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   Раздел 1. 

Решения Тужинской поселковой Думы 

 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О признании утратившим силу решения Тужинской 

поселковой Думы от 25.10.2019  № 33/130 

№ 34/133               

от 07.11.2019 
2-3 

2. 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 

№ 34/134               

от 07.11.2019 
3-4 

3. О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области 

№ 34/135              

от 07.11.2019 
4-5 

 
 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМАТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

07.11.2019  № 34/133 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу решения Тужинской поселковой Думы от 25.10.2019  № 

33/130 

В целях приведения муниципальных нормативно - правовых актов Тужинского 

городского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Тужинская 

поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу решение Тужинской поселковой Думы от 

25.10.2019 № 33/130 «О выражении согласия населения Тужинского городского поселения 

Тужинского муниципального района Кировской области на объединение Тужинского 
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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». 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское 

городское поселение Тужинского района. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                     

                                                         

     Н.П. Дудина                

 

 

 

 

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 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

пгт Тужа 

 

07.11.2019                                                                                        № 34/134 
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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 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». 

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. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы                         Н.П. Дудина                                               

                    

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07.11.2019  № 34/135 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района  

Кировской области Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области, принятый решением Тужинской районной Думы от 

12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), следующее изменение: 

1.1. Пункт 21 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst306
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 

- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».  

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

 

Глава Тужинского 

городского поселения 

                                                                     

                                                         

                                                           Н.П. Дудина  

  

 

                                                        С.И. Сентемов 
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