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Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 
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п\п 
Наименование постановления, распоряжения 
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документа 
Страница 

1. 
Об утверждении  отчета об исполнении бюджета 

Тужинского городского поселения за 1 квартал 2020 года 
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08.04.2020 
2-8 

2. 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в 

населенных пунктах и предупреждению гибели людей 

при пожарах 
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08.04.2020 
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3. 

Об установлении размера средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в Тужинском городском поселении на 2 

квартал 2020 года 

№ 74 от 

08.04.2020 
10 

4. 

О временном ограничении посещения кладбищ на 

территории муниципального образования Тужинское 

городское поселение 

№ 79 от 

24.04.2020 
10-11 

5. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.01.2019 № 30 
№ 80 от 

24.04.2020 
11-15 

6. 
О внесении изменений в распоряжение администрации 

Тужинского городского поселения от 25.02.2015 № 4 
№ 25 от 

07.04.2020 
16-17 

7. 

Об утверждении Положения об оценке коррупционных 

рисков в администрации Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области 

№ 26 от 

07.04.2020 
17-31 

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2020                                                                                      № 71 

пгт Тужа 

 

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета  

Тужинского городского поселения за 1 квартал 2020 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 1 

квартал 2020 года (далее – отчет) согласно приложению. 

2.  Направить отчет в  Тужинскую поселковую Думу Тужинского района Кировской 

области. 

 3.  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           № 

      

      

      

      

          
ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Тужинского городского поселения за 1 квартал 2020 года 

Единица измерения:  руб.  
         

1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Ко

д 

ст
ро

ки 

Код 

дохода 

по 
бюджетн

ой 

классиф
икации 

Утвержд

енные 

бюджетн
ые 

назначен

ия 

Исполнено 

Проце

нт 
исполн

ения 

Неиспол

ненные 

назначен
ия 

через 
финансо

вые 

органы 

через 
банк

овск

ие 
счета 

не
ка

сс

ов
ые 

оп

ер
ац

ии 

итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы бюджета - всего   

01

0 

х 
28 118 
279,00 

3 302 
184,15 

- - 

3 

302 
184,

15 

11,74 - 

в том числе:                   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

01
0 

1001000

0000000
000000 

1 373 
400,00 

299 
220,65 - - 

299 

220,
65 

21,79 1 074 
179,35 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

01
0 

1001030

0000000
000000 

1 373 
400,00 

299 
220,65 - - 

299 

220,
65 

21,79 
1 074 

179,35 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

01
0 

1001030

2000010
000110 

1 373 
400,00 

299 
220,65 - - 

299 

220,
65 

21,79 1 074 
179,35 

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 

01

0 

1001030
2230010

000110 

629 

400,00 

135 

792,43 - - 

135 
792,

43 

21,57 

493 

607,57 

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 

01

0 

1001030

2240010

000110 3 200,00 885,23 - - 

885,

23 

27,66 

2 314,77 

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 

01

0 

1001030
2250010

000110 

822 

000,00 

190 

591,89 - - 

190 
591,

89 

23,19 

631 

408,11 

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 

01

0 

1001030

2260010

000110 

-81 

200,00 

-28 

048,90 - - 

-28 

048,

90 

34,54 

-53 

151,10 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

01
0 

1821000

0000000
000000 

5 314 
900,00 

1 214 
586,50 - - 

1 

214 

586,
50 

22,85 
4 110 

184,89 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

01

0 

1821010

0000000

000000 

3 784 

500,00 

930 

607,38 - - 

930 

607,

38 

24,59 2 858 

987,63 

Налог на доходы физических лиц 

01

0 

1821010

2000010

3 784 

500,00 

930 

607,38 - - 

930 

607,
24,59 

2 858 

987,63 



000110 38 

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 

01
0 

1821010

2010010
000110 

3 762 
900,00 

926 
374,20 - - 

926 

374,
20 

24,62 

2 841 
070,73 

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 

01

0 

1821010

2010011

000110 

3 762 

900,00 

921 

829,27 - - 

921 

829,

27 

24,50 

2 841 

070,73 

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 

01

0 

1821010
2010012

100110 0,00 564,99 - - 

564,

99 

х 

- 

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 

01

0 

1821010

2010013

000110 0,00 3 979,94 - - 

3 

979,

94 

х 

- 

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 

01
0 

1821010

2020010
000110 7 100,00 - - - 0,00 

0,00 

7 100,00 

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 

01
0 

1821010

2020011
000110 7 100,00 - - - 0,00 

0,00 

7 100,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010
2030010

000110 

14 

500,00 4 233,18 - - 

4 
233,

18 

29,19 
10 

816,90 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

01
0 

1821010

2030011
000110 

14 
500,00 3 683,10 - - 

3 

683,
10 

25,40 

10 
816,90 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

01

0 

1821010

2030012

100110 0,00 0,08 - - 0,08 

х 

- 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 
Федерации 

01
0 

1821010

2030013
000110 0,00 550,00 - - 

550,
00 

х 

- 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

01
0 

1821050

0000000
000000 

10 
400,00 15,00 - - 

15,0
0 

0,14 10 
385,00 

Единый сельскохозяйственный налог 

01

0 

1821050

3000010

000110 

10 

400,00 15,00 - - 

15,0

0 

0,14 10 

385,00 

Единый сельскохозяйственный налог 

01

0 

1821050

3010010

10 

400,00 15,00 - - 

15,0

0 
0,14 

10 

385,00 



000110 

Единый сельскохозяйственный налог 

01

0 

1821050
3010011

000110 

10 

400,00 15,00 - - 

15,0

0 

0,14 10 

385,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

01

0 

1821060

0000000

000000 

1 520 

000,00 

283 

964,12 - - 

283 

964,

12 

18,68 1 240 

812,26 

Налог на имущество физических лиц 
01
0 

1821060

1000000
000110 

604 
200,00 -3 844,91 - - 

-3 

844,
91 

-0,64 608 
877,90 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060

1030130

000110 

604 

200,00 -3 844,91 - - 

-3 

844,

91 

-0,64 

608 

877,90 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060
1030131

000110 

604 

200,00 -4 677,90 - - 

-4 
677,

90 

-0,77 
608 

877,90 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060

1030132

100110 - 832,99 - - 

832,

99 

#ЗНА

Ч! 

