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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.10.2019                                                                                       № 246 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 9 месяцев 2019 года 

 

         В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

на основании статьи 33 Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 9 

месяцев 2019 года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского района 

Кировской области согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

 

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения          С.И. Сентемов 

 

      

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от 10.10.2019 

№ 246 

      

      

      

      

          
ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Тужинского городского поселения за 9 месяцев 2019 года 
Единица измерения:  руб.  

         1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код 

стро
ки 

Код дохода 
по 

бюджетной 
классификац

ии 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено % 
исполне

ния 

Неисп
олнен
ные 

назна
чения 

через 
финансовы

е органы 

через 
банковс

кие 
счета 

некассов
ые 

операции 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы бюджета - всего   010 
х 15 198 606,00 

8 174 
726,25 

- - 
8 174 

726,25 53,79 
- 

в том числе:                   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

10010000000
000000000 1 110 000,00 990 681,42 - - 

990 
681,42 89,25 

136 
441,86 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

10010300000
000000000 1 110 000,00 990 681,42 - - 

990 
681,42 89,25 

136 
441,86 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 010 

10010302000
010000110 1 110 000,00 990 681,42 - - 

990 
681,42 89,25 

136 
441,86 



Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

10010302230
010000110 413 100,00 448 462,23 - - 

448 
462,23 108,56 - 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

10010302240
010000110 2 000,00 3 409,51 - - 

3 
409,51 170,48 - 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

10010302250
010000110 751 100,00 614 658,14 - - 

614 
658,14 81,83 

136 
441,86 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

10010302260
010000110 -56 200,00 -75 848,46 - - 

-75 
848,46 134,96 - 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

18210000000
000000000 5 020 100,00 

3 449 
964,91 - - 

3 449 
964,91 68,72 

1 636 
142,66 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
18210100000
000000000 3 502 200,00 

2 738 
748,05 - - 

2 738 
748,05 78,20 

784 
730,86 

Налог на доходы физических лиц 010 
18210102000
010000110 3 502 200,00 

2 738 
748,05 - - 

2 738 
748,05 78,20 

784 
730,86 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

18210102010
010000110 3 479 300,00 

2 713 
064,98 - - 

2 713 
064,98 77,98 

774 
664,86 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 010 

18210102010
011000110 3 479 300,00 

2 704 
635,14 - - 

2 704 
635,14 77,74 

774 
664,86 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 010 

18210102010
012100110 - 995,73 - - 995,73   - 



Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 010 

18210102010
013000110 - 7 433,95 - - 

7 
433,95   - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федераци 010 

18210102010
014000110 - 0,16 - - 0,16   - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

18210102020
010000110 10 100,00 189,67 - - 189,67 1,88 

10 
066,00 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, 010 

18210102020
011000110 10 100,00 34,00 - - 34,00 0,34 

10 
066,00 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 010 

18210102020
012100110 - 55,67 - - 55,67   - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 010 

18210102020
013000110 - 100,00 - - 100,00   - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

18210102030
010000110 12 800,00 25 462,90 - - 

25 
462,90 198,93 - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

18210102030
011000110 12 800,00 24 973,90 - - 

24 
973,90 195,11 - 



Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

18210102030
012100110 - 176,50 - - 176,50   - 

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

18210102030
013000110 - 312,50 - - 312,50   - 

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми 
контролирующими лицами этой 
компании 010 

18210102050
010000110 - 30,50 - - 30,50   - 

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми 
контролирующими лицами этой 
компании 010 

18210102050
012100110 - 9,70 - - 9,70   - 

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими лицами, 
признаваемыми 
контролирующими лицами этой 
компании 010 

18210102050
013000110 - 20,80 - - 20,80   - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 

18210500000
000000000 22 100,00 55 239,45 - - 

55 
239,45 249,95 - 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

18210503000
010000110 22 100,00 55 239,45 - - 

55 
239,45 249,95 - 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

18210503010
010000110 22 100,00 55 239,45 - - 

55 
239,45 249,95 - 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

18210503010
011000110 22 100,00 54 050,00 - - 

54 
050,00 244,57 - 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

18210503010
012100110 - 1 189,45 - - 

1 
189,45   - 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
18210600000
000000000 1 495 800,00 655 977,41 - - 

655 
977,41 43,85 

851 
411,80 

Налог на имущество физических 
лиц 010 

18210601000
000000110 571 300,00 169 463,20 - - 

169 
463,20 29,66 

408 
334,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 

18210601030
130000110 571 300,00 169 463,20 - - 

169 
463,20 29,66 

408 
334,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 

18210601030
131000110 571 300,00 162 966,00 - - 

162 
966,00 28,53 

408 
334,00 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 

18210601030
132100110 - 6 497,20 - - 

6 
497,20   - 

Земельный налог 010 
18210606000
000000110 924 500,00 486 514,21 - - 

486 
514,21 52,62 

443 
077,80 

Земельный налог с организаций 010 
18210606030
000000110 245 000,00 192 082,07 - - 

192 
082,07 78,40 

53 
606,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606033
130000110 245 000,00 192 082,07 - - 

192 
082,07 78,40 

53 
606,00 



Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606033
131000110 245 000,00 191 394,00 - - 

191 
394,00 78,12 

53 
606,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606033
132100110 - 401,67 - - 401,67   - 

  010 
18210606033
133000110 - 286,40 - - 286,40   - 

Земельный налог с физических 
лиц 010 

18210606040
000000110 679 500,00 294 432,14 - - 

294 
432,14 43,33 

389 
471,80 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606043
130000110 679 500,00 294 432,14 - - 

294 
432,14 43,33 

389 
471,80 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606043
131000110 679 500,00 290 028,20 - - 

