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Раздел 1. 

Постановления, распоряжения  

администрации Тужинского городского поселения 

№ 

п\п 
Наименование постановления, распоряжения 

Реквизиты 

документа 
Страница 

1. 
О внесении изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 02.03.2020 № 47 
№ 137 от 

16.07.2020 
3-8 

2. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 30.01.2019 № 30 

№ 140 от 

17.07.2020 
9-14 

3. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 01.03.2019 № 59 

№ 144 от 

23.07.2020 
15-16 

4. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.04.2019 № 86 

№ 145 от 

23.07.2020 
16-17 

5. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 326 

№ 146 от 

24.07.2020 
17-21 

6. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 327 

№ 147 от 

24.07.2020 
21-26 

7. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 331 

№ 148 от 

24.07.2020 
27-30 

8 

Об утверждении состава комиссии по предварительному 

рассмотрению кандидатур, представляемых на 

присвоение звания «Почетный гражданин Тужинского 

городского поселения» 

№ 4 от 

20.07.2020 
30-32 

 

 

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. 
О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 19.12.2019 № 36/140 

№ 43/170              

от 17.07.2020 
32-46 

2. 
О  внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/23 

№ 43/171              

от 17.07.2020 
46-47 

3. 
О внесении изменений в решение Тужинской поселковой 

Думы от 18.04.2017 № 75/299 
№ 43/172             

от 17.07.2020 
47-47 

4. Об утверждении Положения о присвоении звания  

«Почетный гражданин Тужинского городского 

поселения» 

№ 43/174              

от 17.07.2020 
47-54 

5. О внесении изменений в  решение  Тужинской 

поселковой Думы от 17.04.2009  № 15/79 

№ 43/175              

от 17.07.2020 
54- 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.07.2020                                                                                                       № 137 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

02.03.2020 № 47 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Кировской области от 28.11.2018 № 556 «Об 

утверждении программы по противодействию коррупции в Кировской области на 2019 – 2021 годы», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

02.03.2020 № 47 «Об утверждении плана мероприятий  по противодействию коррупции в Тужинском 

городском поселении Тужинского района Кировской области на 2020 - 2021 годы» (далее – план), 

утвердив план  в новой редакции согласно приложению.  

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения          Т.И. Тетерина 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 16.07.2020  № 137      

 

         ПЛАН 

мероприятий  по противодействию коррупции в Тужинском городском поселении  

Тужинского района Кировской области на 2020 - 2021 годы 

 
N     

п/п   

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Показатель Ожидаемый результат 

1. Организационные меры по 

обеспечению реализации 

антикоррупционной политики 

    

1.1. Своевременная корректировка 

муниципального плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции   

ведущий 

специалист по 

общим вопросам 

по мере 

необходимос

ти 

 реализация мер по 

противодействию коррупции 

с учетом специфики 

деятельности администрации 

Тужинского городского 

поселения; повышение 

антикоррупционного 

правосознания 

муниципальных служащих   
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1.2. Принятие и поддержание в 

актуальном состоянии 

нормативных правовых и иных 

актов, направленных на 

противодействие коррупции 

Зам. главы 

администрации, 

ведущий 

специалист по 

общим вопросам 

по мере 

необходимос

ти 

 обеспечение соответствия 

нормативных правовых и 

иных актов, направленных на 

противодействие коррупции, 

законодательству Российской 

Федерации и Кировской 

области 

2. Повышение эффективности 

реализации механизма 

урегулирования конфликта 

интересов, обеспечение 

соблюдения  муниципальными 

служащими ограничений, 

запретов и принципов 

служебного поведения в связи с 

исполнением ими должностных 

обязанностей, а также 

применение мер 

ответственности за их 

нарушение 

    

2.1. Организация и обеспечение 

деятельности комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Тужинского 

городского поселения и 

урегулированию конфликта 

интересов 

Зам. главы 

администрации, 

ведущий 

специалист по 

общим вопросам 

постоянно количество 

правонарушени

й 

коррупционной 

направленности

, в том числе 

привлеченных к 

ответственности 

за нарушение 

законодательств

а о 

муниципальной 

службе, 

совершенных 

муниципальным

и служащими в 

текущем году 

обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими   

требований законодательства 

Российской Федерации и 

Кировской области о   

муниципальной службе и 

противодействии коррупции 

2.2. Организация своевременной 

сдачи сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы и лицами, замещающими 

указанные должности 

Специалист, 

ответственный 

за ведение 

кадров  

в сроки, 

установленн

ые для их 

подачи 

 обеспечение соблюдения 

лицами,  претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы и 

лицами, замещающими 

указанные должности,   и 

лицами, замещающими 

указанные должности 

требований законодательства 

о муниципальной службе и 

противодействию коррупции 

2.3. Анализ достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих, своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы и лицами, замещающими 