- 

Земельный налог 

01

0 

1821060

6000000

000110 

915 

800,00 

287 

809,03 - - 

287 

809,

03 

31,43 631 

934,36 

Земельный налог с организаций 

01

0 

1821060
6030000

000110 

191 

100,00 

113 

490,66 - - 

113 
490,

66 

59,39 78 

168,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060

6033130

000110 

191 

100,00 

113 

490,66 - - 

113 

490,

66 

59,39 
78 

168,00 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060

6033131

000110 

191 

100,00 

112 

932,00 - - 

112 

932,

00 

59,10 
78 

168,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений 

01
0 

1821060

6033132
100110 0,00 558,66 - - 

558,
66 

х 

- 

Земельный налог с физических лиц 
01
0 

1821060

6040000
000110 

724 
700,00 

174 
318,37 - - 

174 

318,
37 

24,05 553 
766,36 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 
поселений 

01
0 

1821060

6043130
000110 

724 
700,00 

174 
318,37 - - 

174 

318,
37 

24,05 
553 

766,36 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060
6043131

000110 

724 

700,00 

170 

933,64 - - 

170 
933,

64 

23,59 
553 

766,36 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 

поселений 

01

0 

1821060
6043132

100110 0,00 3 384,73 - - 

3 
384,

73 

х 

- 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

01

0 

9361000
0000000

000000 

550 

000,00 

35 

223,31 - - 

35 
223,

31 

6,40 514 

776,69 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

01

0 

9361110

0000000

000000 

550 

000,00 

35 

223,31 - - 

35 

223,

31 

6,40 

514 

776,69 

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) 

01
0 

9361110

5000000
000120 

550 
000,00 

35 
223,31 - - 

35 

223,
31 

6,40 

514 
776,69 

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 

01

0 

9361110
5010000

000120 

550 

000,00 

35 

223,31 - - 

35 
223,

31 

6,40 

514 

776,69 



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 

01

0 

9361110

5013130

000120 

550 

000,00 

35 

223,31 - - 

35 

223,

31 

6,40 

514 

776,69 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

01

0 

9801000
0000000

000000 

657 

000,00 

119 

749,69 - - 

119 
749,

69 

18,23 546 

571,42 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

01
0 

9801110

0000000
000000 

467 
000,00 

98 
728,58 - - 

98 

728,
58 

21,14 

368 
271,42 

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) 

01

0 

9801110

5000000

000120 

167 

000,00 

34 

628,52 - - 

34 

628,

52 

20,74 

132 

371,48 

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) 

01
0 

9801110

5020000
000120 

28 
500,00 - - - 0,00 

0,00 

28 
500,00 

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) 

01

0 

9801110

5025130

000120 

28 

500,00 - - - 0,00 

0,00 

28 

500,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

01
0 

9801110

5070000
000120 

138 
500,00 

34 
628,52 - - 

34 

628,
52 

25,00 
103 

871,48 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных 
участков) 

01
0 

9801110

5075130
000120 

138 
500,00 

34 
628,52 - - 

34 

628,
52 

25,00 
103 

871,48 

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) 

01
0 

9801110

9000000
000120 

300 
000,00 

64 
100,06 - - 

64 

100,
06 

21,37 

235 
899,94 

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) 

01
0 

9801110

9040000
000120 

300 
000,00 

64 
100,06 - - 

64 

100,
06 

21,37 

235 
899,94 

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) 

01

0 

9801110
9045130

000120 

300 

000,00 

64 

100,06 - - 

64 
100,

06 

21,37 

235 

899,94 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

01

0 

9801130

0000000

000000 0,00 8 997,66 - - 

8 

997,

66 

х 

- 



Доходы от компенсации затрат 

государства 

01

0 

9801130

2000000

000130 0,00 8 997,66 - - 

8 

997,

66 

х 

- 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 

01

0 

9801130
2990000

000130 0,00 8 997,66 - - 

8 
997,

66 

х 

- 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

01

0 

9801130
2995130

000130 0,00 8 997,66 - - 

8 
997,

66 

х 

- 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

01
0 

9801160

0000000
000000 0,00 323,45 - - 

323,
45 

х 
- 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

01
0 

9801161

0000000
000140 0,00 323,45 - - 

323,
45 

х 
- 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

01

0 

9801161

0120000

000140 0,00 323,45 - - 

323,

45 

х 

- 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 
году 

01
0 

9801161

0123010
000140 0,00 323,45 - - 

323,
45 

х 

- 

  
01
0 

9801161

0123010
131140 0,00 323,45 - - 

323,
45 

х 
- 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

01

0 

9801170

0000000

000000 

190 

000,00 

11 

700,00 - - 

11 

700,

00 

6,16 178 

300,00 

Средства самообложения граждан 

01

0 

9801171

4000000

000150 

190 

000,00 

11 

700,00 - - 

11 

700,

00 

6,16 178 

300,00 

Средства самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

01

0 

9801171

4030130

000150 

190 

000,00 

11 

700,00 - - 

11 

700,

00 

6,16 178 

300,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

01

0 

9802000

0000000

000000 

20 222 

979,00 

1 633 

404,00 - - 

1 

633 

404,

00 

8,08 
18 592 

113,48 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

01
0 

9802020

0000000
000000 

20 215 
579,00 

1 630 
865,52 - - 

1 

630 

865,
52 

8,07 
18 584 
713,48 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

01

0 

9802021

0000000

000150 

300 

000,00 

120 

000,00 - - 

120 

000,

00 

40,00 180 

000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

01

0 

9802021

5001000

000150 

300 

000,00 

120 

000,00 - - 

120 

000,

00 

40,00 180 

000,00 

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

01
0 

9802021

5001130
000150 

300 
000,00 

120 
000,00 - - 

120 

000,
00 

40,00 

180 
000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

01

0 

9802022
0000000

000150 

19 709 

979,00 

1 474 

279,00 - - 

1 

474 
279,

00 

7,48 
18 235 

700,00 

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

01

0 

9802022

0041000

000150 

18 139 

000,00 - - - 0,00 

0,00 

18 139 

000,00 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 
значения) 

01
0 

9802022

0041130
000150 

18 139 
000,00 - - - 0,00 

0,00 

18 139 
000,00 

Прочие субсидии 
01
0 

9802022

9999000
000150 

1 570 
979,00 

1 474 
279,00 - - 

1 

474 
279,

93,84 96 
700,00 



00 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

01

0 

9802022

9999130

000150 

1 570 

979,00 

1 474 

279,00 - - 

1 
474 

279,

00 

93,84 
96 

700,00 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

01

0 

9802023

0000000

000150 

205 

600,00 

36 

586,52 - - 

36 

586,

52 

17,80 169 

013,48 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

01
0 

9802023

0024000
000150 600,00 - - - 0,00 

0,00 

600,00 

Субвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

01
0 

9802023

0024130
000150 600,00 - - - 0,00 

0,00 

600,00 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

01

0 

9802023
5118000

000150 

205 

000,00 

36 

586,52 - - 

36 
586,

52 

17,85 
168 

413,48 

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

01

0 

9802023

5118130

000150 

205 

000,00 

36 

586,52 - - 

36 

586,

52 

17,85 

168 

413,48 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

01

0 

9802070

0000000

000000 7 400,00 - - - 0,00 

0,00 

7 400,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

01

0 

9802070

5000130

000150 7 400,00 - - - 0,00 

0,00 

7 400,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

01

0 

9802070
5030130

000150 7 400,00 - - - 0,00 

0,00 

7 400,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

01

0 

9802180

0000000

000000 - 2 538,48 - - 

2 

538,

48 

х 

- 

Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от возврата 

организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

01
0 

9802180

0000000
000150 - 2 538,48 - - 

2 

538,
48 

х 

- 

Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

01
0 

9802180

0000130
000150 - 2 538,48 - - 

2 

538,
48 

х 

- 

Доходы бюджетов городских 

поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

01
0 

9802186

0010130
000150 - 2 538,48 - - 

2 

538,
48 

х 

- 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.04.2020  № 73 

пгт Тужа 

 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах и 

предупреждению гибели людей при пожарах  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Кировской области от 02.08.2005 

№ 348-ЗО  «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области» и в целях 

предупреждения и тушения пожаров на территории Тужинского городского поселения, 

предупреждения гибели людей при пожарах, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать собственникам и нанимателям жилых помещений в целях 

предупреждения и тушения пожаров в населенных пунктах поселения: 

1.1. Провести ремонт неисправных печей в жилых домах. 