290 
028,20 42,68 

389 
471,80 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 010 

18210606043
132100110 - 4 403,94 - - 

4 
403,94   - 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

93610000000
000000000 627 500,00 367 750,94 - - 

367 
750,94 58,61 

259 
749,06 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 

93611100000
000000000 577 500,00 338 728,44 - - 

338 
728,44 58,65 

238 
771,56 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 010 

93611105000
000000120 577 500,00 338 728,44 - - 

338 
728,44 58,65 

238 
771,56 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010 

93611105010
000000120 577 500,00 338 728,44 - - 

338 
728,44 58,65 

238 
771,56 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 

93611105013
130000120 577 500,00 338 728,44 - - 

338 
728,44 58,65 

238 
771,56 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 

93611400000
000000000 50 000,00 29 022,50 - - 

29 
022,50 58,05 

20 
977,50 



Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 

93611406000
000000430 50 000,00 29 022,50 - - 

29 
022,50 58,05 

20 
977,50 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 

93611406010
000000430 50 000,00 29 022,50 - - 

29 
022,50 58,05 

20 
977,50 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 010 

93611406013
130000430 50 000,00 29 022,50 - - 

29 
022,50 58,05 

20 
977,50 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

98010000000
000000000 777 500,00 496 651,07 - - 

496 
651,07 63,88 

293 
521,89 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 

98011100000
000000000 455 500,00 329 988,95 - - 

329 
988,95 72,45 

125 
511,05 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 010 

98011105000
000000120 155 500,00 118 068,24 - - 

118 
068,24 75,93 

37 
431,76 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 010 

98011105020
000000120 28 500,00 14 182,68 - - 

14 
182,68 49,76 

14 
317,32 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

98011105025
130000120 28 500,00 14 182,68 - - 

14 
182,68 49,76 

14 
317,32 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 

98011105070
000000120 127 000,00 103 885,56 - - 

103 
885,56 81,80 

23 
114,44 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков) 010 

98011105075
130000120 127 000,00 103 885,56 - - 

103 
885,56 81,80 

23 
114,44 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 010 

98011109000
000000120 300 000,00 211 920,71 - - 

211 
920,71 70,64 

88 
079,29 



Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 010 

98011109040
000000120 300 000,00 211 920,71 - - 

211 
920,71 70,64 

88 
079,29 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 010 

98011109045
130000120 300 000,00 211 920,71 - - 

211 
920,71 70,64 

88 
079,29 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 

98011400000
000000000 126 000,00 125 986,68 - - 

125 
986,68 99,99 13,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 

98011406000
000000430 126 000,00 125 986,68 - - 

125 
986,68 99,99 13,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

98011406020
000000430 126 000,00 125 986,68 - - 

125 
986,68 99,99 13,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

98011406025
130000430 126 000,00 125 986,68 - - 

125 
986,68 99,99 13,32 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 

98011600000
000000000 6 000,00 5 302,48 - - 

5 
302,48 88,37 697,52 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 010 

98011651000
020000140 6 000,00 5 302,48 - - 

5 
302,48 88,37 697,52 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 010 

98011651040
020000140 6 000,00 5 302,48 - - 

5 
302,48 88,37 697,52 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

98011700000
000000000 190 000,00 35 372,96 - - 

35 
372,96 18,62 

167 
300,00 

Прочие неналоговые доходы 010 
98011705000
000000180 - 12 672,96 - - 

12 
672,96   - 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 010 

98011705050
130000180 - 12 672,96 - - 

12 
672,96   - 

Средства самообложения граждан 010 
98011714000
000000150 190 000,00 22 700,00 - - 

22 
700,00 11,95 

167 
300,00 

Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 010 

98011714030
130000150 190 000,00 22 700,00 - - 

22 
700,00 11,95 

167 
300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

98020000000
000000000 7 663 506,00 

2 869 
677,91 - - 

2 869 
677,91 37,45 

4 793 
828,09 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

98020200000
000000000 7 364 506,00 

2 570 
677,91 - - 

2 570 
677,91 34,91 

4 793 
828,09 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

98020220000
000000150 6 806 414,00 

2 427 
147,91 - - 

2 427 
147,91 35,66 

4 379 
266,09 



Субсидии бюджетам на 
реализацию программ 
формирования современной 
городской среды 010 

98020225555
000000150 4 534 900,00 155 633,91 - - 

155 
633,91 3,43 

4 379 
266,09 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 010 

98020225555
130000150 4 534 900,00 155 633,91 - - 

155 
633,91 3,43 

4 379 
266,09 

Прочие субсидии 010 
98020229999
000000150 2 271 514,00 

2 271 
514,00 - - 

2 271 
514,00 100,00 - 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 010 

98020229999
130000150 2 271 514,00 

2 271 
514,00 - - 

2 271 
514,00 100,00 - 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 

98020230000
000000150 196 700,00 143 530,00 - - 

143 
530,00 72,97 

53 
170,00 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 

98020230024
000000150 800,00 230,00 - - 230,00 28,75 570,00 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 

98020230024
130000150 800,00 230,00 - - 230,00 28,75 570,00 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

98020235118
000000150 195 900,00 143 300,00 - - 

143 
300,00 73,15 

52 
600,00 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 

98020235118
130000150 195 900,00 143 300,00 - - 

143 
300,00 73,15 

52 
600,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 
98020240000
000000150 361 392,00 - - - -   

361 
392,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 

98020249999
000000150 361 392,00 - - - -   

361 
392,00 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 010 

98020249999
130000150 361 392,00 - - - -   

361 
392,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 010 

98020400000
000000000 10 000,00 10 000,00 - - 

10 
000,00 100,00 - 

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 010 

98020405000
130000150 10 000,00 10 000,00 - - 

10 
000,00 100,00 - 

Прочие безвозмездные 
поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 010 

98020405099
130000150 10 000,00 10 000,00 - - 

10 
000,00 100,00 - 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

98020700000
000000000 289 000,00 289 000,00 - - 

289 
000,00 100,00 - 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских 
поселений 010 

98020705000
130000150 289 000,00 289 000,00 - - 

289 
000,00 100,00 - 

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 010 

98020705010
130000150 206 000,00 206 000,00 - - 

206 
000,00 100,00 - 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских 
поселений 010 

98020705030
130000150 83 000,00 83 000,00 - - 

83 
000,00 100,00 - 

 

 

 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2019                                                                                                  № 247 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

плана реализации муниципальных программ  

Тужинского городского поселения за 9 месяцев 2019 года 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           на 

основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Тужинского  городского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Тужинского  городского поселения от 31.10.2014 №185-б, 

администрация Тужинского  городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского  городского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 10.10.2019 № 247 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения за 9 месяцев 2019 года 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

муниципальной 

целевой программы, 
отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 
входящего в состав 

отдельного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполни
тель  

(Ф.И.О., 

должнос
ть) 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники 

финансиро

ва-ния 

Оценк

а 

расхо
дов за 

2019 

год 
(тыс. 

рубле

й) 
Уточн

. план 

Фактичес

кие 

расходы  
за 9 

месяцев 

2019 года 
отчетный 

период 

(тыс. 
рублей) 

Отнош

ение 

фактич
еских 

расход

ов к 
оценке 

расход

ов (в 
процен

тах) 

Результат 
реализации 

мероприятия 

муниципальной 
программы (краткое 

описание)  

Начал
о 

реализ

ации 

Око
нчан

ие 

реал
изац

ии 

Начал
о 

реализ

ации 

Оконч
ание 

реализ

ации 

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

безопасности и 

Тетерина 

Т.И.  - 

01.01.2

016 

31.1

2.20

01.01.2

019 30.09.2

019 

всего  477,0 318,4 66,8   

Федеральн 195,9 133,5 68,1 



жизнедеятельности 

населения» на 2016-

2019 годы 

зам. 

главы 

админис

трации 

19 ый бюджет 

Областной 

бюджет 
0 0   

Бюджет 
поселения 

281,1 184,9 65,8 

1 Осуществление 

первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

          всего  195,9 133,5 68,1 Воинский учет 

ведется 
Федеральн

ый бюджет 195,9 133,5 68,1 

Областной 

бюджет 0 0   

Бюджет 
поселения 

0 0   

2 Проведение 

мероприятий по ГО, 
разработке и 

реализации планов 

по ГО и защите 
населения 

          Финансирование не требуется   

3 Соблюдение правил 

пожарной 

безопасности 
населением и 

работниками 

учреждений 

          Финансирование не требуется   

4 Прием обращений 

(информативных  
сообщений об угрозе 

или возникновении 

ЧС) 

          Финансирование не требуется   

5 Согласование планов 

действий по 
предупреждению ЧС 

и планов основных 

мероприятий 
организаций  

          Финансирование не требуется   

6 Согласование планов 

действий по 

предупреждению ЧС 
и планов основных 

мероприятий 

предприятий 
(организаций), 

расположенных на 

территории 
Тужинского 

городского 

поселения 

          Финансирование не требуется   

7 Подготовка 

предложений по 

созданию резервов 

финансовых и 

материальных 

ресурсов для 
ликвидации ЧС 

          Финансирование не требуется   

8 Обеспечение, 

первичных мер ПБ в 
границах населенных 

пунктов Тужинского 

городского 
поселения 

          всего  243,1 176,5 72,6   

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 
бюджет 

0 0   

Районный 

Бюджет 
0 0   

Бюджет 
поселения 

243,1 176,5 72,6 

9 Организация 

обучения населения 
в области 

гражданской 

обороны, защиты от 

          Финансирование не требуется   



ЧС, обеспечение ПБ 
и безопасности на 

водных объектах 

10 Участие в 
проведение 

мероприятий по 

техническому 
обеспечению и 

благоустройству 

водных объектов 

          всего  0 0 х   

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 

бюджет 0 0   

Районный 

Бюджет 0 0   

Бюджет 
поселения 0 0 х 

11 Сумма резервов 

финансовых и 

материальных 
ресурсов для 

ликвидации ЧС 

          всего  12,0 0 0,0   

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 0 0   

Районный 

Бюджет 0 0   

Бюджет 

поселения 12 0 0,0 

12 Поддержание на 

должном уровне 
антитеррористическо

й защищенности 

объектов с массовым 
прерываемым 

граждан, в т.ч. 