указанные должности  

Специалист, 

ответственный 

за ведение 

кадров 

по мере 

необходимос

ти 

 обеспечение эффективного  

осуществления мер по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.4. Принятие мер по повышению 

эффективности ведения личных 

дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и главы 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение, 

в том числе контроля за 

Специалист, 

ответственный 

за ведение 

кадров 

в сроки 

предусмотрен

ные планами 

работы 

 обеспечение соблюдения 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы и главы 

муниципального образования 

Тужинское городское 

поселение, требований 
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актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об 

их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

законодательства Российской 

Федерации о муниципальной 

службе и противодействии 

коррупции 

2.5. Организация и обеспечение 

работы по рассмотрению 

уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Специалист, 

ответственный 

за ведение 

кадров  

постоянно отсутствие 

обращений в 

целях 

склонения 

муниципальных 

служащих к 

совершению 

коррупционных 

правонарушени

й  

соблюдение муниципальными 

служащими законодательства 

Российской Федерации по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2.6. Поддержание в актуальном 

состоянии перечня должностей 

муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане 

и при замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о 

своих доходах 

 

Зам. главы 

администрации 

 

ежегодно  выявление в деятельности  

администрации района сфер, 

наиболее подверженных 

рискам совершения 

коррупционных 

правонарушений; устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей 

муниципальными служащими 

2.7. Обеспечение применения мер 

ответственности по соблюдению 

муниципальными служащими 

запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

Зам. главы 

администрации 

 

постоянно  обеспечение эффективного 

осуществления мер по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2.8. Разработка и принятие мер, 

направленных на повышение 

эффективности контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

Зам. главы 

администрации 

 

постоянно   обеспечение исполнения 

муниципальными служащими 

требований законодательства 

о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов; принятие мер по 

выявлению и устранению 

причин и условий, 

способствующих 

возникновению конфликта 

интересов при осуществлении 

полномочий 

муниципальными служащими 

2.9. Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих,  в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции  

Зам. главы 

администрации 

 

ежегодно количество 

прошедших 

ежегодное 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействи

и коррупции 

повышение уровня правовой 

грамотности муниципальных 

служащих 

2.10

. 

Организация обучения 

муниципальных служащих, 

Зам. главы 

администрации 

при 

назначении 

 совершенствование знаний в 

сфере противодействия 
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впервые поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни 

должностей, установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

по образовательным программам 

в области противодействия 

коррупции 

 на 

соответствую

щие 

должности 

коррупции и навыков 

антикоррупционного 

поведения 

2.11

. 

Организация работы по 

формированию отрицательного 

отношения муниципальных 

служащих к коррупции и 

дарению подарков 

 

Зам. главы 

администрации 

 

постоянно количество 

выявленных 

случаев 

проявления 

муниципальным

и служащими 

коррупционных 

проявлений   

выявление случаев 

несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

в том числе касающихся 

получения подарков 

отдельными категориями лиц, 

выполнения иной 

оплачиваемой работы и 

других коррупционных 

проявлений    

3. Выявление и систематизация 

причин и условий проявления 

коррупции в деятельности  

администрации поселения, 

мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

    

3.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами 

местного самоуправления района 

отдел 

организационно-

правовой и 

кадровой работы 

администрации 

Тужинского 

района (по 

согласованию) 

постоянно, по 

мере 

разработки 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов 

 снижение коррупционных 

факторов в муниципальных 

нормативных правовых актах 

и их проектах  

3.2 Совершенствование организации 

деятельности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд,  в том числе недопущение 

возникновения конфликта 

интересов в указанной сфере 

деятельности путем проведения 

анализа в целях выявления 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с 

участниками закупок, проведение 

мероприятий, направленных на 

выявление фактов 

предоставления необоснованных 

льгот и преференций 

юридическим лицам 

Зам. главы 

администрации 

 

 

  

 

 

постоянно,  

по мере 

заключения 

муниципальн

ых 

контрактов 

количество 

нарушений при 

осуществлении 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

обеспечение соблюдения 

требований законодательства 

при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, исключения 

коррупционных проявления 

при выполнении данной 

работы 

3.3 Размещение актуальной 

информации о предоставляемых 

муниципальных услугах: 

- на официальном 

информационном сайте 

администрации поселения; 

-в Реестре государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Кировской области, на портале 

государственных и 

муниципальных услуг Кировской 

области; 

