –   614,7кв.м. 

Лот 13. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 2: 2-х этажное здание 

1985 года постройки. Количество квартир – 8. Общая площадь – 376,5кв.м. Площадь жилых 

помещений –   376,5кв.м. 

Лот 14. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, 30: 2-х этажное здание 

1983 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 247,8кв.м. Площадь жилых 

помещений –   247,8.м. 

Лот 15. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Первомайская ,6: 2-х этажное 

здание 1981 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 161,6 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  158,3 кв.м. 

Лот 16. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Первомайская ,8: 2-х этажное 

здание 1979 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 164 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  164 кв.м. 

Лот 17. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Первомайская ,10: 2-х этажное 

здание 1981 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 165,2 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  165,2 кв.м. 

Лот 18. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, пер. Первомайский ,1: 2-х этажное 

здание 1981 года постройки. Количество квартир – 8. Общая площадь – 357,2 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  357,2 кв.м. 
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Лот 19. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, пер. Первомайский ,3: 2-х этажное 

здание 1980 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 159,5 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  159,5 кв.м. 

Лот 20. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, пер. Первомайский ,5: 2-х этажное 

здание 1981 года постройки. Количество квартир – 10. Общая площадь – 295,6 кв.м. 

Площадь жилых помещений –  295,6 кв.м. 

Лот 21. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Кирпичный завод ,1: 2-х этажное 

здание 1980 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 142,5 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  142,5 кв.м. 

Лот 22. Кировская область Тужинский район, пгт Тужа, ул. Орджоникидзе ,10: 2-х этажное 

здание 1987 года постройки. Количество квартир – 4. Общая площадь – 217,3 кв.м. Площадь 

жилых помещений –  217,3 кв.м. 

      Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: 

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.  

 Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www. 

Gorod.tuzha.ru/поселения/Тужинское ГП 

Е-mail: gorodtuzha@mail.ru 

Место, срок, и порядок  предоставления конкурсной документации: 

Место подачи заявок: 612200, Кировская  область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. 

Горького д. 5.  

Срок подачи заявок: Заявки на участие в конкурсе подаются ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней с 8-00 до 17-00 ( обед с 12-00 до 13-00) часов. 

Дата начала подачи заявок установлена: 25 июня 2019 года. 

День окончания подачи заявок установлена: 26  июля 2019 года до 10-00 часов. 

 Прием заявок на участие  в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Порядок подачи заявок: претендент подает заявку в письменной форме в 

запечатанном конверте. Заявка должна быть прошнурована и пронумерована. Платежное 

поручение с отметкой банка об оплате обеспечения заявки на участие в конкурсе необходимо 

вложить в конверт с заявкой на участие в конкурсе. По требованию претендента организатор 

конкурса выдает расписку о получении заявки. 

Место, дата и время вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 612200, Кировская обл., пгт Тужа, ул. Горького, 5, каб. 7, 

администрация Тужинского городского поселения, 26 июля 2019 года, в 10.00 час. (время 

московское). 

11. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 

конкурсе: 612200, Кировская обл., пгт Тужа, ул. Горького, 5, каб. 7, администрация 

Тужинского городского поселения, 30 июля 2019 года, в 10.00 час. (время московское). 

В целях определения победителя конкурса заявки участников будут оцениваться по 

следующим критериям: победителем конкурса признается участник конкурса, 

предложивший наибольший по стоимости объем дополнительных работ и услуг. 

12. Место, дата и время проведения конкурса: 612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул. Горького, 5, каб. 7, администрация Тужинского городского поселения, 31 июля 2019 года, 

в 10.00 час. (время московское).  

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот 1 -  984 руб. 

Лот 2  - 1448 руб. 

лот 3 – 811 руб. 

лот 4 – 784 руб. 

лот 5 – 814 руб. 

лот 6 – 943 руб. 

лот 7 – 568 руб. 

лот 8 – 288 руб. 

лот 9 – 804 руб. 

лот 10 – 939 руб. 
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лот 11 – 556 руб. 

лот 12 – 675 руб. 

лот 13 – 412 руб. 

лот 14 – 271 руб. 

лот 15 – 173 руб. 

лот 16 – 179 руб. 

лот 17 – 178руб. 

лот 18 – 391 руб. 

лот 19 – 174 руб. 

лот 20 – 323 руб. 

лот 21 – 156 руб. 

лот 22 – 238 руб. 

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения                                                С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

28.06.2019                                                                                   № 29/113 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 14.12.2018  № 21/86 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 

4 части 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 

07.07.2016 №60/241 Тужинская  поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 14.12.2018 №21/86 «О бюджете 

Тужинского городского поселения на 2019 год и плановый период  2020-2021 годов» (далее - 

Решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14718,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15680,1 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 961,5 тыс. рублей». 

1.2. Приложение № 5 «Объемы поступления доходов бюджета поселения по 

налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по 

подстатьям классификации доходов  бюджетов прогнозируемые на 2019 год» к Решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 
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1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

1.4.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.5.  Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 

2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №  4. 