повышения уровня 
взаимодействия с 

правоохранительным

и органами в 
обеспечении охраны 

правопорядка  при 

проведении 
массовых 

мероприятий 

          всего  17,6 0 0,0   

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 
бюджет 0 0   

Районный 

Бюджет 
0 0   

Бюджет 
поселения 

17,6 0 0,0 

13 Оказание содействия 

общественным 
формированиям 

граждан 
правоохранительной 

направленности в 

целях оказания 
помощи органам 

внутренних дел для 

обеспечения 
правопорядка в 

общественных 

местах 

          всего  8,4 8,4 100,0 Страхование членов 

ДНД 
Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 
бюджет 0 0   

Районный 

Бюджет 0 0   

Бюджет 
поселения 

8,4 8,4 100,0 

14 Использование 
средств наружной 

рекламы для 

отражения 
информации по 

профилактике 

правонарушений 

          Финансирование не требуется   

15 Постоянное 

обновление 

информационных 
стендов 

          Финансирование не требуется   

16 Осуществление 
мероприятий по 

формированию 

толерантного 
сознания (по 

отдельному плану) 

          Финансирование не требуется   

«Организация благоустройства на территории Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы 



  «Организация 
благоустройства на 

территории 

Тужинского 
городского 

поселения» на 2016-

2019 годы 

Тетерина 
Т.И.  - 

зам. 

главы 
админис

трации 

01.01.2
016 

31.1
2.20

19 

01.01.2
019 

30.09.2
019 

всего  3477,6 2481,4 71,4   

Федеральн

ый бюджет 
0 0 

х 

Областной 

бюджет 
1920,6 1559,2 

х 

Бюджет 
поселения 

1557,0 922,2 
59,2 

1. Содержание улиц 

Тужинского 

городского 
поселения 

          всего  1559,2 1559,2 100,0   

Федеральн

ый бюджет 0 0 

х 

Областной 
бюджет 1559,2 1559,2 

х 

Бюджет 

поселения 0 0 
###### 

2. Содержание мест 
захоронения 

          всего  50 0 0,0   

Федеральн
ый бюджет 

0 0 
х 

Областной 

бюджет 0 0 
х 

Бюджет 

поселения 50 0 
0,0 

3. Организация 

уличного освещения 

          всего  826,2 490,8 59,4   

Федеральн

ый бюджет 
0 0 

  

Областной 
бюджет 0 0 

  

Бюджет 

поселения 
826,2 490,8 59,4 

4. Прочие мероприятия 
по организации 

благоустройства и   

озеленения 
территории 

населенных пунктов 

поселения 

          всего  1042,2 431,4 41,4   

Федеральн
ый бюджет 

0 0 х 

Областной 

бюджет 361,4 0 х 

Бюджет 

поселения 680,8 431,4 63,4 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы 
  «Модернизация и 

реформирование 
жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2016-
2019 годы 

Тетерина 

Т.И.  - 
зам. 

главы 

админис
трации 

01.01.2

016 

31.1

2.20
19 

01.01.2

018 

30.09.2

018 

всего  222,1 152,3 68,6   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 
бюджет 

152,3 152,3 100,0 

Бюджет 

поселения 

69,8 0 0,0 

1 Замена участков 

водопровода с 
увеличением его 

пропускной 

способности в 
городском поселении 

          всего  222,1 152,3 68,6   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 
бюджет 

152,3 152,3 100,0 

Бюджет 

поселения 

69,8 0 0,0 

«Развитие жилищного строительства»на 2016-2019 годы 
  «Развитие 

жилищного 
строительства» на 

2016-2019 годы 

Тетерина 

Т.И.  - 
зам. 

главы 
админис

трации 

01.01.2

016 

31.1

2.20
19 

01.01.2

018 

30.09.2

018 

всего  10,0 0 0,0   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 
бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

10,0 0 0,0 

1. Разработка проекта 
планировки и проект 

межевания  для 

территории ул. 
Весенняя  

          всего  0 0     

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   



Бюджет 

поселения 

0 0   

2. Внесение изменений 
в Генеральный план 

муниципального 

образования 
Тужинское 

городское поселение 

Тужинского района 
Кировской области 

          всего  10,0 0 0,0   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

10,0 0 0,0 

3. Внесение изменений 
в Правила 

землепользования и 

застройки на 
территории пгт Тужа 

          всего  0 0     

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

0 0   

«Развитие транспортной инфраструктуры» 
  «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры» на 

2016-2019 годы  

Тетерина 
Т.И.  - 

зам. 

главы 
админис

трации 

01.01.2
016 

31.1
2.20

19 

01.01.2
018 

30.09.2
018 

всего  2311,9 927,5 40,1   

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

2311,9 927,5 40,1 

1. ремонт автодорог 

общего пользования 

в границах 
населенных пунктов 

          всего  427,4 24,7 5,7791   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

427,4 24,7 5,7791 

2. Содержание улиц пгт 

Тужа 

          всего  1476,4 637,8 43,2   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

1476,4 637,8 43,2 

3. Обеспечение 
финансовой 

устойчивости МУП 

«Тужинское АТП» 

          всего  408,1 265,0 64,9   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

  0   

Бюджет 

поселения 

408,1 265,0 64,9 

«Управление муниципальным имуществом Тужинского городского поселения» на 2016-2019 годы 
  Муниципальная 

программа  
«Управление 

муниципальным 

имуществом 
Тужинского 

городского 

поселения» на 2016-
2019 годы 

Ведущий 

специа-
лист 

Тиманов

а Г.Н. 

01.01.2

016 

31.1

2.20
19 

01.01.2

018 

30.09.2

018 

всего  358,1 157,9 44,1   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 
бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

358,1 157,9 40,8 

1. Техническая 

паспортизация 

муниципального 
недвижимого  

имущества  

          всего  15,0 0 0   

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

15,0 0 0 

2. Оплата услуг по           всего  4,0 0 0,0 Обеспечение 



проведению 

независимой оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества  

Федеральн

ый бюджет 

0 0   документации для 

заключения договора 

аренды, либо для 

продажи 
Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

4,0 0,0 0,0 

3. Работы, связанные с 

межеванием 

земельных участков 

          всего  45,0 23 51,1 Обеспечение 

документации для 

регистрации права 
муниципальной 

собственности 

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

45,0 23 51,1 

4. Оплата услуг по 

проведению 
независимой оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

          всего  4,0 4 100,0 Обеспечение 

документации для 
заключения договора 

аренды, либо для 

продажи 

Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 
бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

4,0 4,0 100,0 

5. Капитальный ремонт 
муниципального 

жилого фонда 

          всего  84,0 0 0,0 Капитальный ремонт 
муниципального 

жилого фонда Федеральн

ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

84,0 0 0,0 

6. Капитальный ремонт 
муниципального 

имущества 

          всего  59,0 58,6 99,3 Капитальный ремонт 
муниципального 

имущества Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 

59,0 58,6 99,3 

7. Оплата взносов на 
капитальный ремонт 

общего имущества в 
многоквартирных  

благоустроенных 

домах 

          всего  137,1 56,3 41,1   

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 
поселения 

137,1 56,3 41,1 

8. Прочие расходы           всего  10,0 16,0 160,0 Обследование 
конструкций МЖД ( 

ул. Горького -27, ул. 
Комсомольская - 10) 

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0   

Бюджет 

поселения 10,0 16,0 
160,0 

«Развитие местного самоуправления» на 2016-2019 годы 

  Муниципальная 

программа  

«Развитие местного 
самоуправления» на 

2016-2019 годы 

Ведущий 

специа-

лист 
Ваганова 

В.Н.. 