1.2. Провести в жилых домах ремонт неисправного электрооборудования, замену 

ветхих участков электропроводки. 

1.3. Произвести снос ветхих неэксплуатируемых хозяйственных построек и других 

строений. До сноса исключить доступ в них посторонних лиц. 

1.4. Принять меры по выполнению других противопожарных мероприятий по 

предписаниям государственного пожарного надзора. 

2. Рекомендовать руководителям организаций имеющим на балансе жилые дома: 

2.1. Выполнить мероприятия по предупреждению и тушению пожаров, указанные в 

пункте 1 настоящего постановления. 

2.2. Провести с квартиросъёмщиками инструктажи о мерах пожарной безопасности  

3. Запретить сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и сухой 

травы на территориях и вблизи населенных пунктов, а также стерни на полях, пожнивных и 

порубочных остатков, частей деревьев и кустарников, тары строительных материалов, 

проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня (кроме 

работ, проводимых в специально отведённых и оборудованных рабочих местах), а также 

разведение костров на территориях общего пользования, на территориях организаций и 

личных подворий. 

4. При наступлении сухой, солнечной, ветряной погоды ввести запрет на разведении 

костров и проведение пожароопасных работ в населенных пунктах и жилом секторе. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

        С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2020                                                                                                         № 74 

пгт Тужа 

 
Об установлении размера средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

в Тужинском городском поселении на 2 квартал 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на 2 квартал 2020 года», Законом Кировской области от 02.08.2005 

№ 350-ЗО «Об определении размера дохода и стоимости имущества для предоставления 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области» 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в Тужинском городском поселении на 2 квартал 2020 года в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 35 185 (Тридцать пять  

сто восемьдесят пять) рублей.  

2. Постановление администрации Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области от 27.12.2019 № 322 «Об установлении размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

Тужинском городском поселении на 1 квартал 2020 года» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.04.2020                                           № 79 

пгт Тужа 

О временном ограничении посещения кладбищ на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение 

В целях ограничения массового пребывания граждан на общественных территориях в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Указов Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 «О 

введении режима повышенной готовности» и от 03.04.2020 № 53 «О внесении изменений в 



Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44»,  администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно ограничить в период с 24 апреля 2020 г. и до особого распоряжения 

посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Тужинского городского 

поселения, за исключением случаев, связанных с проведением похорон. 

2. Рекомендовать Начальнику ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский» майору 

полиции А.В. Бересневу обеспечить исполнение на территории Тужинского городского 

поселения ограничительного мероприятия, указанного в п. 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

5. 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  

 

24.04.2020 № 80 

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 

 

 

 



Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации  

Тужинского городского поселения  

от 24.04.2020 № 80 

 

РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории 

муниципального образования 

 Тужинское городское поселение 
 

№ пп 

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 

образования 

твердых 

коммунальн

ых отходов 

1 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. 

Набережная, рядом с домом 5. 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5  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 

Организация 

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. 

Организация 

3 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Набережная 

у здания «Хлебозавода». 

 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5 м
2
 

Количество контейнеров-1 

Объем – 1,1 м
3 

 

Количество контейнеров-1 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Хлеб» 

ОГРН 1044304500239. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Набережная, д.10. 

 

Тужинское районное потребительское 

общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгтТужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

Организация 

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 

Организация 

5 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Фокина, 

рядом с домом 18б. 

 

Покрытие – асфальт 

Площадь 9  м
2
 

Количество контейнеров- 1 

Объем – 0,75 м3 с местом 

для крупногабаритных 

отходов 
 

МКУ ДО ДЮСШ пгт Тужа  

Кировской области 

ОГРН 1024301294203 

612200, Кировская обл., пгт Тужа, 

ул.Фокина, 18Б 

Организация 

6 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 

Организация 

7 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 

Организация 

8 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Свободы, 

рядом с домом 14 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

МКУК Тужинский РКДЦ 

ОГРН 1024301293598 

Фактический адрес: 612200, Кировская 

Организация 



Объем – 0,75 м
3 
с местом для 

крупногабаритных отходов
 
область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Свободы, д.14 

9 Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Заводская, 

рядом с домом 6 

Покрытие – бетон 

Площадь 6  м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

ООО «Сова Плюс» 

ОГРН 1124339000015 

Фактический адрес: 612200, Кировская 

область, Тужинский район, пгт Тужа, 

Заводская, д.6 

Организация 

1

0 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Калинина, 

рядом с домом 4 

Покрытие – бетон 

Площадь 6 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Тужинское районное потребительское 

общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

 

ООО «Кулинар» 

ОГРН 1084339000107. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

 

Организация 

1

1 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, рядом с 

домом 12 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3 

КОГП «Вятавтодор». Яранское ДУ № 45. 

ОГРН 1094345013916 

Фактический адрес: 612200, Кировская 

область, Тужинский район, пгт. Тужа, 

ул.Первомайская, д.12 

Организация 

1

2 

Кировская область, Тужинский 

район, д.Покста, 

ул.Центральная, дом 29 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

3 

Кировская область, Тужинский 

район, д.Азансола, 

ул.Первомайская, дом 1 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

4 

Кировская область, Тужинский 

район, д.Коврижата, 

ул.Заводская, дом 2 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

5 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, 

дом 12а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

6 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Набережная, дом 24 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

7 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Калинина, 

дом 61 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

1

8 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Молодежная, дом 2а 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

 

Организация 

1

9 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Горького, 

дом 1             

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество  

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

2

0 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул. Свободы, 

рядом с домом 5 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

Население 

близлежащей 

территории 

 



 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

МБУДО Тужинская районная детская 

музыкальная школа Кировской области. 

ОГРН 1024301292586. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.22. 

 

Организация 

2

1 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Горького, 

рядом с домом 14 

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
  

 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 

Тужинское районное потребительское 

общество 

ОГРН 1024301288032. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгтТужа, ул.Колхозная, д.15 

 

ООО «Кулинар» 

ОГРН 1084339000107. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгтТужа, ул.Колхозная, д.15 

Организация 

 

 

 

 

Организация 

2

2 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Горького, 

рядом с домом 14 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

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, д.5. 