-обеспечение 

специалист по 

общим вопросам   

постоянно,  

по мере 

необходимос

ти 

 обеспечение открытости 

деятельности администрации 

района, повышение 

эффективности работы по 

противодействию коррупции 
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межведомственного 

электронного взаимодействия 

субъектов информационного 

обмена, предусмотренного 

Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

4. Взаимодействие  

администрации поселения  с 

институтами гражданского 

общества и гражданами, 

обеспечение доступности 

информации о деятельности  

администрации поселения 

    

4.1. Анализ поступивших   

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

лиц, замещающих   

муниципальные должности, 

должности   муниципальной 

службы   

Зам. главы 

администрации 

  

 

 

постоянно, по 

мере 

поступления 

обращений 

отношение 

количества 

обращений 

граждан, 

проанализирова

нных на 

предмет 

наличия 

сведений о 

возможных 

проявлениях 

коррупции, к 

общему 

количеству 

поступивших 

обращений 

граждан - не 

менее 100 

процентов 

выявление возможных фактов 

совершения коррупционных 

правонарушений, 

содержащихся в поступивших 

обращениях, с целью 

принятия адекватных мер 

реагирования 

4.2. Обеспечение информирования 

населения по вопросам 

противодействия коррупции, 

деятельности администрации 

поселения через официальный 

сайт администрации поселения, 

информационные стенды 

 

специалист по 

общим вопросам 

  

 

  

 

  

постоянно количество 

публикаций и 

статей в 

средствах 

массовой 

информации по 

вопросам 

противодействи

я коррупции 

(единиц) и 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

(единиц) 

обеспечение открытости 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

повышение эффективности 

пропагандистских и 

просветительских мер, 

направленных на создание 

нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

 

4.3. Обеспечение наполнения 

подразделов, посвященных 

вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта 

администрации поселения   в 

соответствии с требованиями 

приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 07.10.2013 N 530н 

"О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

официальных сайтов 

федеральных государственных 

органов, Центрального банка 

специалист по 

общим вопросам 

постоянно  обеспечение прозрачности и 

доступности информации об 

антикоррупционной 

деятельности 

consultantplus://offline/ref=FA9D9F7BD0A54C300DFA08BEE58D53A1DF550BA27675EEE0579BD69E90ED13726A3E11FC964D3726A4E109EEF64FS5H
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Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных 

организаций, созданных на 

основании федеральных законов, 

и требованиях к должностям, 

замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера" 

5. Мероприятия,  направленные 

на противодействие коррупции 

       

5.1. Проведение внутреннего 

муниципального финансового 

контроля  

 

финансовое 

управление 

администрации 

Тужинского 

района (по 

согласованию) 

  

постоянно количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий  

обеспечение снижения 

коррупционных рисков и 

коррупционных проявлений 

5.2. Осуществление контрольных и 

экспертно- аналитических 

мероприятий. 

   

контрольно-

счетная 

комиссия 

(по 

согласованию) 

в 

соответствии 

с планами 

работы 

контрольно - 

счетной 

комиссии 

количество 

проведенных 

мероприятий и 

принятые меры 

по устранению 

нарушений 

обеспечение открытости 

контрольной и экспертно - 

аналитической деятельности 

5.3. Разработка и принятие мер, 

направленных на оптимизацию 

предоставления муниципальных 

услуг, исполнения 

муниципальных функций, в том 

числе внедрение 

соответствующих 

административных регламентов 

и обеспечение соблюдения 

требований действующих 

административных регламентов 

специалист по 

общим вопросам 

по мере 

внесения 

изменений в 

действующее 

законодатель

ство 

количество 

административн

ых регламентов 

разработанных 

и принятых  

обеспечение открытости 

деятельности администрации 

района, повышение 

эффективности работы по 

противодействию коррупции 

5.4. Обеспечение реализации 

комплекса мер по 

противодействию коррупции в 

подведомственной организации, 

выявлению и устранению 

условий для совершения 

коррупционных правонарушений 

Зам. главы 

администрации, 

специалист по 

общим вопросам 

 

в 

соответствии 

с планами 

мероприятий 

 Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции 

5.5. Осуществление контроля за 

использованием объектов 

муниципальной собственности 

подведомственной организации, 

в том числе за соответствием 

требованиям законодательства 

заключаемых договоров в 

отношении объектов 

муниципальной собственности 

 специалист по 

имуществу и 

земельным 

ресурсам 

постоянно количество 

проверок и 

иных 

мероприятий 

обеспечение снижения 

коррупционных рисков и 

коррупционных проявлений 

 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.07.2020 № 140 

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 17.07.2020 № 140 

 
РЕЕСТР  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального 

образования 

 Тужинское городское поселение 

 

№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о технических 

характеристиках мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

Данные об 

источниках 

образования 

твердых 

коммунальных 

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, 

Организация 
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ул.Набережная, д.5 

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 

Объем – 0,75 м
3 
с местом 

для крупногабаритных 

отходов
 

МКУК Тужинский РКДЦ 

ОГРН 1024301293598 

Фактический адрес: 612200, Кировская 

область, Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Свободы, д.14 

Организация 

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 

10 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 

11 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, рядом с 

Покрытие – асфальт 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

КОГП «Вятавтодор». Яранское ДУ № 45. 