01.01.2

016 

31.1

2.20

19 

01.01.2

019 

30.09.2

019 

всего  3998,2 3092,2 77,3   

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 0,8 0,2 25,0 

Бюджет 
поселения 3997,4 3092,0 77,4 

1. Сохранение 

кадрового 

потенциала  

          всего  2573 2105,7 81,8 Заработная плата и 

налоги 

перечисляются 
своевременно 

Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 0 0   



Бюджет 

поселения 2573 2105,7 81,8 

2. Укрепление 

материально-
технической базы  

          всего  353,2 241,6 68,4 канц.принадлежност

ями, бумагой, ГСМ и 
прочими 

материалами 

администра-ция 
обеспечена  

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 
бюджет 0 0   

Бюджет 

поселения 
353,2 241,6 68,4 

3. Обеспечение 

транспортными, 
коммунальными 

услугами, услугами 

связи и прочими 
услугами 

          всего  761,4 536,3 70,4 Всеми видами услуг 

администрация 
поселения 

обеспечена 

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 
бюджет 0 0   

Бюджет 
поселения 

761,4 536,3 70,4 

4. Создание и 

деятельность в 

муниципальных 
образованиях 

административной 

комиссии по 
рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

          всего  0,8 0,2 25,0   

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 

бюджет 0,8 0,2 25,0 

Бюджет 
поселения 0 0   

5. Пенсия за выслугу 

лет муниципальным 

служащим 

          всего  309,8 208,4 67,3 Пенсии 

перечисляются 

ежемесячно Федеральн
ый бюджет 

0 0   

Областной 

бюджет 0 0   

Бюджет 
поселения 309,8 208,4 67,3 

6. Повышение уровня 
квалификации 

муниципальных 

служащих 

          всего  0 0 ######   

Федеральн

ый бюджет 
0 0   

Областной 

бюджет 0 0   

Бюджет 

поселения 0 0 ###### 

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

  Муниципальная 
программа  

«Социальная 

поддержка 
отдельных категорий 

граждан» на 2016-
2019 годы 

Ведущий 
специа-

лист 

Ваганова 
В.Н.. 

01.01.2
016 

31.1
2.20

19 

01.01.2
018 

30.09.2
018 

всего  605,0 605,0 100   

Федеральн
ый бюджет 

0 0   
  

Областной 

бюджет 560,0 560,0   
  

Бюджет 

поселения 45,0 45,0 100 
  

1. Единовременная 
социальная 

гражданам 

городского 
поселения, 

пострадавшим в 

результате 
чрезвычайных 

ситуаций (урагана, 

пожара, наводнения 
и т.п.) 

          всего  605,0 605,0 100 Поддержка граждан, 
проживающих на 

территории 

городского 
поселения 

пострадавших в 

результате 
чрезвычайных 

ситуаций  

Федеральн

ый бюджет 0 0   

Областной 

бюджет 560,0 560,0   

Бюджет 

поселения 45,0 45,0 100 

 

 

 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.10.2019  №  248 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 01.11.2017 № 319 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

01.11.2017 № 319 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  Тужинского городского поселения» (далее – 

комиссия) следующее изменение: 

1.1. Вывести из состава комиссии Колосова Виталия Васильевича.  

 1.2. Ввести в состав комиссии Меньшикова Сергея Петровича – директора 

Тужинского МУП «Коммунальщик». 

        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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.10.2019  № 250 

пгт Тужа 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования» 

 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования» согласно приложению. 



2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

      С.И.Сентемов 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от  11.10.2019 №  250 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования» (далее – Административный регламент) 

определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме и особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в 

котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 

210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся 

в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 

2 и 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона № 210-ФЗ, выраженным 

в устной, письменной или электронной форме. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

на региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области» (далее – Портал 

Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского 

поселения или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в 

соответствии с режимом работы Администрации с момента приема документов в дни и 

часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 

Кировской области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) 

оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной 

информации: 

К справочной информации относится: 

место нахождения и графики работы администрации Тужинского городского 

поселения, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 
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справочные телефоны структурных подразделений администрации Тужинского 

городского поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи администрации Тужинского городского поселения, в сети «Интернет». 

Справочная информация размещена: 

на информационном стенде, находящемся по адресу: Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Горького, 5, в администрации Тужинского городского поселения; 

на официальном сайте администрации Тужинского городского поселения 

http://gorod.tuzha.ru/ (далее – сайт поселения); 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области. 

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону 8(83340) 2-15-51; 

E-mail: gorodtuzha@mail.ru. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области (далее – администрация). 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Тужинской 

поселковой Думы. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных 

дней со дня поступления заявления. 

В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный орган 

запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявления может быть увеличен по 



решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 

3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом 

направляется соответствующее уведомление. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещены: 

на сайте администрации; 

в федеральном реестре; 

в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

2.6.1.1. Заявление на согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования (приложение № 1 

настоящему Административному регламенту). 

2.6.2. Документ, указанный в подпункте 2.6.1.1 пункта 2.6.1 

настоящегоАдминистративного регламента представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть направлены в форме электронного документа с использованием Единого портала 

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 

Кировской области. В этом случае документы подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе 

требовать от заявителя: 

2.6.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.6.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесением заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных нужд, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и (или) органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

2.6.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ. 

2.6.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 



изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона      № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.7.1. В письменной форме заявления не указаны фамилия, имя, отчество заявителя 

либо наименование юридического лица, направившего заявление, с указанием ИНН и 

ОГРН; контактные данные заявителя. 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) заявления 

не поддается прочтению. 

2.7.3. В заявлении отсутствует информация, предусмотренная формой заявления. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

несоответствие заявления установленной форме; 

несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

требованиям правил благоустройства муниципального образования, требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 



Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения 

консультации не должно превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение одного 

рабочего дня. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в том числе 

через официальный сайт администрации, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подлежит обязательной 

регистрации в течение одного рабочего дня с момента поступления его в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами 

для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема 

заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, 

столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.13.3. Администрация обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

(помещения, здания и иные сооружения) (далее – объекты) и преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с 

другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы информационными 

стендами, содержащими следующую информацию: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес 

официального сайта администрации в сети «Интернет», адреса электронной почты. 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, 

бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации, ее 

должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.13.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 



наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской 

области; 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяется 

также количеством взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при 

предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза – при представлении заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в 

Администрацию), а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.4. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. 

2.14.5. Получение муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

невозможно. 

2.14.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента. 

2.14.7. Получение муниципальной услугив полном объеме возможно в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2.14.8. Комплексный запрос о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

не предусмотрен. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, документы на 

предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию в порядке, 

предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте администрации, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети «Интернет», в 

том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Кировской области через «Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области мониторинга хода 

предоставления муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя»; 



получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале 

Кировской области через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено 

федеральным законом. 

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 

за получением муниципальной услуги: 

для физических лиц: простая электронная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения  административных процедур в многофункциональных 

центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе при  предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении; 

уведомление заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.1.1.1. Описание последовательности административных действий при приеме 

и регистрации документов 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

с заявлением и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в Администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, устанавливает 

наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и вручает (направляет) его заявителю;  

направляет документы на рассмотрение специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный 

за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю (представителю заявителя) 

содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 

меры по их устранению и возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

поступивших документов и их направление на рассмотрение либо отказ в приеме 

представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

одного рабочего дня с момента получения заявления и пакета документов. 