 

МБУК «Тужинский районный 

краеведческий музей». ОГРН 

1204301292564. Фактический адрес: 612200, 

Кировская область, Тужинский район, пгт 

Тужа,  ул. Фокина, д.3. 

Население 

близлежащей 

территории 

 

 

 

Организация 

 

 

2

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 

близлежащей 

территории 

2

4 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Фокина, 

рядом с домом 18 

Покрытие – бетон 

Площадь 9 м
2
 

Количество контейнеров - 3 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

2

5 

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
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

2

6 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Молодежная, рядом с домом 

1 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

2

7 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Кирова, 

рядом с домом 2 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

2

8 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Лермонтова, рядом с домом 

14 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 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, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

2

9 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

Население 

близлежащей 



ул.Лермонтова, рядом с домом 

8 

Количество контейнеров - 2 

Объем – 0,75 м
3 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

территории 

3

0 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, перекресток 

ул.Свободы, рядом с домом 13 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 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, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

1 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Советская, 

рядом с домом 25 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

2 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Советская, 

рядом с домом 15 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 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, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

3 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Советская, 

рядом с домом 10 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

4 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Орджоникидзе, рядом с 

домом 11 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 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, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

5 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, 

ул.Орджоникидзе, рядом с 

домом 7 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 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, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

6 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Невского, 

рядом с домом 4 

Покрытие – бетон 

Площадь 5,44 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

3

7 

Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа, ул.Дружбы, 

рядом с домом 31 

Покрытие – бетон 

Площадь 4,5 м
2
 

Количество контейнеров - 1 

Объем – 0,75 м
3
 с местом для 

крупногабаритных отходов 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический адрес: 

612200, Кировская область, Тужинский 

район, пгт Тужа,  ул. Горького, д.5. 

Население 

близлежащей 

территории 

 

_______________ 

 
 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.04.2020  № 25 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.02.2015 № 4  

 

 

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

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

муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Внести в распоряжение администрации Тужинского городского поселения от 

25.02.2015 № 4 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации 

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

обязательствах имущественного характера» (далее – Положение) изменение, изложив 

Приложение №  1 «перечень должностей муниципальной службы администрации 

Тужинского городского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации Тужинского городского поселения 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

должностей муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Тужинского городского поселения обязаны представлять сведения о своих 

расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения             С.И. Сентемов 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 07.04.2020  № 25 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Тужинского городского поселения обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

должностей муниципальной службы при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Тужинского городского поселения обязаны представлять 



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

детей. 

 

Высшая должность — заместитель главы администрации;  

Старшие муниципальные должности: 

ведущий специалист по общим вопросам; 

ведущий специалист – главный бухгалтер; 

ведущий специалист по экономике и бюджетному планированию; 

ведущий специалист по социальным вопросам; 

ведущий специалист по имуществу и земельным ресурсам (в соответствии с постановлением 

администрации Тужинского городского поселения  от 13.03.2013 № 36 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в администрации Тужинского городского 

поселения»). 

 

________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.04.2020  № 26 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков 

в администрации Тужинского городского поселения  

Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ             «О 

противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранению порождающих ее причин и условий: 

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в администрации 

Тужинского городского поселения  Тужинского района Кировской области согласно 

приложению. 

          2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения         С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации Тужинского 

городского поселения от 07.04.2020   №26   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке коррупционных рисков 

в администрации Тужинского городского  поселения 

Тужинского района Кировской области 

 



I. Общие положения 

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков в администрации Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области (далее – Администрация) 

разработано на основании Методических рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих  

при реализации функций, утвержденными письмом Минтруда России от 25.12.2014 № 18-

0/10/В-8980 и устанавливает порядок определения потенциально наиболее коррупционно 

опасных функций Администрации; коррупциогенных должностей Администрации; 

потенциальных коррупционных возможностей лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации (далее – муниципальных служащих) при выполнении коррупционно 

опасных функций; мер по минимизации (устранению) коррупционных рисков. 

     1.2. В целях реализации настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1) карта коррупционных рисков – документ, устанавливающий: 

а) потенциально наиболее коррупционно опасные функции Администрации; 

б) перечень коррупциогенных должностей Администрации; 

в) потенциальные коррупционные возможности муниципальных служащих 

при выполнении коррупционно опасных функций; 

г) меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков; 

 2) коррупционные риски – это условия и обстоятельства, предоставляющие 

возможность для действий (бездействия) муниципальных служащих Администрации с целью 

незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий; 

 3) коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 

общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для 

проявления коррупции; 

     4) оценка коррупционных рисков – выявление условий (действий, событий), 

возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять 

должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для 

аффилированных лиц выгоды материального характера (имущество, услуги или льготы), а 

также иной (нематериальной) выгоды вопреки законным интересам общества и государства. 

      1.3. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов 

предупреждения коррупционных правонарушений в Администрации и позволяет решить 

задачи по обеспечению: 

      1) соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или 

вероятным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая 

действенность антикоррупционных мероприятий, повышая эффективность использования 

выделяемых на них кадровых, финансовых и иных ресурсов; 

      2) формирования обоснованного перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

   1.4. Оценка коррупционных рисков в целях подготовки карты коррупционных рисков 

проводится в соответствии со следующими основными принципами: 

    - Углубленную оценку коррупционных рисков необходимо проводить раз в 2-3 года и 

(или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-

штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений и иных факторов, 

свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков. 

     -  Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, 

предполагающую анализ функций администрации, связанных с коррупционными рисками, на 

предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию 

выявленных рисков. 

      - Законность. Оценка коррупционных рисков основывается на принципе законности на всех 

этапах оценки. 

    - Гласность. Администрация размещает информацию о результатах оценки коррупционных 

рисков на официальном сайте www.gorod.tuzha.ru в информационно-телекоммуникационной 



сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. 

      Привлечение заинтересованных сторон. Процесс оценки коррупционных рисков 

предполагает участие и учет мнения всех заинтересованных сторон (институты гражданского 

общества, эксперты и др.). 

II. Порядок и этапы оценки коррупционных рисков 

2.1. Принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков. 

2.1.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается Главой 

поселения в форме распоряжения, в котором указываются сроки проведения оценки, 

назначаются лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков, утверждается 

состав рабочей группы. 

2.1.2. В состав рабочей группы по проведению оценки коррупционных рисков 

включаются, члены комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, а также, по согласованию, представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

К проведению оценки коррупционных рисков могут привлекаться внешние эксперты и 

представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского 

общества. 

2.1.3. Заседание рабочей группы проводится не реже одного раза в полгода, а также по 

мере необходимости. Целью таких заседаний является выявление необходимости проведения 

оценки коррупционных рисков, внесение изменений в карту коррупционных рисков, оценка 

эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков и иные 

вопросы по компетенции рабочей группы. Результаты работы рабочей группы представляются 

главе администрации в виде докладов. 