ОГРН 1094345013916 

Фактический адрес: 612200, Кировская 

Организация 
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домом 12 1 

Объем – 0,75 м
3 

область, Тужинский район, пгт. Тужа, 

ул.Первомайская, д.12 

12 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 

13 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 

14 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 

15 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 

16 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 

17 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 

18 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 

19 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 

20 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Калинина, дом 3             

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Гвоздев Г.И. 

ОГРН 310433901800014. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Калинина, д.3 

ИП 

21 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, дом 16            

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Оботнин В.А. 

ОГРН 304433912200049. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, д.16 

ИП 

22 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

перекресток                       

ул.Орджоникидзе и 

ул.Горького  

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Коновалов А.Н. 

ОГРН 310433923500026. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Орджоникидзе 

ИП 



 12 

23 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Некрасова, д.1А  

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Рычков А.А. 

ОГРН 304433923600062. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Некрасова, д.1А 

ИП 

24 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колзозная (центральная 

площадь)   

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Рычков А.А. 

ОГРН 304433923600062. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Колхозная 

ИП 

25 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

Горького, д. 20   

Покрытие – бетон 

Площадь 3 м
2
 

Количество контейнеров – 

1 

Объем – 0,75 м
3
 

ИП Прыгунова О.М. 

ОГРН 304433934000084. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, ул.Горького, 

д.20 

ИП 

26 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
  

 

 

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. 

 

МБУДО Тужинская районная детская 

музыкальная школа Кировской области. 

ОГРН 1024301292586. Фактический 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.22. 

Население 

близлежащей 

территории 

 

 

 

Организация 

27 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, 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 

28 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 

 

 

29 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 

30 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 

Администрация Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области. 

ОГРН 1054304517706. Фактический 

Население 

близлежащей 

территории 
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для крупногабаритных 

отходов 

адрес: 612200, Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа,  ул. 

Горького, д.5. 

31 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 

32 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 

33 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 

34 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 

35 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Лермонтова, рядом с 

домом 8 

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 

36 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 

37 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 

38 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 

39 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. 

Население 

близлежащей 

территории 
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Горького, д.5. 

40 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 

41 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 

42 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 

43 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 

44 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Профсоюзная, рядом с 

домом 3 

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 

45 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Комарова, рядом с  

домом 1 

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 

46 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Комарова, рядом с домом 

35 

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 

47 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Строительная, рядом с 

домом 13 

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 

48 Кировская область, 

Тужинский район, пгт Тужа, 

ул.Первомайская, рядом с 

домом 12 

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 
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_______________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.07.2020  № 144 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 01.03.2019 № 59 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Земельным Кодексом Российской 

Федерации, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 01.03.2019 № 

59, которым утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, на территории муниципального образования» (далее - административный регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.8.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.2.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 

Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается 

перераспределить, обременены правами указанных лиц. 

2.8.2.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 

результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 

и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или 

юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не 

завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской 

Федерации. 

2.8.2.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если 

такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с 

земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного Кодекса 

Российской Федерации.  

2.8.2.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд. 

2.8.2.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
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земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и 

являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 настоящего Кодекса, либо в отношении такого земельного участка принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек. 

2.8.2.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 

земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в 

отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 

предварительном согласовании или этом предоставлении. 

2.8.2.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных 

участков. 

2.8.2.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых 

возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев 

перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости». 

2.8.2.11. Имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8.2.12.  Осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному 

и тому же лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица».  

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

3. Разместить изменения в административный регламент на официальном сайте 

администрации Тужинского городского поселения, в сети Интернет и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

             С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.07.2020  № 145 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.04.2019 № 86 

 

http://www.gosuslugi.ru/
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В соответствии с Федеральными закономи  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом»,  администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» который 

утвержден постановлением администрации Тужинского городского поселения от 03.04.2019 № 86 

(далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6.1.5 Раздела 2 Регламента слово «проектно-изыскательской» заменить словом 

«специализированной». 

1.2. Пункт 3.1.1.3. Раздела 3 Регламента дополнить  абзацем следующего содержания:  

«два экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного 

контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома». 