3.1.1.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, Заявления и 

представленных заявителем и документов.  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет полученные документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

направляет данное решение на подпись уполномоченному должностному лицу. 

При отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, направляет на рассмотрение в Комиссию по определению мест 

размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (далее – 

Комиссия). 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

2 дня. 

Комиссия рассматривает заявление в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 

поступления. 

В целях оценки заявления на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

к местам (площадкам) накопления ТКО Администрация запрашивает позицию Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кировской области (далее - запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявления может быть увеличен по 

решению Администрации до 24 календарных дней, при этом заявителю не позднее трех 

календарных дней со дня принятия такого решения направляется соответствующее 

уведомление. 

По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение о 

согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования.  

Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

Администрацией решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 24 дней. 

3.1.1.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, сообщает 

заявителю или уполномоченному им представителю о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством электронной почты, 

указанным в заявлении. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной 

связи или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 



Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

3 дней, с момента поступления принятых (подписанных) документов специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю:  

решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги до личного обращения заявителя за результатом 

предоставления муниципальной услуги не включается в срок, установленный подразделом 

2.4 раздела 2 Административного регламента. 

3.1.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Портала Кировской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Портале Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, информация о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате 

предоставления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный кабинет» 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала 

Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской 

области, путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления к 

запросу заявления и необходимых документов, в электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портал Кировской области, подписывать такие 

заявление и документы электронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 

Кировской области, информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) 

оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

3.1.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме является поступление в систему внутреннего электронного документооборота 

администрации запроса на предоставление муниципальной услуги из Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо из Портала Кировской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

1 (один) день. 

3.1.2.2. Описание последовательности действий при рассмотрении заявления и 

представленных документов, в целях принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении 

Последовательность действий при рассмотрении заявления и представленных 

документов, в целях предоставления муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги аналогична последовательности, указанной в 

подпункте 3.1.1.2 пункта 3.1 раздела 3 настоящего административного регламента. 



В случае представления документов через Единый портал или Портал Кировской 

области результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 

"Личный кабинет пользователя" Единого портала или Портала Кировской области. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим 

Административным регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

3.1.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в решение о согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования либо в решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте, решений заявитель 

направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно в Администрацию. 

В случае внесения изменений в решение о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

либо в решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части исправления 

допущенных опечаток и ошибок, по инициативе Администрации, в адрес заявителя 

направляется копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования либо копия 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок внесения изменений в решение о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

либо в решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 7 рабочих 

дней с момента выявления допущенных опечаток и ошибок или регистрации заявления, 

поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.2. Описание административных процедур (действий) выполняемых 

многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре осуществляется при личном обращении заявителя в 

многофункциональный центр, либо по телефону многофункционального центра. 

3.2.1. Описание последовательности действий при приеме и регистрации 

документов 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление в 

многофункциональный центр заявления с документами и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

оформляет уведомление о приеме документов (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту) и передает его заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов в администрацию. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный 

за прием и регистрацию документов, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и 

возвращает пакет документов. 

Результатом выполнения административной процедуры будут являться регистрация 



поступивших документов и выдача (направление) уведомления о приеме документов либо 

отказ в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 

рабочих дня с момента поступления в многофункциональный центр заявления с 

документами. 

3.2.2. Описание последовательности действий при формировании и 

направлении межведомственных запросов  

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги многофункциональным центром не осуществляется. 

3.2.3. Описание последовательности административных действий при 

уведомлении заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление в 

многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя о готовности 

результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги посредством телефонной 

связи или электронной почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

1 (одного) дня, с момента поступления результата предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю, 

предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется экспертами многофункционального центра после предварительного 

информирования заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги 

посредством телефонной связи. 

3.2.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональном центре 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов передаются из многофункционального центра в Администрацию не позднее 

одного рабочего дня с момента регистрации документов заявителя в многофункциональном 

центре; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения 

многофункциональным центром заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, принятием решений специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, и исполнением настоящего Административного регламента (далее 

– текущий контроль) осуществляется главой администрации или уполномоченным 

должностным лицом. 



Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

индивидуальными правовыми актами администрации. Полномочия должностных лиц на 

осуществление текущего контроля определяются в положениях о структурных 

подразделениях, должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации 

или уполномоченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений 

настоящего Административного регламента, требований к заполнению, ведению и 

хранению документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, 

осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного 

регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные предписания, 

обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для постоянного наблюдения 

за предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные 

с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений 

физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными 

лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 

предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений главы 

администрации. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. При 

внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, или отдельный вопрос, связанный с предоставлением 

муниципальной услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения главы администрации. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывают председатель и члены 

комиссии, глава администрации (лицо, исполняющее обязанности главы администрации). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась проверка, под подпись 

знакомятся с актом, после чего он помещается в соответствующее номенклатурное дело. 



4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, 

соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных 

настоящим Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или которая составляет служебную или иную 

тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за 

это ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок 

виновные должностные лица несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании Административного регламента, могут 

контролироваться как заявителями, указанными в подразделе 1.2 настоящего 

Административного регламента, так и иными лицами (гражданами, юридическими 

лицами), чьи права или законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями 

(бездействием). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить обо всех 

результатах контроля за предоставлением муниципальной услуги через «Личный кабинет 

пользователя» на Едином портале предоставления государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портале Кировской области. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Закона № 210-ФЗ, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган.  

5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона № 210-ФЗ; 



нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ; 

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ; 



требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Закона № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16 

Закона № 210-ФЗ. 

5.3. Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.  

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организации. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 



предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 

работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.4.4. Приём жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 

услуги).  

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 



копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.5 

настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет» (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

многофункциональных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают приём 

и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

настоящего Административного регламента.  

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами и материалами, необходимыми 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержится 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть направлены заявителю по 

его письменному обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 



жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения 

о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, привлекаемой организации, учредителя 

многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, либо работника, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, учредителя многофункционального центра, 

работником привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 

жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, учредителя 

многофункционального центра и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы 

привлекаемой организации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника 

привлекаемой организации, вид которой установлен законодательством Российской 

Федерации.  



5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, 

учредитель многофункционального центра, отказывают в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим 

законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, 

учредитель многофункционального центра вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, 

учредитель многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без 

ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется в адрес заявителя 

способом, указанным в жалобе (почтовым направлением, либо на адрес электронной 

почты). 

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ направления ответа 

на жалобу, ответ направляется почтовым направлением. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение вышестоящему органу 

(при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Закона № 210 ФЗ, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников также размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области.  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Тужинского городского  

поселения или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа; 

по телефону. 



Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

 

 

Главе администрации   

  

от   
(Ф.И.О. полностью) 

  

проживающего(ей):   

  

 
 

телефон:  ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования 

 

от __________________________________________________________ 

                     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

ИНН ___________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Данные для связи с заявителем _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

   (указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной почты а также по желанию 

контактный телефон) 

                                                                        или  

от _____________________________________________________________ 

           (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя, при его наличии) 

Паспорт: серия _________________ номер ___________________________ 

Кем выдан ______________________________________________________ 

Когда выдан ____________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                              

Данные для связи с заявителем: ____________________________________ 

 ________________________________________________________ _______  

                                                  

В  соответствии  с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 "Об 

 утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра" прошу согласовать создание места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов по 

адресу:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Размещение места  (площадки)  накопления  твердых коммунальных отходов 

будет осуществляться  на  земельном  участке:  входящем  в  состав общего имущества 

  многоквартирного   дома/на   землях   или  земельных участках, находящихся   в 

  муниципальной   собственности,  а  также государственная собственность на которые не 

разграничена (нужное подчеркнуть), в 

собственности/пользовании____________________________ . 