2.1.4. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

1) разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их 

минимизации; 

2) координация деятельности администрации по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявление проявлений фактов коррупции; 

3) внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий  

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений; 

4) выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений; 

5) взаимодействие с представителями правоохранительных органов, институтов 

гражданского общества и СМИ по реализации мер, направленных  

на предупреждение фактов коррупции и выявление коррупционных рисков; 

6) планирование деятельности Администрации по реализации мер по противодействию 

коррупции; 

7) внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 

коррупции, а также участие в подготовке проектов локальных актов по вопросам, относящимся 

к компетенции рабочей группы; 

8) участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контроля их реализации. 

2.2. Определение перечня функций Администрации, при реализации которых, наиболее 

вероятно возникновение коррупции. 

2.2.1. Определение перечня функций Администрации, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно опасные функции), осуществляется 

посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для 

возникновения коррупции. 

2.2.2. К коррупционно опасным функциям Администрации относятся функции по 

муниципальному контролю, управлению муниципальным имуществом, оказанию 

муниципальных услуг, а также разрешительные, регистрационные функции. 

Под функциями по муниципальному контролю понимается осуществление 

Администрацией  полномочий органов местного самоуправления поселения, закрепленных в 

федеральном законодательстве, законодательстве Кировской области, по контролю за 



исполнением органами местного самоуправлениях должностными лицами, юридическими 

лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами общеобязательных правил поведения (инспекции, ревизии, проверки). 

Под функциями по управлению муниципальным имуществом понимается 

осуществление Администрацией полномочий собственника в отношении муниципального 

имущества, в том числе переданного муниципальным унитарным предприятиям, 

муниципальным казенным предприятиям и учреждениям. 

Под функциями по оказанию муниципальных услуг понимается предоставление 

Администрацией услуг непосредственно или через подведомственные ей учреждения 

безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, по запросам 

заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами полномочий. 

2.2.3. Определение перечня коррупционноопасных функций осуществляется на основе 

анализа функций Администрации, установленных в отношении органов местного 

самоуправления федеральными законами, законами Кировской области, Уставом 

муниципального образования, Положением об Администрации, положениями о структурных 

подразделениях Администрации, иными муниципальными правовыми актами. 

2.2.4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают 

коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), может быть выявлена 

путем анализа различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и из 

внешних источников. 

К внутренним источникам информации относятся следующие: 

1) нормативные правовые акты (при анализе нормативных правовых актов необходимо, 

в частности, оценить положения, касающиеся функций администрации, связанные с 

коррупционными рисками); 

2) локальные нормативные акты (анализ организационной структуры администрации, в 

том числе должностных обязанностей муниципальных служащих при осуществлении 

административных процедур (действий)); 

3) иные внутренние источники, к которым можно отнести протоколы заседания 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), материалы служебных 

проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, служащих (работников), 

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего 

(работника) к совершению коррупционных правонарушений и др. 

К внешним источникам информации относятся следующие: 

1) результаты опроса подконтрольных субъектов, получателей услуг, экспертов, 

представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц; 

2) социологические исследования, проводимые Администрацией  

или сторонними исследовательскими организациями; 

3) статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности Администрации 

и(или) ее должностных лиц; 

4) обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных 

правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «горячую линию» и т.д.; 

5) сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения 

служащими (работниками) требований к служебному поведению; 

6) материалы, представленные правоохранительными органами, иными органами 

(организациями) и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, 

материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.; 

7) материалы, представленные правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления  

и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; Общественной палатой муниципального образования и 

из других источников. 



2.2.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Администрацией 

формируется и утверждается перечень коррупционно опасных функций. 

2.2.6. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно 

опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, 

результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 

мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими и т.д. 

2.3. Оценка и классификация коррупционных рисков. 

2.3.1. В целях рационального расходования ресурсов возможно выделение отдельных 

наиболее коррупционноемких административных процедур (действий), в отношении которых 

меры по минимизации коррупционных рисков будут реализованы в первую очередь. Для этого 

следует оценить коррупционные риски с точки зрения их значимости для администрации, 

государства и общества. 

2.3.2. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных 

параметров: вероятности реализации коррупционного риска (вероятность) и возможного вреда 

от его реализации (вред). 

Вероятность реализации коррупционного риска определяется, в первую очередь, 

характеристикой и количеством коррупциогенных факторов,  

т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений. 

В зависимости от вероятности возникновения риск может быть: 

1) незначительной вероятности возникновения (низкая вероятность) – риск может 

возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах или маловероятен; 

2) средней вероятности возникновения (средняя вероятность) – риск может возникнуть 

при определенном стечении обстоятельств; 

3) повышенной вероятности возникновения (высокая вероятность) – риск ожидаем при 

нормальном развитии событий. 

2.3.3. Необходимо оценить возможный вред от реализации коррупционного риска. При 

этом приоритетное внимание следует уделить таким видам вреда (ущерба), как: 

1) вред жизни и здоровью граждан; 

2) вред национальной безопасности и обороноспособности государства; 

3) вред окружающей среде; 

4) материальный ущерб; 

5) репутационный ущерб Администрации, резонансные судебные разбирательства, 

многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан  

и организаций. 

2.3.4. В зависимости от эффекта риски могут быть следующими: 

1) незначительный – риск незначительно влияет на охраняемые законом ценности; 

2) умеренный – риск, который, если не будет пресечен, может значительно повлиять на 

охраняемые законом ценности; 

3) значительный – риск, последствия которого могут повлечь значительные финансовые 

убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию 

Администрации, государства и общества. 

В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью 

граждан, нанести ущерб национальной безопасности  

и обороноспособности государства и (или) окружающей среде, такой потенциальный вред 

следует оценивать как значительный. 

2.3.5. Одним из возможных способов оценки значимости коррупционного риска является 

использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей 

значимости разделяются на критические существенные  

и незначительные. 

Матрица оценки значимости коррупционных рисков 

  Вероятность реализации коррупционного риска 

Потенциал

ьный вред 

 Высокая Средняя Низкая 

Значительный Критический 

риск 

Существенный 

риск 

Существенный 

риск 



Умеренный Существенный 

риск 

Существенный 

риск 

Незначительный 

риск 

Незначительный Существенный 

риск 

Незначительный 

риск 

Незначительный 

риск 

    
2.4. Формирование перечня должностей муниципальной службы  

в Администрации, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

2.4.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий  

и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого 

процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях 

получения, как для должностных лиц,  

так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества 

и государства. 

2.4.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те 

административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений. При 

этом анализируется: 

1) что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется 

выгода); 

2) какие коррупционные схемы используются. 

2.4.3. Должности муниципальной службы, которые являются ключевыми  

для потенциального совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом 

высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной (трудовой) 

деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. 