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

муниципальных нормативных  правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                           

         С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.07.2020  № 146 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 326 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

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

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа), 

утвердив изменения в муниципальную программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  
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Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 24.07.2020 № 146 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы 

 

1. Строки «Объем  финансового обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

 

 

 

Всего по программе 1446,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  220,6 тыс. руб.; 

2021 год –  321,2 тыс. руб.; 

2022 год –  304,2 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 1446,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  220,6 тыс. руб.; 

2021 год –  321,2 тыс. руб.; 

2022 год –  304,2 тыс. руб.; 

2023 год –  200,0 тыс. руб.; 

2024 год –  200,0 тыс. руб.; 

2025 год –  200,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб.; 

2023 год –  0,0 тыс. руб.; 

2024 год –  0,0 тыс. руб.; 

2025 год –  0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского городского 

поселения на очередной финансовый год. 

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

муниципальной программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой редакции 

следующего содержания:  

«Приложение № 2 

  к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
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№ 

п/п 
Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итого 

 Муниципа

льная 

программа  

 «Модернизация 

и 

реформировани

е жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 

2020 – 2025 годы 

ответстве

нный 

исполни-

тель 

муници-

пальной 

программ

ы 

220,6 321,2 304,2 200,0 200,0 200,0 1446,

0 

1. Мероприя-

тие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

100,6 321,2 304,2 200,0 200,0 200,0 1326,

0 

1.1 Мероприя-

тие 1.1 

Замена участков 

водопровода с 

увеличением его 

пропускной 

способности в 

городском 

поселении 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

100,6 321,2 284,2 200,0 200,0 200,0 1306,

0 

1.2 Мероприя-

тие 1.2 

Строительство 

напорного 

коллектора ул. 

Береговая 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

2. Мероприя-

тие 2 

Услуги по 

инструменталь

ному 

обследованию и 

гидравлическому 

расчету 

действующей 

теплотрассы 

пгт Тужа, 

составлению 

инвестиционной 

программы, 

разработки ТЭО 

по модернизации 

котельных 

Админи-

страция 

Тужинско

го 

городско-

го 

поселения 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 

______________» 

 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания:  

                                                                                    «Приложение № 3 
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                                                                                                          к муниципальной программе 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

N 

п/п  

Статус Наименова-

ние 

муниципаль

ной 

программы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов по годам (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Програм

-ма 

«Модерниза

ция и 

реформиро-

вание 

жилищно-

коммуналь-

ного 

хозяйства» 

на 2020 – 

2025 годы  

всего 220,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1446,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

220,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1446,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1. Меропр

иятие 1 

Ремонт 

инженерных 

сетей 

всего 100,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1326,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

100,6 321,2 304,

2 

200,0 200,0 200,0 1626,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

1. 1 Меропр

иятие 

1.1 

Замена 

участков 

водопровода 

с 

увеличение

м его 

пропускной 

способности 

в городском 

поселении 

всего 100,6 321,2 284,

2 

200,0 200,0 200,0 1306,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

100,6 321,2 284,

2 

200,0 200,0 200,0 1606,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

1.2 Меропр

иятие 

1.2 

Строительст

во 

напорного 

коллектора 

ул. 

всего 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Береговая бюджет 

поселения 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

2. Меропр

иятие 2 

Услуги по 

инструмен-

тальному 

обследовани

ю и 

гидравличес

кому расчету 

действующе

й 

теплотрассы 

пгт Тужа, 

составлению 

инвестицион

-ной 

программы, 

разработки 

ТЭО по 

модернизаци

и котельных 

всего 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

поселения 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 

средства 

организации 

коммунально

го комплекса 

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

_____________» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.07.2020  № 147 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 327 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

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

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства 

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

программа), утвердив изменения в муниципальную программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 24.07.2020 № 327 

 

Изменения в муниципальную программу 

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

годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового 

обеспечения муниципальной 

программы                                 

Всего по программе 8307,0 тыс. руб.,  

в том числе: 

2020 год –  2051,4 тыс. руб.; 

2021 год –  1579,5  тыс. руб.; 

2022 год –  1556,1 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения: 

всего – 7603,3 тыс. руб., в том числе: 

2020 год –  1587,3 тыс. руб.; 

2021 год –  1579,5  тыс. руб.; 

2022 год –  1556,1 тыс. руб.; 

2023 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2024 год –  1040,0 тыс. руб.; 

2025 год –  1040,0 тыс. руб. 

Областной  бюджет: 

всего 337,0 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 337,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Федеральный бюджет: 

всего 127,1 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 127,1 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе реализации 

программы, а также при принятии бюджета Тужинского 

городского поселения на очередной финансовый год. 