1.6.  Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 

2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Заместитель председателя 

Тужинской  поселковой Думы               А.В. Гребнев 

 

 

 Приложение № 1                         

 

УТВЕРЖДЕНЫ                              
решением Тужинской                  
поселковой Думы  
от 28.06.2019  № 29/113 

  

 
Приложение № 5                         

 

УТВЕРЖДЕНЫ                              
решением Тужинской                  
поселковой Думы  
от  14.12.2018  № 21/86 

ОБЪЕМЫ 
поступления  доходов бюджета  поселения по налоговым и неналоговым доходам 

по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  
бюджетов прогнозируемые на 2019 год 

   
Код бюджетной 
классификации 

Наименование дохода 

  Сумма                            
(тыс. 
рублей) 

000 1000000000 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7535,1 

000 1010000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3502,2 

000 1010200001 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 3502,2 

000 1030000000 
0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1110,0 

000 1030200000 
0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1110,0 

000 1050000000 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22,1 

000 1050301001 
0000110 Единый сельскохозяйственный налог 22,1 

000 1060000000 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1495,8 

000 1060103013 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 571,3 
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000 1060600000 
0000 110 Земельный налог 924,5 

000 1110000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1033,0 

000 1110500000 
0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества   (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 733,0 

000 1110904513 
0000 120 

Прочие доходы от использования имуществаи прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитпрных предприятий, в том 
числе казенных) 300,0 

000 1140000000 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 176,0 

000 1140601313 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 50,0 

000 11406012513 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков автономных учреждений) 126,0 

000 1140205313 
0000 430 Доходы от реализации имущества 0,0 

000 1160000000 
0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,0 

000 1165104002 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 6,0 

000 1169005013 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 0,0 

000 1170000000 
0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190,0 

000 1171403013 
0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
поселений 190,0 

000 1170505013 
0000 150 Прочие неналоговые доходы 0,0 

000 20000000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7183,5 

000 20200000 00 
0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 6884,5 

000 20220000 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6326,4 

000 20225555 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 4534,9 

980 20225555 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 4534,9 

000 20229999 00 
0000 150 

Прочие субсидии 

1791,5 

980 20229999 13 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
1791,5 

000 20230000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и 
муниципальных образований 196,7 

000 20235118 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 195,9 

980 20235118 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 195,9 

000 2230024 00 
0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 0,8 
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980 20230024 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
переданных полномочий субъектов Российской Федерации 0,8 

000 20240000 00 
0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 
361,4 

000 20249999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты 
361,4 

980 20249999 13 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 361,4 

00020400000 00 
0000 150 

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций 10,0 

980 20405099 13 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских поселений 10,0 

000 20700000 00 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления  
289,0 

980 20705000 13 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений  289,0 

980 20705010 13 
0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских поселений   206,0 

980 20705030 13 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 83,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 14718,6 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы                     

от 28.06.2019 № 29/113       

 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы                     

от 14.12.2018  № 21/86 

     Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  на 2019 год 

  

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма  

(тыс.рублей)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 15 680,1 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 3 941,7 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 980 01 02 504,2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 2 301,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 01 07 164,5 

Резервные фонды 980 01 11 12,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 959,5 

Национальная оборона 980 02 00 195,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 195,9 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 269,1 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 243,1 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 26,0 

Национальная экономика 980 04 00 2 318,3 

Транспорт 980 04 08 408,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 1 907,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 980 04 12 2,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 8 519,1 

Жилищное хозяйство 980 05 01 292,7 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 222,1 

Благоустройство 980 05 03 8 004,3 

Социальная политика 980 10 00 436,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 309,8 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 125,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 1,2 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                            решением 

Тужинской поселковой Думы                                                                       

от 28.06.2019 № 29/113 

 

Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО                            решением 

Тужинской поселковой Думы                                                                       

от 14.12.2018 № 21/86 

    Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского 

городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 
Вид расхода 

Сумма  

(тыс.рубле

й) 

1 2 3 6 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 15 680,1 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 2019 годы 01000 00000 000 3 496,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций  органов местного самоуправления 01000 01000 000 2 302,7 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2 302,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 01030 100 1 748,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 01030 200 529,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 01030 300 1,2 
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Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 24,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 883,1 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 883,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 04200 100 318,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 561,4 

Иные бюджетные ассигнования 0100 04200 800 1,0 

Межбюджетные трансферты 01000 04210 500 2,4 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 01000 08000 000 309,8 

Пенсия за выслугу лет государственным и 

муниципальным гражданским служащим 01000 08040 000 309,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 08040 300 309,8 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной (ых) комиссии (ий)  01000 16050 000 0,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 16050 200 0,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населения" на 

2016 - 2019 годы 02000 00000 000 477,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02000 04000 000 269,1 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 269,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 04030 100 145,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 02000 04030 200 124,1 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 02000 51180 000 195,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 51180 100 195,9 