-  адрес  земельного  участка  (или  при  отсутствии  адреса земельного участка иное 

описание местоположения земельного участка) - 

_______________________________________________________________; 

-   кадастровый   номер земельного  участка  (или  кадастровые  номера земельных 

участков) в случае наличия - ______________________________; 

-   срок   использования  земель  или  земельных  участков  в  связи  с размещением 

объекта - ___________________________________________; 

-  срок  проведения  работ  по  размещению  места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов ___________________________________; 

-  сведения  о  площади  планируемого  к  размещению  места  (площадки) накопления 

  твердых   коммунальных   отходов,   количестве  размещенных  и планируемых   к 

  размещению   контейнеров   и   бункеров  с  указанием  их объема 

____________________________________________; 

-  данные  об  источниках  образования  твердых  коммунальных  отходов, которые 

  планируется   складировать  в  создаваемом  месте  (на  площадке) накопления  твердых 

 коммунальных отходов (сведения об одном или нескольких объектах  капитального 

 строительства,  территории  (части территории), при  осуществлении  деятельности  на 

 которых  у  физических и  юридических лиц  образуются  твердые  коммунальные 

 отходы, складируемые  в соответствующем месте    (на   площадке)   накопления твердых 

   коммунальных   отходов) ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Способ получения результата заявления: 

Документы, прилагаемые к заявлению: 

1. ______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

___________              _____________          ___________________________ 

        (дата)                                             (подпись)                                      (расшифровка 

подписи) 

 

 

_____________________ 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Исходящий штамп 

___________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги «Согласование 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования», от Вас приняты следующие документы:  

 



№

 п/п 

Наименование 

документа 

Вид документа 

(оригинал, 

нотариальная 

копия, 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 

листов 

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы передал:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

Документы принял:      г

. 
 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.10.2019                                           № 251 

пгт Тужа 

 

Об упорядочении названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства 

пгт Тужа 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение, в целях упорядочения 

названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства пгт Тужа, 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Список названий улиц, переулков и других элементов 

адресного хозяйства пгт Тужа согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление 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 11.10.2019  № 251    

СПИСОК  

названий улиц, переулков и других элементов  

адресного хозяйства пгт Тужа  

 

Улицы: 1. Абрамова 

2. Акшубинская 

3. Береговая 

4. Гагарина 

5. Горького 

6. Дружбы 

7. Заводская 

8. Заречная 

9. Калинина 

10.  Кирова 

11.  Кирпичный завод 

12.  Колхозная 

13.  Комарова 

14.  Комсомольская 

15.  Кузнецовская 

16.  Лермонтова 

17.  Лесная 

18.  Луговая 

19.  Механизаторов 

20.  Мира 

21.  Молодежная 

22.  Набережная 

23.  Невского 

24.  Некрасова 

25.  Новая 

26.  Озерная 

27.  Октябрьская 

28.  Олимпийская 

29.  Орджоникидзе 

30.  Первомайская 

31.  Победы 

32.  Полевая 

33.  Профсоюзная 

34.  Прудовая 

35.  Рассохина 

36.  Садовая 

37.  Свободы 



38.  Северная 

39.  Советская 

40.  Соколовская 

41.  Солнечная 

42.  Строительная 

43.  Суворова 

44.  Торсолинская 

45.  Трактовая 

46.  Труда 

47.  Фокина 

48.  Химиков 

49.  Энергетиков 

50.  Энтузиастов 

51.  Южная 

 

Переулки: 1. Горького 

2. Комсомольский 

3. Первомайский 

4. Рассохина 

5. Солнечный 

6. Суворова 

7. Труда 

8. Южный 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2019  № 252 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу  постановления администрации Тужинского городского 

поселения  от 09.09.2016 № 193 

 

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 утратившим силу постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 09.09.2016 № 193 «О внесение изменения в постановление 

администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196».  

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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.10.2019                                           № 253 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.04.2019 № 122 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 27.12.2018 № 308 

«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»,  администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.04.2019 № 122, которым утвержден административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения           о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории 

муниципального образования» (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2.6.1.6 и 2.6.1.7 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента 

исключить, изменив дальнейшую нумерацию пунктов. 

1.2. В шестом абзаце пункта 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 Регламента слова 

«жилого помещения» заменить словами «помещения                               в многоквартирном 

доме». 

1.3. Пункт 2.12.2 подраздела 2.12 раздела 2 Регламента изложить           в новой 

редакции:  

«2.11.2. Места ожидания и места для заполнения запросов                       о 

предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям   для заявителей и 

оптимальным условиям для работы должностных лиц.». 

1.4. В пункт 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 2 Регламента добавить пятый абзац 

следующего содержания: 

«возможность либо невозможность получения муниципальной услуги   в 

многофункциональном центре (в том числе в полном объеме).». 

1.5. Подраздел 2.13 раздела 2 Регламента дополнить пунктом 2.13.6 следующего 

содержания:  

«2.13.6. Получение муниципальной услуги посредством запроса            о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексного запроса) возможно.». 

1.6. После пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 Регламента добавить пункт 3.2.2 

следующего содержания, изменив дальнейшую нумерацию пунктов: 

«3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса         в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги многофункциональным центром не осуществляется.». 

2.   Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское городское поселение, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (gorod.tuzha.ru).  

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     за собой. 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.10.2019  № 256 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 № 280 

В целях приведения постановления администрации Тужинского городского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация Тужинского 

городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 23.11.2018 № 280  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

предоставляемых органами местного самоуправления Тужинского городского поселения», 

изложив Реестр муниципальных услуг муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского поселения  

в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

      С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 15.10.2019    № 256 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного 

самоуправления и 

муниципальном 

учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Наименование 

услуги в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1993-р  

Иные 

сведения 

Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых 

Администрация 

Тужинского городского 

  



расположены здания, 

сооружения  на территории 

муниципального образования  

поселения 

2 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка, расположенного на 

территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования, в собственность 

бесплатно  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

5 Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного участка, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Обмен земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования, на 

земельные участки, находящиеся 

в частной собственности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Заключение соглашения о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, на 

территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

9 Прекращение прав физических и 

юридических лиц на земельные 

участки, расположенных на 

территории муниципального 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  



образования 

10 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

11 Принятие решения о признании 

или об отказе в признании 

гражданина нуждающимся в 

предоставлении жилого 

помещения, предоставляемого 

по договору социального найма 

на территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

12 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на 

территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

13 Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

14 Предоставление  разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

15 Принятие решения о подготовке 

документации по планировке 

территории в границах 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

16 Выдача решения о присвоении 

адреса объекту адресации, 

расположенному на территории 

муниципального образования, 

или аннулировании его адреса 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

17 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или  земельных участков 

на кадастровом плане 

территории, расположенных на 

территории муниципального 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  



образования 

18 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

19 Предоставление имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и составляющего 

казну муниципального 

образования, в аренду без 

проведения торгов 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

20 Предоставление информации об 

объектах имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования и предназначенных 

для сдачи в аренду 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

21 Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений о 

ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

22 Предоставление сведений об 

объектах имущества, 

предназначенного для 

предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

23 Принятие решения о переводе 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

на территории муниципального 

образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

24 Предоставление жилых 

помещений в 

специализированном жилищном 

(маневренном) фонде в домах, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

25 Приватизация жилищного фонда 

на территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

26 Согласование создания места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  



27 Согласование включения 

сведений о месте (площадке) 

накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального 

образования 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

27 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

28 Выдача документов об 

оценочной стоимости 

недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся 

оценочной 

деятельностью 

  

29 Выдача технического паспорта 

на объект капитального 

строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию 

объектов 

  

30 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, о наличии 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие 

расчёты с гражданами 

за жилищно – 

коммунальные услуги 

  

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета 

31. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

32. - - - - 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2019  № 258 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.12.2017 № 364 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 19.12.2017 № 364 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области» на 2018 -2022 годы» (далее 

муниципальная программа), утвердив изменения в Приложении № 5 к муниципальной 

программе согласно приложению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения 

Тужинского района Кировской области.  