2.4.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица 

при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить: 

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) 

при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение 

вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического 

лица при наличии значительного числа очередных обращений; 

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 

родственников; 

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 

семейственность) для поступления на муниципальную службу; 

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам в предоставлении публичных услуг,  

а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности; 

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 

официальному распространению; 

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) а также сведения о: 

а) нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, 

ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и 

проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями; 

б) искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений  

в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом 

служебной (трудовой) деятельности; 

в) попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; 

г) действиях распорядительного характера, превышающих  

или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям; 

д) бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными 

(трудовыми) обязанностями; 



е) совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 

деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 

родственники должностных лиц; 

ж) совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

2.4.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Администрацией 

формируется и утверждается перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. К «высокой» степени участия должностных лиц в осуществлении 

коррупционно опасных функций относятся лица, в должностные обязанности которых входит: 

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; 

2) право решающей подписи; 

3) подготовка и визирование проектов решений; 

4) осуществление контрольных мероприятий (составление акта проверки, выдача 

предписания об устранении нарушений, контроль за устранением выявленных нарушений и 

т.п.); 

5) непосредственное ведение реестров, баз данных, содержащих «коммерчески» 

значимую информацию; 

6) предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

7) подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов; 

8) управление муниципальным имуществом; 

9) осуществление муниципальных закупок; 

10) выдача заключений, разрешений; 

11) хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2.4.6. Утверждение данного перечня осуществляется распоряжением Администрации 

преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

2.4.7. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень должностей в 

Администрации, замещение которых связано с коррупционными рисками, могут стать 

изменения законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых 

или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими и т.д. 

2.4.8. В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, замещающие 

должности, включенные в обозначенный перечень должностей, обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

III. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение 

в конкретных управленческих процессах реализации 

коррупционно опасных функций 

3.1. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков включает подготовку 

предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных 

коррупционных рисков. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

различными методами, в первую очередь, регламентацией административных процедур 

исполнения соответствующей коррупционно опасной функции, их упрощением либо 

исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 

коррупционных схем. 

3.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы 

возникновения коррупции в связи со следующим: 

1) значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при реализации 

должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений; 

2) снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих 

решений; 



3) создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия 

управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные 

решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации; 

4) обеспечивается единообразное осуществление функций должностными лицами 

администрации; 

5) создается гласная, открытая модель реализации коррупционно опасной функции. 

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их 

закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит обеспечить 

взаимный контроль. 

3.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 

коррупционных схем, необходимо применять следующие меры: 

1) перераспределение функций между  должностными лицами внутри администрации; 

2) введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан 

(организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в 

качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно 

окно», система электронного обмена информацией); 

3) исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с 

гражданами и организациями; 

4) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав 

комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, включение в состав таких 

органов представителей общественности; 

5) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческого 

решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей; 

6) оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане 

(организации) обязаны предоставить для реализации права; 

7) сокращение сроков принятия управленческих решений; 

8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий 

должностным лицом при осуществлении коррупционно опасной функции; 

9) установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах 

принятых решений. 

3.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных 

правонарушений реализация мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, 

необходимо осуществлять на постоянной основе посредством: 

1) организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих 

обязанностей, введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные 

мероприятия могут проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так и на основании 

поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений 

граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в 

СМИ; 

2) использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и 

представителей организаций; 

3) проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 

возможностей коррупционного поведения муниципальных служащих при исполнении 

коррупционно опасных функций. 

3.5. Для каждого выявленного коррупционного риска должны быть определены 

возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом 

необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также потребность в 

кадровых и иных ресурсах, необходимых для проведения соответствующих мероприятий. 

3.6. В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной 

реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в 

первую очередь, реализовать меры по минимизации существенных коррупционных рисков. 

3.7. При определении мер по минимизации коррупционных рисков целесообразно 

руководствоваться следующим: 



1) каждую меру необходимо сформулировать конкретно, служащие (работники), 

вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конечный 

результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска; 

2) для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации; 

3) для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию; 

4) на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть 

проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности; 

5) реализация каждой меры должна быть подтверждена документально. 

3.8. Меры по минимизации выявленных коррупционных рисков после их утверждения 

или одобрения включаются в план противодействия коррупции в Администрации. 

3.9. Результаты работы по разработке мер по минимизации выявленных коррупционных 

рисков представляются главе поселения или уполномоченному им должностному лицу. 

IV. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими администрации, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками 

4.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками 

(далее – мониторинг), являются: 

1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных 

норм, правил служебного поведения; 

2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо 

превышению должностных полномочий; 

3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их 

устранению в деятельности должностных лиц; 

4) корректировка перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей в 

Администрации, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

4.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и 

фактах коррупционной деятельности должностных лиц. 

Сбор указанной информации может осуществляться в том числе путем проведения 

опросов на официальном сайте Администрации в сети Интернет, а также с использованием 

электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт 

взаимодействия с должностными лицами. 

4.3. При проведении мониторинга: 

1) формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение 

должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками; 

2) обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями администрации, 

государственными органами, иными органами и организациями в целях изучения документов, 

иных материалов, содержащих сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения. 

4.4. Результатами проведения мониторинга являются: 

1) подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении 

должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

2) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их 

устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень 

коррупционно опасных функций и перечень должностей в Администрации, замещение которых 

связано с коррупционными рисками; 

3) ежегодные доклады главе Администрации о результатах проведения мониторинга. 

V. Оформление и согласование 

результатов оценки коррупционных рисков 

5.1. По результатам оценки коррупционных рисков составляется общий перечень 

выявленных коррупционных рисков и мер по их минимизации. Соответствующая информация 

включается в форму карты коррупционных рисков и мер по их минимизации (далее – карта 

коррупционных рисков) в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

5.2. Проект карты коррупционных рисков должен пройти согласование со всеми 

должностными лицами Администрации и быть рассмотрен на заседании рабочей группы. К 

рассмотрению проекта карты коррупционных рисков могут также привлекаться представители 



заинтересованных институтов гражданского общества, в частности, общественных 

объединений и организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии 

коррупции. 

5.3. По результатам проведения экспертной оценки проект карты коррупционных рисков 

дорабатывается с учетом представленных замечаний и утверждается распоряжением 

Администрации. 

5.4. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, корректировкой перечней должностей в администрации, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения 

должностных обязанностей должностных лиц, деятельность которых связана с 

коррупционными рисками, подлежат рассмотрению на заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Тужинского городского поселения не реже одного раза в год. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

от                         № 

 

 

Карта коррупционных рисков 

Администрации Тужинского городского поселения  

 
№

 

п/

п 

Административная 

процедура (действие) 

Коррупционный риск 

(краткое описание 

возможной коррупционной 

схемы) 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

Предлагаемые меры по минимизации 

(устранению) коррупционных рисков) 

Срок 

реализации 

1

1 

Разработка нормативных 

правовых актов по 

вопросам, относящимся к 

компетенции 

администрации 

поселения    

Разработка проектов 

нормативных правовых актов 

администрации поселения, 

содержащих 

коррупциогенные факторы. 