Резервные фонды 02000 07000 000 12,0 

Резервные фонды местных администраций 02000 07030 000 12,0 

Иные бюджетные ассигнования 02000 07030 800 12,0 

Муниципальная  программа "Управление 

муниципальным имуществом"  на 2016 - 2019 годы 03000 00000 000 358,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 358,1 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 221,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04500 200 221,0 
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Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Кировской области 03000 04550 000 137,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04550 200 137,1 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры" на 2016-2019 годы 04000 00000 000 2 315,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 04000 000 2 007,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 1 817,0 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 408,1 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 408,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1 408,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 04320 200 1 408,9 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений 

за счет средств самообложения граждан 04000 04660 000 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04000 04660 200 190,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 04000 S5170 000 308,9 

Ремонт дороги по ул. Фокина пгт. Тужа 04000 S5171 000 308,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 S5171 200 308,9 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2016 - 2019 годы 05000 00000 000 12,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 04000 000 12,6 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 12,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 05000 04500 200 12,6 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2016 - 2019 годы 06000 00000 000 222,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 04000 000 69,8 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 69,8 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 04500 200 69,8 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 06000 15170 000 152,3 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 06000 15170 000 152,3 

         Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 06000 15170 200 152,3 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского 

городского поселения" на 2016 - 2019 годы 07000 00000 000 3 423,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 04000 000 1 384,8 
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Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1 384,8 

Уличное освещение 07000 04620 000 826,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04620 200 826,2 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 558,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04650 200 558,7 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 07000 S5170 000 118,2 

Устройство памятника погибшим воинам-землякам в д. 

Покста 07000 S5174 000 118,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5174 200 118,2 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 07000 15000 000 1 559,2 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 07000 15170 000 1 559,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15170 200 1 559,2 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области, прошедшие 

конкурсной отбор в 2016 году 07000 15170 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15170 200   

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 07000 13020 000 361,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 13020 200 361,4 

Муниципальная программа  «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018 -

2022 годы 08000 00000 000 0,0 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда" 080F0 00000  000 0,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 080F2 00000  000 0,0 

Реализация программ современной городской среды 080F2 55550  000 0,0 

Межбюджетные трансферты 080F2 55550  000 0,0 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 080F2 55550  000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 080F2 55550  000 0,0 

Софинансирование мероприятий по формированию 

современной городской среды 08000 L5550  000 0,0 

Благоустройство дворовых территорий 08000 L5551  000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 08000 L5551  200 0,0 
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Благоустройство общественных территорий 08000 L5552    0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 08000 L5552  200 0,0 

Муниципальная программа  «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018 -

2022 годы 09000 00000 000 4 580,7 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда" 090F0 00000  000 4 580,7 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 090F2 00000  000 4 580,7 

Реализация программ современной городской среды 090F2 55550  000 4 580,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 090F2 55550  000 4 580,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2016 - 2019 годы 08000 00000 000 125,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08000 04000 000 27,0 

Мероприятия в области социальной политики 08000 04180 000 27,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 04180 300 27,0 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного 

фонда Кировской области 08000 15400 000 80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 15400 300 80,0 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного 

фонда Тужинского городского поселения 08000 S5400 000 18,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 S5400 300 18,0 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 52000 00000 000 668,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 52000 01000 000 504,2 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 504,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52000 01010 100 504,2 

Проведение выборов и референдумов 52000 05000 000 164,5 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований 52000 05050 000 164,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 52000 05050 200 164,5 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Тужинской поселковой Думы                     

от  28.06.2019  №  29/113      

 

Приложение № 8 
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УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Тужинской поселковой Думы                     

от 14.12.2018  № 21/86 

 
 

Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2019 год 

       

Наименование расходов 

Код 

главного 

распоряди

теля 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид рас-

ходов 

Сумма  

(тыс.рублей)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 00000 00000 000 15 680,1 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 00000 00000 000 3 941,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 00000 00000 000 504,2 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 980 01 02 52000  00000 000 504,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов 

местного самоуправления 980 1,0 02 52000 00000 000 504,2 

Глава муниципального образования 980 01 02 52000 01010 000 504,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 52000 01010 100 504,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 00000 00000 000 2 301,5 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 

2019 годы 980 01 04 01000 00000 000 2 301,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 980 01 04 01000 01000 000 2 301,5 

Центральный аппарат 980 01 04 01000 01030 000 2 301,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 04 01000 01030 100 1 748,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 04 01000 01030 200 529,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 01000 01030 800 24,1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 980 01 07 00000 00000 000 164,5 

Обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления 980 01 07 52000 00000 000 164,5 

Проведение выборов и референдумов 980 01 07 52000 05000 000 164,5 

Проведение выборов в 

представительные органы 980 01 07 52000 05050 000 164,5 
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муниципальных образований 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 07 52000 05050 200 164,5 

Резервные фонды 980 01 11 00000 00000 000 12,0 

Муниципальная программы: 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 2016 

- 2019 годы 980 01 11 02000 00000 000 12,0 

Резервные фонды 980 01 11 02000 07000 000 12,0 

Резервные фонды местных 

администраций 980 01 11 02000 07030 000 12,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 02000 07030 800 12,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 00000 00000 000 959,5 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 