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

 

                        

                                    Приложение № 5 

                                                            к муниципальной программе 

                                                                               «Формирование современной городской 

                                                                         среды  муниципального образования 

                                                                    Тужинское городское поселение» 

                                              на 2018 – 2022 годы 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, на которых планируется благоустройство в 2018- 2022 годах 

 

№  

п/п 

Адрес объекта Год, в котором планируется 

благоустройство 

1 ул. Невского, д.6 2019 

2 ул. Невского, д.4 2020 

3 ул. Химиков, д.2 2020 

4 пер. Первомайский, д.1 2021 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 18.10.2019     №  258      

 



5 пер. Первомайский, д.3 2021 

6 пер. Первомайский, д.5 2021 

7 ул. Первомайская, д.6 2021 

8 ул. Первомайская, 8 2022 

9 ул. Первомайская, д.10 2022 

10 ул.Орджоникидзе, д.34 2022 

11 ул. Кирпичный завод, д.1 2022 

12 Центральная площадь ул. Колхозная 2019 

13 Площадка  для проведения досуга и отдыха 

различных групп населения   возле магазина 

«Заречье» по адресу пгт Тужа, ул. 

Первомайская, 2 

2019 

14 Парк «Райский уголок» ул. Свободы 2020 

15 «Каток» ул. Горького 2021 

16 Реконструкция освещения пгт Тужа 2022 

________________ 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.10.2019 № 266 

 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.01.2019 № 30  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.01.2019 № 30 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение», пунктом 1 которого утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение, изменение, утвердив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

 

     С.И. Сентемов 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 23.10.2019  № 266 

 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории 

муниципального образования 

 Тужинское городское поселение 
 

№ 

п/п 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

Данные об 

источниках 

образовани

я твердых 

коммуналь

ных 

отходов 

1 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Набережная, 

рядом с домом 11А. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

"Тужинская центральная районная больница", 

ОГРН 1024301292531 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Набережная, д.5 

Организац

ия 

2 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Свободы, 

рядом с домом 6. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

"Детский дом пгт Тужа" 

ОГРН 1034304500097 

612200, Кировская область, пгт Тужа, 

ул.Свободы, д.6. 

Организац

ия 

3 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Горького, 

рядом с домом 9. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

4 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Горького, 

рядом с домом 17. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Агроторг» (магазин «Пятёрочка») 

ОГРН 1037843023734 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Горького,17 

Организац

ия 

5 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Фокина, рядом 

с домом 14. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

6 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Фокина, рядом 

с домом 18б. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 3  м
2
 

Количество 

контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м
3 

МКУ ДО ДЮСШ пгт Тужа  

Кировской области 

ОГРН 1024301294203 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, ул.Фокина, 

18Б 

Организац

ия 

7 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Заводская, 

рядом с домом 6а. 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 3  м
2
 

Количество 

контейнеров- 1 

Объем – 1,1 м
3 

АЗС №81 (ООО Лукойл «Пермнефтепродукт») 

ОГРН 1025900508215 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, ул.Заводская, 

6А 

Организац

ия 
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8 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Калинина, АЗС 

Движение. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3  м
2
 

Количество 

контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м
3 

АЗС №60 ООО Чепецкнефтепродукт 

ОГРН 1024300748812 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, ул.Калинина 

Организац

ия 

9 Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Набережная у 

здания «Хлебозавода». 

 

Покрытие –асфальт 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 2 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Хлеб» 

ОГРН 1044304500239. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Набережная, д. 10. 

Организац

ия 

1

0 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Энергетиков, 

д.7 

Покрытие – щебень 

Площадь 6  м
2
 

Количество 

контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м
3 

Тужинский РЭС, ПО Яранские электрические 

сети 

Фактический адрес: 612200, Кировская область, 

пгт. Тужа, ул.Энергетиков, д.7 

Организац

ия 

1

1 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Фокина, рядом 

с домом 2. 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

2 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Солнечная, 

рядом с домом 1. 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество 

контейнеров - 3 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

3 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Молодежная, 

рядом с домом 1. 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

4 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток                        

ул. Молодежная и 

ул.Суворова 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

5 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток ул. 

Суворова и ул. Кирова 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

6 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток ул. 

Лермонтова и ул. Кирова 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

7 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток ул. 

Горького и ул. 

Лермонтова  

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

1

8 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток                        

ул. Свободы и ул. Труда  

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 
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1

9 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток ул. 

Труда и     ул. Советская 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

0 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Советская, 

рядом с домом 15 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

1 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток ул. 

Советская и ул. 

Орджоникидзе 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

2 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Свободы, 

рядом с домом 5 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

3 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Орджоникидзе, 

рядом с домом 11 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

4 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Орджоникидзе, 

рядом с домом 7 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

5 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, ул. Невского, 

рядом с домом 4 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

2

6 

Кировская область, 

Тужинский район, пгт 

Тужа, перекресток            

ул.Дружбы и ул. 

Профсоюзная 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество 

контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский район, 

пгт Тужа,  ул. Горького, 5. 

Население 

 

 

 

_______________ 
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О выражении согласия населения Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области на объединение Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области с Ныровским 

сельским поселением, Пачинским сельским поселением, Михайловским сельским 

поселением, Грековским сельским поселением, входящими в состав Тужинского 

муниципального района Кировской области и образование Тужинского муниципального 

округа Кировской области 

 

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона  

от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом результатов публичных слушаний по проекту решения «О 

выражении согласия населения Тужинского муниципального района Кировской области на 

объединение Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района 

Кировской области с Ныровским сельским поселением, Пачинским сельским поселением, 

Михайловским сельским поселением, Грековским сельским поселением, входящими в состав 

Тужинского муниципального района Кировской области и образование Тужинского 

муниципального округа Кировской области 

и образование Тужинского муниципального округа Кировской области» от «23» октября 2019 

года, руководствуясь Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского муниципального района Кировской области, Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области  РЕШИЛА: 

1. Выразить согласие населения Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области  

на объединение Тужинского муниципального района Кировской области с Ныровским 

сельским поселением, Пачинским сельским поселением, Михайловским сельским поселением, 

Грековским сельским поселением,  входящими в состав Тужинского муниципального района 

Кировской области и образование Тужинского муниципального округа Кировской области». 

2. Обратиться с ходатайством в Правительство Кировской области  

о внесении в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Законодательного 

Собрания Кировской области проекта Закона Кировской области о преобразовании 

муниципальных образований. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель председателя 

 Тужинской поселковой Думы        А.В. Гребнев  

  

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

пгт Тужа 

 

25.10.2019                                                                                        № 33/130 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.10.2019                                                                                          № 33/131 

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 (с изменениями от 13.12.2016 № 69/272, от 28.06.2019 № 29/114), 

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 15288,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 16250,1 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.   