 

 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Целевые показатели эффективности 

реализации Программы» изложить в новой редакции следующего содержания: 
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                                                                                                «Приложение № 1 

                                                                                      к муниципальной программе 

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

 

№ 

п/п  

 

Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. «Организация благоустройства на 

территории Тужинского городского 

поселения» на 2020-2025 годы 

       

1.1. Процент привлечения населения поселения 

к работам по благоустройству 

процент 20 20 20 21 21 22 

1.2. Процент привлечения предприятий и 

организаций поселения к работам по 

благоустройству 

процент 40 40 40 40 40 42 

1.3. Количество созданных мест (площадок) 

накопления ТКО в пгт Тужа 

Ед. 4      

1.4. Обустройство площадок накопления ТКО в 

сельских населенных пунктах Тужинского 

городского поселения 

Ед. 9      

______________» 

 

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

муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

                                                                   «Приложение № 2 

                                                                                        к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 распоря-

дитель   

бюджет-ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

Год 

2021 

Год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муници-

пальная 

программа       

«Организация 

благоустройства 

на территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 

2020-2025 годы 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

1587,

3 

1579,

5 

1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 7843,7 

1.1 Мероприя-

тие 1 

Содержание 

мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 
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1.2 Мероприя-

тие 2 

Организация 

уличного 

освещения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,

2 

1.3 Мероприя-

тие 3 

Реализация 

проектов 

местных 

инициатив 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 

1.4 Мероприя-

тие 4 

Обеспечение 

комплексного 

развития 

сельских 

территорий  

(обустройство 

площадок 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов в           

д. Покста,         д. 

Коврижата, д. 

Азансола,    д. 

Кошканур, с. 

Караванное) 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

57,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,3 

1.5 Мероприя-

тие 5 

Создание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

в пгт Тужа 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

1.6 Мероприя-

тие 6 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства 

и озеленения 

территории 

населенных 

пунктов 

поселения 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

494,9 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2616,

4 

1.7 Мероприя-

тие 7 

Мероприятия по 

ликвидации 

свалок 

Админи-

страция 

Тужин-ского 

городского 

поселения  

280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 

______________» 

 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

                                                                                  «Приложение № 3 

                                                                                                        к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования 
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№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источн

и-ки 

финанс

ирован

ия 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
итого 

1. Муниц

и-

пальная 

програ

м-ма       

«Организация 

благоустройства на 

территории 

Тужинского 

городского 

поселения» на 2020-

2025 годы 

всего  2051,4 1579,5 1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 8307,0 

федерал

ьный  

бюджет  
127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 

Област-

ной 

бюджет  
336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,0 

бюджет 

поселе-

ния 

1587,3 1579,5 1556,

1 

1040,0 1040,0 1040,0 7843,7 

1.1 Меро-

приятие 

1 

Содержание мест 

захоронения 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0 

1.2 Меро-

приятие 

2 

Организация 

уличного 

освещения 

всего  736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,2 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

736,1 796,5 817,6 790,0 790,0 790,0 4720,2 

1.3 Меро-

приятие 

3 

Реализация 

проектов местных 

инициатив 

всего  247,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

 

14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

14,9 

1.4 Меро-

приятие 

4 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

сельских 

территорий 

(обустройство 

всего  191,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,1 

федерал

ьный  

бюджет  

127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 

Област-

ной 
6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 
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площадок 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов в д. Покста,         

д. Коврижата,             

д. Азансола,                    

д. Кошканур,                 

с. Караванное) 

бюджет  

бюджет 

поселе-

ния 

 

 

 

 

 

57,3 

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

 

 

 

 

 

57,3 

1.5 Меро-

приятие 

5 

Создание мест 

(площадок) 

накопления ТКО в 

пгт Тужа 

всего  101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

96,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 

бюджет 

поселе-

ния 

5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

1.6 Меро-

приятие 

6 

Прочие 

мероприятия по 

организации 

благоустройства и 

озеленения 

территории 

населенных пунктов 

поселения 

всего 494,9 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2616,4 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

494,9 783,0 738,5 200,0 200,0 200,0 2616,4 

1.7 Меро-

приятие 

7 

Мероприятия по 

ликвидации свалок 

всего 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 

федерал

ьный  

бюджет  

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

Област-

ной 

бюджет  

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

бюджет 

поселе-

ния 

 

280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

280,0 

_____________» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.07.2020  № 148 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 03.11.2017 № 331 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

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

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского городского 

поселения» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

03.11.2017 № 331 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления» на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа), утвердив изменения в 

муниципальную программу согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области.  