2019 годы 980 01 13 01000 00000 000 881,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 01000 04000 000 880,7 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 01000 04200 000 880,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 13 01000 04200 100 318,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 01000 04200 200 561,4 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 01000 04200 800 1,0 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 01000 16050 000 0,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 01000 16050 200 0,8 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" на 2016 - 2019 годы  980 01 13 03000 00000 000 78,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 03000 04000 000 78,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 03000 04500 000 78,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 01 13 03000 04500 200 78,0 

Национальная оборона 980 02 00 00000 00000  000 195,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 980 02 03 00000 00000 000 195,9 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016 - 2019 годы 980 02 03 02000 00000 000 195,9 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 02000 51180 000 195,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 02 03 02000 51180 100 195,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 00000 00000 000 269,1 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 00000 00000 000 243,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 годы 980 03 10 02000 00000 000 243,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 02000 04000 000  243,1 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 02000 04030 000 243,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 03 10 02000 04030 100 145,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 10 02000 04030 200 98,1 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 00000 00000 000 26,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения" на 

2016 - 2019 годы 980 03 14 02000 00000 000 26,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 02000 04000 000 26,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 02000 04030 000 26,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 03 14 02000 04030 200 26,0 

Национальная экономика 980 04 00 00000 00000 000 2 318,3 

Транспорт 980 04 08 00000 00000 000 408,1 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"  на 

2016 - 2019 годы 980 04 08 04000 00000 000 408,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 08 04000 04000 000 408,1 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 980 04 08 04000 04300 000 408,1 

Поддержка автомобильного 

транспорта 980 04 08 04000 04310 000 408,1 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 04000 04310 800 408,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 980 04 09 00000 00000 000 1 907,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"  на 

2016 - 2019 годы 980 04 09 04000 00000 000 1 907,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 04000 04000  000 1 598,9 
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Содержание и ремонт автомобильных 

дорог 980 04 09 04000 04320 000 1 408,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 04000 04320 200 1 408,9 

Строительство и содержание  

автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах поселений 

за счет средств самообложения 

граждан 980 04 09 04000 04660 000 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 04 09 04000 04660 200 190,0 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области за 

счет местного бюджета 980 04 09 04000 S5170 000 308,9 

Ремонт дороги по ул. Фокина пгт. Тужа 980 04 09 04000 S5171 000 308,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 04 09 04000 S5171 200 308,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 980 04 12 00000 00000 000 2,4 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-

2019 годы 980 04 12 01000 0000 000 2,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 12 01000 04000 000 2,4 

Общегосударственные мероприятия   
980 04 12 01000 04200 000 2,4 

Общегосударственные мероприятия по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель на территории поселения  
980 04 12 01000 04210 000 2,4 

Межбюджетные трансферты 980 04 12 01000 04210 500 2,4 

Иные межбюджетные трансферты  980 04 12 01000 04210 540 2,4 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (администрации Тужинского 

муниципального района) 980 04 12 01000 04210 540 2,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 00000 00000   8 519,1 

Жилищное хозяйство 980 05 01 00000 00000   292,7 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" на 2016 - 

2019 годы 980 05 01 03000 00000 000 280,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 03000 04000 000 280,1 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 03000 04500 000 143,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 03000 04500 200 143,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных 

домов Кировской области 980 05 01 03000 04550 000 137,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 03000 04550 000 137,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 03000 04550 000 137,1 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 03000 04550 000 137,1 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 03000 04550 200 137,1 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2016-

2019 годы  980 05 01 05000 00000 000 12,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 05000 04000 000 12,6 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 05000 04500 000 12,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 01 05000 04500 200 12,6 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 00000 00000 000 222,1 

Муниципальная программа 

"Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства" на 

2016-2019 годы 980 05 02 06000 00000 000 222,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 06000 04000 000 69,8 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 06000 04500 000 69,8 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 06000 04500 200 69,8 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 02 0600015000 000 152,3 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области, прошедшие 

конкурсный отбор в 2016 году  980 05 02 0600015170 000 152,3 

Ремонт магистрального водопровода в 

дер. Покста 980 05 02 0600015170 000 152,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 02 0600015171 200 152,3 

Благоустройство 980 05 03 00000 00000 000 8 004,3 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории Тужинского городского 

поселения" на 2016-2019 годы 980 05 03 07000 00000 000 3 062,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 07000 04000 000 1 384,8 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 07000 04600 000 1 384,8 

Уличное освещение 980 05 03 07000 04620 000 826,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04620 200 826,2 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 07000 04650 000 558,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 04650 200 558,7 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области  980 05 03 07000 S5170 000 118,2 
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Устройство памятника погибшим 

воинам-землякам в д. Покста 980 05 03 07000 S5174 000 118,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 S5174 200 118,2 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 980 05 03 07000 15000 000 1 559,2 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в 

Кировской области                                            980 05 03 07000 15170 000 1 559,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 15170 200 1 559,2 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 980 05 03 07000 13020 000 361,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 07000 13020 200 361,4 