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  
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Приложение № 1                         

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Тужинской                  поселковой Думы  

от 25.10.2019  № 33/131 

 

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 

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 
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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 7753,5 

000 20200000 00 

0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 7454,5 

000 202 10000 00 

0000 150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальныхз образований 90,0 

000 202 15002 00 

0000 150 

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 90,0 

980 202 15002 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 90,0 

000 20220000 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6806,4 

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 

2271,5 

980 20229999 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2271,5 

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 

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 
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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 15288,6 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы  от 

25.10.2019  №  33/131     

 

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 16 250,1 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 4 260,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 980 01 02 719,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 980 01 04 2 414,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 980 01 07 164,5 

Резервные фонды 980 01 11 12,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 950,3 

Национальная оборона 980 02 00 195,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 195,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 193,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 185,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 2 715,9 

Транспорт 980 04 08 408,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 2 302,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 980 04 12 5,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 7 968,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 272,7 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 152,3 

Благоустройство 980 05 03 7 543,3 

Социальная политика 980 10 00 916,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 309,8 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 605,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 1,2 

___________ 

 

 

Приложение № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 решением Тужинской поселковой 

Думы от 25.10.2019 № 33/131 

 

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 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 16 250,1 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2016 - 2019 годы 01000 00000 000 3 624,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01000 01000 000 2 415,7 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2 415,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 01030 100 1 858,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 01030 200 532,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 01030 300 1,2 

Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 24,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 897,8 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 897,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 04200 100 285,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 04200 200 606,5 

Иные бюджетные ассигнования 01000 04200 800 1,0 

Межбюджетные трансферты 01000 04210 500 5,0 

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 000 401,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02000 04000 000 193,4 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 193,4 

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 48,4 

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 000 329,4 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 329,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 255,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04500 200 255,7 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 03000 04550 000 73,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04550 200 73,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2016-2019 годы 04000 00000 000 2 311,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 04000 000 2 003,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 1 813,0 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 408,1 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 408,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1 404,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 04320 200 1 404,9 

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 0,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 05000 04500 200 0,0 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 

2016 - 2019 годы 06000 00000 000 152,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 04500 200 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 06000 15170 000 152,3 
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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 3 361,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 04000 000 1 322,8 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1 322,8 

Уличное освещение 07000 04620 000 760,2 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04620 200 760,2 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 562,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04650 200 562,6 

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 

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 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 000 605,0 



 64 

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 000 560,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 15400 300 560,0 

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 000 883,8 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 52000 01000 000 719,3 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 719,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52000 01010 100 719,3 

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                        

№        

 

Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Тужинской поселковой Думы                                               

от 14.12.2018  № 21/86 

 
 

Ведомственная структура 

 расходов бюджета поселения на 2019 год  
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Наименование расходов 

Код главного 

распорядител

я средств 

бюджета 

поселения 

Раз

-

дел 

Под

-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходо

в 

Сумма  

(тыс.рублей

)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 16 250,1 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 4 260,6 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 719,3 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 719,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 1,0 02 

52000 

00000 000 719,3 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 719,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 719,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 414,5 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 2019 

годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 414,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 414,5 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 414,5 

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 1 858,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 532,2 

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 
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Проведение выборов в представительные 

органы муниципальных образований 980 01 07 

52000 

05050 000 164,5 

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 

Муниципальные 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 000 950,3 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016 - 2019 

годы 980 01 13 

01000 

00000 000 893,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 892,8 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 892,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 980 01 13 

01000 

04200 100 285,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 606,5 

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 

Условно утверждаемые расходы 980 01 13 

01000 

00000 000 0,0 

Условно утверждаемые расходы 980 01 13 

01000 

88000 000 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 

01000 

88000 800 0,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" на 2016 - 

2019 годы  980 01 13 

03000 

00000 000 56,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 56,7 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 56,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 56,7 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 195,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 195,9 
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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 

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 000 193,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 185,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 185,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  185,0 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 185,0 

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 40,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 8,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2016 - 2019 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 8,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 8,4 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 8,4 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 2 715,9 

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 
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Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 408,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 2 302,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры"  на 2016 - 

2019 годы 980 04 09 

04000 

00000 000 1 903,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 594,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 404,9 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 404,9 

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 

Муниципальная программа  «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018 -2022 годы 980 04 09 

09000 

00000 000 399,0 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Жилье и городская среда" 980 04 09 

090F0 

00000  000 399,0 

Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 980 04 09 

090F2 

00000  000 399,0 

Реализация программ современной городской 

среды 980 04 09 

090F2 

55550  000 399,0 

Межбюджетные трансферты 980 04 09 

080F2 

55550  200 399,0 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 980 04 09 

09000 

F25550  000 399,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 

090F2 

55550   200 399,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 980 04 12 

00000 

00000 000 5,0 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления" на 2016-2019 

годы 980 04 12 01000 0000 000 5,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 04 12 

01000 

04000 000 5,0 

Общегосударственные мероприятия   

980 04 12 

01000 

04200 000 5,0 

Общегосударственные мероприятия по 

осуществлению муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории поселения  980 04 12 

01000 

04210 000 5,0 
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Межбюджетные трансферты 980 04 12 

01000 

04210 
500 

5,0 

Иные межбюджетные трансферты  980 04 12 

01000 

04210 540 5,0 

Перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(администрации Тужинского муниципального 

района) 980 04 12 

01000 

04210 540 5,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000   7 968,3 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000   272,7 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" на 2016 - 2019 

годы 980 05 01 

03000 

00000 000 272,7 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 272,7 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 199,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 199,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 73,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 73,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 73,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта  государственного 

(муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 73,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 73,7 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства" на 2016-2019 

годы  980 05 01 

05000 

00000 000 0,0 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 

05000 

04500 200 0,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 152,3 

Муниципальная программа "Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2016-2019 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 152,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 0,0 

Поддержка жилищно-коммунального 

хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 980 05 02 

060001500

0 000 152,3 
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Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области, прошедшие конкурсный отбор в 

2016 году  980 05 02 

060001517

0 000 152,3 

Ремонт магистрального водопровода в дер. 

Покста 980 05 02 

060001517

0 000 152,3 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 

060001517

1 200 152,3 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 7 543,3 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2016-2019 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 3 000,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 322,8 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 322,8 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 760,2 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 760,2 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 562,6 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 562,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области  980 05 03 

07000 

S5170 000 118,2 

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 4 181,7 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Жилье и городская среда" 980 05 03 

090F0 

00000  000 4 181,7 

Федеральный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 980 05 03 

090F2 

00000  000 4 181,7 
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Реализация программ современной городской 

среды 980 05 03 

090F2 

55550  000 4 181,7 

Межбюджетные трансферты 980 05 03 

080F2 

55550  200 4 181,7 

Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 980 05 03 

09000 

F25550  000 4 181,7 

Закупки товаров , работ и услуг для 

государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 

090F2 

55550   200 4 181,7 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 916,0 

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 000 605,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан" 

на 2016-2019 годы 980 10 03 

08000 

00000 000 605,0 

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 

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 000 560,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 980 10 03 

08000 

15400 300 560,0 

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 
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Приложение № 

5 

  

     

УТВЕРЖДЕН

Ы 

  

     

решением Тужинской поселковой 

Думы 

     

от 25.10.2019  № 33/131                                   

         
  

     

Приложение № 

9 

  

  

     

УТВЕРЖДЕН

Ы 

  

  

     

решением Тужинской поселковой 

Думы 

     

от 14.12.2018  № 21/86                                   

         
  

Источники финансирования дефицита 

бюджета поселения на 2019 год 

         
  

  Наименование показателя   Код бюджетной      Сумма  
  

          классификации   

тыс.рубле

й 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 бюджетав 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 961,5 
  

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 15288,6   

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 15288,6   

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 510 15288,6   

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 510 15288,6   

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 16250,1   

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 16250,1   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 610 16250,1   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 610 16250,1   
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.10.2019                                                                                   № 33/132 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 07.07.2016  № 60/241  

 

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«Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение», пунктом 1 которого утверждено Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тужинское городское поселение (далее – Положение), 

следующее изменение: 

 Абзац девятый статьи 23 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по  муниципальным гарантиям».   

           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  
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