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 24.07.2020 № 148 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы 

 

1. Строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы                                 

Всего по программе 23702,1 тыс. рублей,  

в том числе: 

2020 год – 3746,5 тыс. рублей; 

2021 год – 3756,1 тыс. рублей; 

2022 год – 3761,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4129,5 тыс. рублей; 

2024 год – 4149,5 тыс. рублей; 

2025 год – 4159,5 тыс. рублей 

Бюджет поселения: 

всего – 23696,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 3745,9 тыс. рублей; 

2021 год – 3755,5 тыс. рублей; 
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2022 год – 3760,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4128,3 тыс. рублей; 

2024 год – 4148,3 тыс. рублей; 

2025 год – 4158,3 тыс. рублей 

Областной бюджет: 

Всего 5,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2021 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2022 год  – 0,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1,2 тыс. рублей; 

2024 год  – 1,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1,2 тыс. рублей 

Объемы финансирования могут уточняться в ходе 

реализации программы, а также при принятии бюджета 

поселения на очередной финансовый год. 

2. Приложение № 2 к Программе «Сведения о расходах на реализацию муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения» изложить в новой редакции следующего 

содержания:     

                                                                                                                  «Приложение № 2 

             к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

 

№   

п/

п  

 

Статус Наименовани

е   

муниципальн

ой 

  программы,   

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распоряди

-тель   

бюджетны

х средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 

2025 

год 

Итого 

 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

местного 

самоуправлен

ия» на 2020-

2025 годы 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

3745,

9 

3755,

5 

3760,

4 

4128,

3 

4148,

3 

4158,

3 

23696,

7 

1. Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

1907,

4 

2267,

0 

2267,

6 

2730,

5 

2730,

5 

2730,

5 

14633,

5 

2. Отдельное 

мероприятие 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

265,4 281,8 248,5 250,0 260,0 260,0 1565,7 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

транспортным

и, 

коммунальны

ми услугами, 

услугами 

связи, 

прочими 

услугами 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

1254,

4 

851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5574,2 

4 Отдельное 

мероприятие 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальн

ым служащим 

Админист

рация 

Тужинско

го 

городског

о 

поселения 

318,7 355,6 355,6 297,8 297,8 297,8 1923,3 

________________» 

 

 

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

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в новой редакции  следующего содержания: 

 

                                                                                                         «Приложение № 3 

                                                                                                           к муниципальной программе  

                                                   

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020   

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

итого 

 Муниципа

льная 

программа       

«Развитие 

местного 

самоуправления

» на 2020-2025 

годы 

всего  3746,5 3756,

1 

3761,0 4129,5 4149,

5 

4159,

5 

23702,

1 

федеральны

й  

бюджет  

0,0 

 

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

областной 

бюджет  
0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

бюджет 

поселения  
3745,9 3755,

5 

3760,4 4128,3 4148,

3 

4158,

3 

23696,

7 

1. Отдельное 

мероприят

ие 

Сохранение 

кадрового 

потенциала 

(ФОТ) 

всего  1907,4 2267,

0 

2267,6 2730,5 2730,

5 

2730,

5 

14633,

5 

федеральны

й  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения  

1907,4 2267,

0 

2267,6 2730,5 2730,

5 

2730,

5 

14633,

5 

2. Отдельное Укрепление всего  265,4 281,8 248,5 250,0 260,0 260,0 1565,7 
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мероприят

ие 

материально-

технической 

базы 

федеральны

й  

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

265,4 281,8 248,5 250,0 260,0 260,0 1565,7 

3. Отдельное 

мероприят

ие 

Обеспечение 

транспортными, 

коммунальным

и услугами, 

услугами связи 

и прочими 

услугами 

всего  1254,4 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5574,2 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

1254,4 851,1 888,7 850,0 860,0 870,0 5574,2 

4. Отдельное 

мероприят

ие 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административн

ой (ых) 

комиссии (ий) 

по 

рассмотрению 

дел об 

административн

ых 

правонарушени

ях 

всего 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 5,4 

бюджет 

поселения 

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

 

5. 

Отдельное 

мероприят

ие  

 

 

 

 

 

 

Пенсия за 

выслугу лет 

муниципальным 

служащим 

всего 318,7 355,6 355,6 297,8 297,8 297,8 1923,3 

федеральны

й 

бюджет  

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

областной 

бюджет  

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

бюджет 

поселения 

318,7 355,6 355,6 297,8 297,8 297,8 1923,3 

 

_____________» 
 

 

 

ГЛАВА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2020 № 4 

пгт Тужа 



 31 

Об утверждении состава комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур, 

представляемых на присвоение звания «Почетный гражданин Тужинского городского 

поселения» 

Во исполнение решения Тужинской поселковой Думы от 17.07.2020  

№ 43/174 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Тужинского 

городского поселения», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур, 

представляемых на присвоение звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

согласно приложению. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением  

«О присвоении звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения». 