Муниципальная программа  

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской 

области» на 2018 -2022 годы 980 05 03 09000 00000 000 4 580,7 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Жилье и городская среда" 980 05 03 090F0 00000  000 4 580,7 

Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 980 05 03 090F2 00000  000 4 580,7 

Реализация программ современной 

городской среды 980 05 03 090F2 55550  000 4 580,7 

Межбюджетные трансферты 980 05 03 080F2 55550  200 4 580,7 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды 980 05 03 09000 F25550  000 4 580,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) 

нужд 980 05 03 090F2 55550   200 4 580,7 

Социальная политика 980 10 00 00000 00000  000 436,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 00000 00000 000 309,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 

2019 годы 980 10 01 01000 00000 000 309,8 

Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 980 10 01 01000 08000 000 309,8 

Пенсия за выслугу лет государственным 

имуниципальным гражданским 

служащим  980 10 01 01000 08040 000 309,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 01 01000 08040 300 309,8 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 00000 00000 000 125,0 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан" на 2016-2019 годы 980 10 03 08000 00000 000 125,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 03 08000 04000 000 27,0 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 03 08000 04180 000 27,0 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 08000 04180 300 27,0 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда 

Кировской области 980 10 03 08000 15400 000 80,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 08000 15400 300 80,0 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда 

Тужинского городского поселения 980 10 03 08000 S5400 000 18,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 03 08000 S5400 300 18,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 00000 00000 000 1,2 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 

2019 годы 980 10 04 01000 00000 000 1,2 

Охрана семьи и детства 980 10 04 01000 01030 0,0 1,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 10 04 01000 01030 000 1,2 

Мероприятия в области социальной 

политики 980 10 04 01000 01030 000 1,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 980 10 04 01000 01030 300 1,2 

 

 

 

 

     Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     

     
решением Тужинской поселковой Думы 

     
от 28.06.2019 № 29/113                                    

         
  

     
Приложение № 9 

     
УТВЕРЖДЕНЫ 

  
  

     
решением Тужинской поселковой Думы 

     
от 14.12.2018  № 21/86                                   

Источники финансирования дефицита 
бюджета поселения на 2019 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
тыс.рублей 

2019 год 
  

  
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 961,5   

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 961,5   

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 14718,6   

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 14718,6   

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 510 14718,6   

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 14718,6   

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 15680,1   



 33 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 15680,1   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 
0000 610 15680,1   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 15680,1   

 

 

 

 

                               

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

28.06.2019                                                                                   № 29/114 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016  № 60/241 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тужинское городское поселение» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 

образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 №60/241, которым 

утверждено Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение (далее – Положение), следующее изменение: 

 В статье 27 Положения слова «15 ноября» заменить словами «20 ноября».   

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Заместитель председателя  

Тужинской  поселковой Думы            А.В. Гребнев 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.06.2019                                                                                                          № 29/115 

 

Об утверждении правил установки 

детских и спортивных площадок на территории 

Тужинского городского поселения, требований 

к их техническому состоянию, содержанию и демонтажу 

 



 34 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Тужинского городского поселения, Тужинская поселковая Дума Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила установки детских и спортивных площадок на территории 

Тужинского городского поселения, требования к их техническому состоянию, содержанию и 

демонтажу согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в Информационном бюллетене муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Заместитель председателя  

Тужинской поселковой Думы          А. В. Гребнев  

  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Тужинской 

поселковой Думы 

                                                                                              от  28.06.2019   №29/115  

 

Правила установки детских и спортивных площадок на территории Тужинского 

городского поселения, требования к их техническому состоянию, содержанию и 

демонтажу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» и определяют порядок установки детских и (или) 

спортивных площадок на территории Тужинского городского поселения, требований к их 

техническому состоянию, содержанию и демонтажу. 

1.2. Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 

дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном 

движении, развивают силу, ловкость, сообразительность. 

1.3. Содержание и обслуживание детских и спортивных площадок осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», а также с соблюдением следующих 

нормативных требований: 

СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», 

утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820; 

Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 25.10.2001 № 29 «О введении в 

действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01»; 

ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDB0BEA41ABDE500EEB3464724DD482AA81DBF0DD0BAE7B4E2232C46BFB97F7Bi9M
consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDB0BEA41ABDE506E2B047462F804222F111BD0ADFE5F0B3AB2F2D46BDBA77i2M
consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDB0BEA41ABDE500E7BE414026DD482AA81DBF0D7Di0M
consultantplus://offline/ref=BEF851A585C2F18F07EDB0BEA41ABDE500E7B1474121DD482AA81DBF0D7Di0M
consultantplus://offline/ref=244653F51D738517D3C6BB79E6B98EB4D17CD24555C3BF4C90DFED6DA83387BC9B9CD02E19A4C0175B7566D84BH61DJ
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ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования»; 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 

Требования безопасности и методы испытаний»; 

ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»; 

ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 

эксплуатации»; 

ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность 

конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования»; 

ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при 

эксплуатации». 