  

1.Глава  

администрации, 

2.Специалисты 

администрации 

  

  

Привлечение к разработке проектов 

нормативно-правовых актов 

администрации поселения, институтов 

гражданского общества в различных 

формах. 

Обучение специалистов, проводящих 

правовую экспертизу проектов НПА, 

Информирование населения о 

возможности и необходимости участия в 

проведении независимой 

антикоррупционной  экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов 

Администрации поселения 

 

В течение 

года 

2

2 

Составление и 

заполнение, справок, 

отчетности и иных 

документов 

Искажение, сокрытие или 

представление заведомо 

ложных сведений в отчетных 

документах, справках 

гражданам, являющихся 

существенным элементом 

служебной деятельности. 

1.Глава 

администрации 

поселения 

2. Специалисты 

администрации  

Организация повышения уровня знаний и 

профессионализма муниципальных 

служащих, формирование высокой 

правовой культуры  и негативного 

отношения к  коррупции. 

В течение 

года 

3

3 

 

Организация приема 

заявлений у граждан и 

организаций, 

своевременное и полное 

исполнение устных и 

письменных запросов 

граждан и организаций, в 

том числе поступивших 

по информационно-

телекоммуникационным 

сетям общего 

пользования и сети 

Интернет, направление 

ответов в установленный 

законодательством срок. 

Нарушение установленного 

порядка рассмотрения 

обращения граждан и 

организаций. Требование от 

граждан информации, 

предоставление которой не 

предусмотрено 

действующим 

законодательством.  

Нарушение сроков 

рассмотрения обращений.  

Указанные действия 

осуществляются 

муниципальным служащим 

за незаконное 

вознаграждение,  подарок, 

получение иной 

имущественной выгоды или 

с целью их истребования от 

обратившегося гражданина    

1.Глава 

администрации, 

2. Специалисты 

администрации 

  

  

Использование информационных 

технологий в качестве приоритетного 

направления для осуществления 

служебной деятельности. Оптимизация 

перечня документов (материалов,  

информации), которые 

граждане(организации)  обязаны 

предоставить для реализации права.   

Разъяснение муниципальным  служащим: 

-обязанности незамедлительно сообщить 

работодателю о склонении его к 

совершению коррупционного 

правонарушения; 

 -мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

В течение 

года 

4

4 

Назначение на должности 

муниципальной службы, 

включая проведение 

аттестации, 

квалификационных 

экзаменов 

муниципальных 

служащих, конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей 

муниципальной службы и 

включение 

муниципальных 

служащих в кадровый 

резерв 

Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на 

муниципальную службу, 

принятие решения о 

признании победителя в 

отношении лица, не 

отвечающего 

квалификационным 

требованиям. 

Несоблюдение процедуры 

назначения на должности 

1.Глава 

администрации  

поселения; 

2 Зам. главы 

администрации 

  

Контроль за строгим соблюдением 

законодательства о муниципальной 

службе при назначении на 

соответствующие должности.  

Разъяснение муниципальным служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, 

повышение личной ответственности 

членов комиссии  путем подписания 

заявления об отсутствии  конфликта 

интересов. 

В течение 

года 
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муниципальной службы, 

установленной федеральным 

и областным 

законодательством. 

  

5

5 

Выдача  выписок из 

Реестра муниципального 

имущества 

 

Необоснованное  требован ие 

об ускорении выдачи 

выписки из реестра 

муниципального имущества 

.Предоставление выписки из 

Реестра муниципального 

имущества ,включающей 

недостоверные сведения. 

1.Глава  

администрации, 

2 Ведущий 

специалист по 

имуществу 

администрации 

 

Введение или расширение 

процессуальных форм взаимодействия  

граждан (организаций) и должностных 

лиц. Установление и соблюдение четкой  

регламентации  способа и сроков 

совершения действий должностным 

лицом при осуществлении коррупционно-

опасной функции. 

 

В течение 

года 

6

6 

Предоставление права на 

заключение договоров 

аренды объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности. 

Необоснованное занижение 

арендной платы за 

передаваемое в аренду 

имущество или установление 

иных условий аренды в 

пользу арендатора в обмен 

на полученное (обещанное) 

вознаграждение 

1. Глава 

администра-ции 

поселения 

  

Установление четкой регламентации 

способа совершения действий 

должностным лицом, а также размера 

арендной платы и иных условий договора 

аренды. 

В течение 

года 

7

7 

Эффективное 

использование 

бюджетных средств 

Нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Недостаточно эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных средств 

1.Глава  

администрации, 

2 Ведущий 

специалист по 

экономике и 

бюджетному 

планированию 

администрации  

Усиление контроля за использованием 

бюджетных средств. Разъяснение 

муниципальным  служащим 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

В течение 

года 

8

9 

Размещение заказов на 

поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг для 

муниципальных нужд. 

  

В ходе разработки и 

составления технической 

документации, подготовки 

проектов муниципальных 

контрактов установление 

необоснованных 

преимуществ для отдельных 

участников закупки. 

1.Глава 

администрации, 

Зам. главы 

администрации 

 

Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционно-опасной функции; 

проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных 

контрактов, договоров либо технических 

заданий к ним; 

разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Разработка и внедрение 

антикоррупционных стандартов 

проведения закупок и поведения 

работников, организующих проведение 

закупок. 

В течение 

года 

    При подготовке обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта 

необоснованно: 

- расширен (ограничен) круг 

возможных участников 

закупки; - необоснованно 

завышена (занижена) 

начальная (максимальная) 

цена контракта. 

  Подготовка отчета об исследовании 

рынка начальной цены контракта; 

  

  

  

    Подготовка проектов 

муниципальных контрактов 

(договоров) на выполнение 

уже фактически 

выполненных работ, либо 

уже оказанных услуг. 

  Нормативное регулирование порядка и 

сроков совершения действий служащим 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции. 

  

    При приемке результатов 

выполненных работ 

(поставленных товаров, 

оказанных услуг), 

документальном оформлении 

расчетов с поставщиками 

устанавливаются факты 

несоответствия выполненных 

работ (поставленных 

  Комиссионный прием результатов 

выполненных работ (поставленных 

товаров, оказанных услуг); 

разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 
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товаров, оказанных услуг) 

условиям заключенных 

муниципальных контрактов 

(договоров). В целях 

подписания акта приемки 

представителем исполнителя 

по муниципальному 

контракту (договору) за 

вознаграждение предлагается 

не отражать в приемной 

документации информацию о 

выявленных нарушениях, не 

предъявлять претензию о 

допущенном нарушении 

коррупционных правонарушений. 

   В целях создания 

«преференций» для какой-

либо организации-

исполнителя представителем 

организации за 

вознаграждение предлагается 

нарушить предусмотренную 

законом процедуру либо 

допустить нарушения при 

оформлении документации 

на закупку у единственного 

поставщика товаров, работ, 

услуг. 

  Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционно-опасной функции; 

  

  

  

    В целях заключения 

муниципального контракта 

(договора) с подрядной 

организацией, не имеющей 

специального разрешения на 

проведение определенного 

вида работ, представителем 

организации за 

вознаграждение предлагается 

при разработке технической 

документации либо проекта 

муниципального контракта 

(договора) не отражать в 

условиях контракта 

(договора) требование к 

исполнителю о наличии 

специального разрешения на 

выполнение определенного 

вида работ 

  Нормативное регулирование порядка, 

способа и сроков совершения действий 

служащим при осуществлении 

коррупционно-опасной функции; 

  

  

  

    При ведении претензионной 

работы служащему 

предлагается за 

вознаграждение 

способствовать не 

предъявлению претензии 

либо составить претензию, 

предусматривающую 

возможность уклонения от 

ответственности за 

допущенные нарушения 

муниципального контракта 

(договора). 

  Нормативное регулирование порядка и 

сроков совершения действий служащим 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции; 

  

  

  

    Подмена документов в 

интересах какого-либо 

участника в обмен на 

полученное (обещанное) 

вознаграждение. 

    Публичное вскрытие конвертов и 

открытие доступа к заявкам, поданным в 

электронном виде. 

   Коллегиальное принятие решений. 

  

    Участие в голосовании при 

наличии близкого родства 

или свойства с участником 

закупки. 

  Нормативное закрепление порядка 

раскрытия конфликта интересов и его 

урегулирования; повышение личной 

ответственности членов комиссии путем 

подписания ими заявлений об отсутствии 

конфликта интересов. 

  

    Предоставление неполной 

или некорректной 

информации о закупке, 

подмена разъяснений 

  Нормативное регулирование порядка и 

сроков совершения действий служащим 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции. 
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ссылками на документацию о 

закупке. 

    Прямые контакты и 

переговоры с потенциальным 

участником закупки. 

Дискриминационные 

изменения документации. 

  Нормативное регулирование порядка и 

сроков совершения действий служащим 

при осуществлении коррупционно-

опасной функции; 

  

1

1

0 

Предоставление 

муниципальных услуг   

Установление 

необоснованных 

преимуществ при оказании  

муниципальной услуги. 

Ненадлежащее исполнение 

обязанностей специалистов  

при выявлении и учету 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, предоставление 

жилых помещений  по 

договорам социального 

найма. 

 Постановке на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

предоставление жилых 

помещений  по договорам 

социального найма в 

нарушение установленной 

процедуры, 

  

1. Глава 

администра-ции 

поселения 

2. Специалисты 

администра- 

ции  

  

Нормативное регулирование порядка 

оказания муниципальной услуги; 

размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги; 

совершенствование механизма отбора 

служащих для включения в состав 

комиссий, рабочих групп, принимающих 

соответствующие решения; 

осуществление контроля за исполнением 

положений Административного 

регламента оказания муниципальной 

услуги; 

разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Опросы получателей услуг, 

анкетирование, интервьюирование, иные  

формы и способы социологических 

исследований степени удовлетворенности 

доступностью и качеством услуг. 

Внедрение эффективных процедур 

контроля за качеством и доступностью 

предоставляемой услуги. Контроль за 

строгим соблюдением установленной 

процедуры принятие решения о 

постановке на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий или предоставления жилых 

помещений  по договорам социального 

найма. 

 

В течение 

года 

    Незаконное оказание либо 

отказ в оказании 

муниципальной услуги. 

  Введение или расширение 

процессуальных форм взаимодействия 

граждан (организаций) и должностных 

лиц, например, использование 

информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для 

осуществления служебной деятельности 

(системы электронного обмена 

информацией).  

Разработка  и утверждение 

Административных регламентов, 

включающих стандарты предоставления  

услуг, очередности  предоставляемой 

услуги, своевременности и 

предоставляемой услуги, равного доступа 

к предоставляемым услугам. 

  

    Требование от граждан 

(юридических лиц) 

информации и документов, 

предоставление которых не 

предусмотрено 

административным 

регламентом оказания 

услуги. 

  Оптимизация перечня документов 

(материалов, информации), которые 

граждане (юридические лица) обязаны 

предоставить для реализации права. 

Повышение квалификации работников, 

участвующих в предоставлении услуг. 

  

1

1

1 

Осуществление  

организационно-

распорядительных и 

административно – 

хозяйственных функций  

Согласование крупных 

сделок с нарушением 

установленного порядка в 

интересах отдельных лиц в 

связи с полученным 

(обещанным) от них (иных 

заинтересованных лиц) 

.Глава  

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

Организация работы по контролю за 

деятельностью специалистов 

Администрации  поселения 

В течение 

года 
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вознаграждением. 

    Необоснованное 

согласование или 

необоснованный отказ в 

согласовании 

предоставления в аренду 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении 

подведомственного 

муниципального учреждения 

  Установление четкой регламентации 

порядка и сроков совершения действий 

служащим. 

  

    Принятие решений о 

распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов 

с нарушением 

установленного порядка в 

обмен на полученное 

(обещанное) вознаграждение. 

  Привлечение к принятию решений 

специалистов Администрации поселения; 

разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

  

    Единоличное подписание 

соглашений, договоров, 

контрактов, принятие 

решений, содержащих 

условия, влекущие 

предоставление 

необоснованных льгот и 

преференций третьим лицам. 

  Согласование принимаемых решений со 

специалистами, курирующими 

соответствующее направление. 

Разъяснение служащим: 

- обязанности незамедлительно сообщить 

представителю нанимателя о склонении 

его к совершению коррупционного 

правонарушения; 

- мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

  

1

1

2 

Подготовка проекта 

бюджета поселения,  

осуществление контроля 

за его исполнением, 

подготовка отчета об 

исполнении бюджета  

поселения. 

Необоснованное 

распределение бюджетных 

средств. Использование 

недостоверных исходных 

данных. Недостаточно 

эффективный 

предварительный и 

последующий контроль за 

использованием 

предоставленных 

бюджетных средств 

1.Глава  

администрации, 

2.Ведущий 

специалист – по 

экономике и 

бюджетному 

планированию  

Разъяснения муниципальным служащим: 

- об обязанности незамедлительно 

сообщить представителю нанимателя о 

склонении его к совершению 

коррупционного правонарушения, 

- о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

 В течение 

года 

1

1

3 

Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных, 

правовых актов и их 

проектов    в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Не составление экспертного 

заключения по результатам 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы о наличии 

коррупциогенные факторов в 

разработанном проекте 

нормативного правового акта 

или нормативном правовом 

акт. 

Подписание нормативных, 

правовых актов, содержащих 

коррупциогенные факторы, 

без отражения их в 

экспертном заключении по 

результатам проведения 

антикоррупционной 

экспертизы. 

Глава  администра-

ции 

Организация повышения уровня знаний и 

профессионализма муниципальных 

служащих, осуществляющих проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Разъяснение муниципальным  служащим 

мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Установление мер персональной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

  

В течение 

года 
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