 1.4. Демонтаж, содержание, эксплуатация, обследование детских и спортивных 

площадок осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном 

доме, администрации Тужинского городского поселения, эксплуатирующей организации. 

2. Основные понятия 

В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия: 

2.1. Детская площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов: предшкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего 

школьного возраста - 7 - 12 лет. 

2.2. Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения. 

2.3. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая 

обнаружить опасные дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией и климатическими 

условиями. 

2.4. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, 

степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 

2.5. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 

месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям 

безопасности. 

2.6. Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную 

противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортировки 

металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок. 

2.7. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

3. Классификация спортивных и детских площадок 

3.1. Детские и спортивные площадки, расположенные на земельных участках 

многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме, устанавливаются на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. Их установка, содержание и 

обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в 

consultantplus://offline/ref=244653F51D738517D3C6AD75E4B98EB4D572D64150C1E2469886E16FAF3CD8B98E8D88231FBCDE15476964D9H413J
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многоквартирном доме. 

3.2. Иные детские и спортивные площадки, расположенные на территории Тужинского 

городского поселения, устанавливаются по решению администрации Тужинского городского 

поселения за счет бюджетных или внебюджетных средств. После сдачи объекта в 

эксплуатацию площадки подлежат учету в казне Тужинского городского поселения с целью 

дальнейшей передачи для обслуживания специализированной организации, определяемой 

администрацией в соответствии с действующим законодательством, либо муниципальным 

учреждениям, которые осуществляют их содержание и обслуживание. 

4. Размещение спортивных и детских площадок 

Размещение и размеры детских и спортивных площадок должны соответствовать 

требованиям законодательства. 

До начала строительства детских площадок необходимо учитывать место, где будет 

находиться детская площадка. Площадка должна быть хорошо освещена электрическим 

светом в темное время суток и естественным освещением днем. Площадка должна быть 

оборудована ограждениями по всему периметру. Все игровые элементы должны находиться 

на определенном законодательством расстоянии друг от друга. 

Подбирать оборудование необходимо так, чтобы дети могли разделяться на возрастные 

группы: 

- для малышей - песочницы и качели. Оборудование для этой возрастной группы 

сделано без острых краев, имеет повышенную устойчивость к нагрузкам и разрушениям; 

- для школьников - лабиринты, элементы лазания и преодоления препятствий. 

5. Требования к игровому и спортивному оборудованию 

5.1. Открытые спортивные площадки делятся на 2 группы: 

- сооружения для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных 

занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения); 

- сооружения для массовых спортивных занятий (то есть сооружения с нормативными 

планировочными параметрами, но не рассчитанные на проведение соревнований высокого 

уровня). 

5.2. Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий в 

основном используются универсальные или многофункциональные площадки. 

5.3. При организации и оснащении детских площадок должна соблюдаться 

возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному 

наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной 

жизни и спортивным занятиям. 

Спортивные площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны 

оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное 

наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных 

с преодолением препятствий, разминок на снарядах и пр. 

5.4. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в 

технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Рекомендуется применение 

модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие: 

деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей 

гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены; 

металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций 

оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая 

покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который 

не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив; 

бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие 

поверхности; 

оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, 

чистую цветовую гамму окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов. 

6. Монтаж и установка оборудования 
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6.1. Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, 

паспортом изготовителя, нормативными документами. 

6.2. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась 

безопасность играющих детей. 

6.3. Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей. 

7. Контроль и техническое обслуживание детских и спортивных площадок 
7.1. Оборудование детских и спортивных площадок (далее - оборудование), 

находящихся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за его 

состоянием. 

7.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с 

инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. 

7.3. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия 

требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет 

эксплуатирующая организация или владелец. 

7.4. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 

соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта 

регистрируют в журнале, который хранится у эксплуатирующей организации (владельца). 

7.5. Контроль технического состояния оборудования включает: 

осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

регулярный визуальный осмотр; 

функциональный осмотр; 

ежегодный основной смотр. 

7.6. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом: 

7.6.1. Регулярный визуальный осмотр. 

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и 

посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием 

оборудования, климатическими условиями. 

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатирующая 

организация или владелец на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских 

площадок, подвергающееся интенсивному использованию, требует ежедневного визуального 

осмотра. 

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, 

которые являются следствием неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных 

условий. 

Такой осмотр включает проверку чистоты, свободного пространства между 

оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия 

острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости 

конструкции. 

7.6.2. Функциональный осмотр. 

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки 

исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. 

Данный осмотр проводится один раз в 3 месяца. Особое внимание при данном осмотре 

уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

7.6.3. Ежегодный основной осмотр. 

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения 

нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и 

поверхности. 

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять неблагоприятные 

погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения 

состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением 

изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре 

должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

7.7. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие 

на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти 

неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из 
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эксплуатации. 

8. Эксплуатация детских и спортивных площадок 

8.1. Оценка мер безопасности. 

Эксплуатирующая организация (владелец) должна: 

8.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год оценивать эффективность мероприятий 

по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящих Правилах). 

8.1.2. Совершенствовать мероприятия или при изменении условий эксплуатации 

корректировать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. 

8.2. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся 

информация должна быть задокументирована. 

Документация на оборудование должна содержать: 

акты проверки; 

контроль основных эксплуатационных и технических характеристик; 

инструкции по эксплуатации; 

учет выполнения работ; 

чертежи и схемы. 

8.3. Информационное обеспечение безопасности. 

На детской, спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма) 

с указанием номеров телефонов для того, чтобы иметь возможность вызывать службу 

спасения и сообщать о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской 

площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования 

спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий. 

8.4. Эксплуатация. 

Во избежание несчастных случаев обслуживающая организация или владелец должны 

составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При 

этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, 

которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания 

должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых 

техническому обслуживанию, дефектов и повреждений. 

С целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального 

функционирования техническое обслуживание оборудования и ударопоглощающих 

покрытий детских площадок включает следующие профилактические меры: 

проверку и подтягивание креплений; 

обновление окраски и уход за поверхностями; 

обслуживание ударопоглощающих покрытий; 

смазку шарниров; 

разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего 

покрытия; 

чистоту оборудования; 

чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов); 

восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения; 

профилактический осмотр свободных пространств. 

8.5. Профилактические ремонтные работы. 

Профилактические ремонтные работы включают следующие меры, направленные на 

устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности 

оборудования и ударопоглощающих покрытий детских площадок: 

замену крепежных деталей; 

сварку и резку; 

замену изношенных или дефектных деталей; 

замену неисправных элементов оборудования. 

8.6. Санитарное содержание. 

Эксплуатирующая организация или владелец осуществляют ежедневный контроль за 

санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживают их в надлежащем 

санитарном состоянии. 

9. Демонтаж детских и спортивных площадок 
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9.1. Демонтаж детских и спортивных площадок, расположенных на земельных 

участках многоквартирных домов. 

9.1.1. Решение о демонтаже детской и спортивной площадки, расположенной на 

земельном участке многоквартирного дома, принимается на собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме с оформлением протокола собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

9.1.2. Демонтаж элементов детских и спортивных площадок осуществляется за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме, где установлена детская и 

спортивная площадка. 

9.2. Демонтаж иных детских и спортивных площадок, расположенных на территории 

Тужинского городского поселения. 

9.2.1. Решение о демонтаже иных детских и спортивных площадок, расположенных на 

территории Тужинского городского поселения, принимается администрацией с учетом 

мнения эксплуатирующей организации, в ведении которой находится детская и спортивная 

площадка (при ее наличии), с оформлением акта. 

9.2.2. Демонтаж оборудования детских и спортивных площадок осуществляется за счет 

средств организации, в ведении которой находится детская и (или) спортивная площадка, 

или владельца. 

 

 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

28.06.2019  № 29/116 

пгт Тужа 

 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения (пгт Тужа) 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, Положения о порядке 

организации проведения опроса граждан в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 

№ 56/227,  в целях изучения мнения населения по вопросу участия Тужинского городского 

поселения в проекте по поддержке местных инициатив в 2019 году, Тужинская поселковая 

Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей пгт Тужа в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области в 2020 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 10.07.2019 по 

29.07.2019 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории пгт Тужа. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в пгт Тужа согласно приложению №1. 
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5. Установить минимальную численность жителей поселка,  участвующих 

в опросе, - 70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 

согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 07.08.2019. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Заместитель председателя 

Тужинской поселковой Думы                 А.В. Гребнев 

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 28.06.2019   №29/116  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ ПГТ ТУЖА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса пгт Тужа ул. Горького, 5 
 

Фамилия Имя отчество опрашиваемого______________________________________________  

Место жительство опрашиваемого__________________________________________________ 

Дата проведения опроса:___________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос___________________________________________________________ 

Согласны ли Вы на участие в 2020 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2020 году 2 проектов в населенном пункте пгт Тужа? 

поселенческий                               ДА                                               НЕТ 

районный           ДА              НЕТ 

 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 

 Ремонт проезжей части ул. Энтузиастов 

пгт Тужа  

т Ремонт водонапорной башни на ул. 

Горького пгт Тужа. Ремонт водопровода по 

ул.Горького от перекрестка ул. Труда – ул. 

Горького до перекрестка ул. Колхозная – ул. 

Горького, ул.Комсомольской, 

пер.Комсомольского, ул. Гагарина; 

   Выполнение работ по ремонту наружного 

освещения  с заменой старых светильников на 

энергосберегающие светодиодные светильники в 

пгт Тужа Кировской области;    

   Другое _________________________________ 

Обустройство Тужинского 

межпоселенческого кладбища 

          Капитальный ремонт здания 

Тужинского краеведческого музея  

        Другое ______________________ 

Участвуя в программе, какую сумму софинансирования Вы считаете приемлемой для 
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себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 

рублей         

       другая сумма___________ 

       100 рублей                     200 рублей     

       300 рублей                        

500 рублей         

       другая сумма_________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ        ДА                                              НЕТ 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Ногина Наталья Юрьевна 

Козлова Татьяна Владимировна 

Гребнев Александр Владимирович 

др.________________________________________

__ 

__________________________________________

___ 

Оносов Евгений Павлович 

Скорняков Анатолий Григорьевич 

Трушкова Людмила Александровна 

Пешнина Валентина Семёновна 

Бушманов Николай Алексеевич 

др._________________________________

__ 

___________________________________

___ 

 _______________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                       

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                        

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от   28.06.2019   № 29/116  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории пгт Тужа 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна  

 

- Заместитель главы администрации Тужинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии 

 

МЫШКИНА 

Марина Павловна 

- Ведущий специалист по социальным  вопросам администрации 

Тужинского городского поселения, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

САРМАКОВА 

Нина Николаевна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по согласованию) 

 

ТРЕГУБОВА 

Елена Ивановна 

- Член Кировского регионального отделения ВПП «Единая Россия» 

(по согласованию) 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

28.06.2019  № 29/117 

пгт Тужа 

О проведении опроса граждан  

на территории Тужинского городского поселения (д. Покста) 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, Положения о порядке 

организации проведения опроса граждан в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, утвержденным решением Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 

№ 56/227,  в целях изучения мнения населения по вопросу участия Тужинского городского 

поселения в проекте по поддержке местных инициатив в 2020 году, Тужинская поселковая 

Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Провести опрос граждан на территории Тужинского городского поселения по 

вопросу участия жителей д. Покста в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области в 2020 году для решения вопросов местного значения (далее – опрос) с 10.07.2019 по 

29.07.2019 с 8 часов до 19 часов ежедневно. 

2. Методика проведения опроса - путем заполнения опросного листа в порядке, 

установленном  Положением о порядке организации проведения опроса граждан в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение, утвержденным решением 

Тужинской поселковой Думы от 30.05.2016 № 56/227. 

3. Опрос провести на территории д. Покста Тужинского района. 

4. Утвердить формулировку вопросов и форму опросного листа для проведения 

опроса в д. Покста согласно приложению №1. 

5. Установить минимальную численность жителей деревни,  участвующих в опросе, - 

70 % от числа граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан на территории д. 

Покста согласно приложению №2. 

7. Местонахождением комиссии по проведению опроса определить помещение 

администрации Тужинского городского поселения по адресу: пгт Тужа, ул. Горького, д. 5. 

8. Датой заседания комиссии по проведению опроса граждан определить 07.08.2019. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Заместитель председателя 

Тужинской поселковой Думы        А.В. Гребнев 

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 

от   28.06.2019  № 29/117  

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЯ Д. ПОКСТА ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

Место проведения опроса д. Покста, ул. Центральная, д.39 
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Фамилия Имя отчество опрашиваемого 

__________________________________________________________  

Место жительство опрашиваемого 

___________________________________________________________ 

Телефон опрашиваемого: 

___________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса: 

___________________________________________________________________ 

Лицо, проводящее опрос  

___________________________________________________________________ 

 

Согласны ли Вы на участие в 2020 году в проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ)?                                                                                  ____ДА     

______НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2020 году 1 проекта в населенном пункте д. Покста?                                  

       ДА                                               НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПРОЕКТЫ 

 Обустройство уличного освещения  в деревне Покста  

 Ямочный ремонт  асфальтового покрытия ул. Центральная 

 

            Обустройство детской игровой площадки 

 Другое _________________________________ 

Участвуя в программе, какую сумму финансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 рублей         

       другая сумма___________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               НЕТ 

Русинова Валентина Михайловна 

Краева Любовь Гурьяновна 

Аксакова Елена Семеновна 

Краев Леонид Валентинович 

Трегубова Ираида Анатольевна 

 

 _______________________________________________________________________________ 

                                           (Подпись и расшифровка подписи лица,  проводившего опрос)                                                                        

Опросный лист признан действительным/недействительным (подчеркнуть)                                                         

 

Подпись члена комиссии опроса граждан,  принявшего опросный лист                                                     

____________           ________________           

______________________________________________________  (подпись)                       

(дата)                                                                   (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской  

поселковой Думы 
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от 28.06.2019  № 29/117  

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению опроса граждан на территории Тужинского городского 

поселения (д. Покста) 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна  

 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

МЫШКИНА 

Марина Павловна 

- Ведущий специалист по социальным  

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии:   

САРМАКОВА 

Нина Николаевна 

- Депутат Тужинской поселковой Думы (по 

согласованию) 

 

ТРЕГУБОВА 

Елена Ивановна 

- Член Кировского регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» (по 

согласованию) 

 
 

 

Официальное  издание.   

Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 

Подписано в печать: 28 июня 2019 года 

Тираж: 6  экземпляров, в каждом 44 страницы. 

Ответственный за выпуск издания: ведущий специалист по общим вопросам – Скрябин М.Л. 