3. Признать утратившими силу постановление главы Тужинского городского поселения от 

18.08.2006 № 13 «Об утверждении Положения «О почётном гражданине поселка Тужи». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

Глава Тужинского  

городского поселения           С.И. Сентемов 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением главы  

Тужинского городского поселения  

от 20.07.2020                   № 4 

СОСТАВ  

комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур, представляемых на присвоение 

звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

– глава Тужинского городского поселения, 

председатель комиссии 

ТЕТЕРИНА  

Татьяна Ивановна 

– заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

МЫШКИНА 

Марина Павловна 

– ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

ГРЕБНЕВ – начальник Тужинского РЭС, заместитель 
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Александр Владимирович  председателя Тужинской поселковой Думы 

второго созыва (по согласованию) 

ТРЕГУБОВА 

Елена Ивановна 

– депутат Тужинской поселковой Думы 

второго созыва(по согласованию) 

МЕНЬШИКОВ  

Сергей  Петрович 

– директор МУП «Коммунальщик» (по 

согласованию) 

 

НОВИКОВА 

Анна Владимировна 

–директор КОГОБУ СШ с УИОП  

пгт Тужа (по согласованию) 

МАХНЁВ 

Николай Иванович 

– председатель Общественного совета 

администрации Тужинского городского 

поселения (по огласованию) 

ТИМИНОВ  

Евгений Николаевич  

– член Общественного совета администрации 

Тужинского городского поселения (по 

согласованию) 

 

ТАРАСОВ 

Владимир Николаевич 

– корреспондент газеты «Родной край» (по 

согласованию) 

__________ 
 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

17.07.2020                                                                                           № 43/170 

 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 19.12.2019 № 36/140 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании пункта 4 части 

1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе        в муниципальном образовании Тужинское 

городское поселение, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016            № 

60/241, Тужинская  поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 19.12.2019             № 36/140 «О бюджете 

Тужинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее - 

Решение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:  

         1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28314,1 тыс. рублей; 

         2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 28750,2 тыс. рублей; 

         3) дефицит бюджета поселения в сумме 436,1 тыс. рублей».  
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1.2. Приложение № 5 «Объемы поступления доходов бюджета поселения по налоговым и 

неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации 

доходов  бюджетов прогнозируемые на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1.   

1.3. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2020 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

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

(муниципальным программам Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» к Решению 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.5.  Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2020 год» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

1.6.  Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 

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

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

 

Председатель  Тужинской 

поселковой Думы                            Н.П. Дудина  
 

 

  

Приложение № 

1                      

 

 Приложение № 

5                         

 

к решению 

Тужинской                  

поселковой 

Думы  

от 19.12.2019 

№ 36/140  

ОБЪЕМЫ  

 поступления  доходов бюджета  поселения по налоговым и неналоговым доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов 

прогнозируемые на 2020 год  

   
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

  Сумма  с 

изменениями                             

(тыс. рублей) 

000 1000000000 

0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7887,3 

000 1010000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3776,5 

000 1010200001 

0000 110 Налог на доходы физических лиц 3776,5 

000 1030000000 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1373,4 

000 1030200000 

0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1373,4 

000 1050000000 

0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10,4 

000 1050301001 

0000110 Единый сельскохозяйственный налог 10,4 

000 1060000000 

0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1520,0 

000 1060103013 

0000 110 Налог на имущество физических лиц 604,2 
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000 1060600000 

0000 110 Земельный налог 915,8 

000 1110000000 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1017,0 

000 1110500000 

0000120 

 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества   (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 717,0 

000 1110904513 

0000 120 

Прочие доходы от использования имуществаи прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитпрных предприятий, в том числе казенных) 300,0 

000 1170000000 

0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 190,0 

000 1171403013 

0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 190,0 

000 1170505013 

0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

000 20000000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20426,9 

000 20200000 00 

0000 000  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 20416,9 

000 202 10000 00 

0000 150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 308,0 

980 202 16001 00 

0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 308,0 

980 202 16001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 308,0 

000 20220000 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 19843,8 

980 20220216 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам  на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  18139,0 

980 20220216 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  18139,0 

980 2 02 25576 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам  на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
133,8 

980 2 02 25576 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
133,8 

000 20229999 00 

0000 150 

Прочие субсидии 

1571,0 

980 20229999 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

1571,0 

000 20230000 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и муниципальных 

образований 
205,6 

000 20235118 00 

0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
205,0 

980 20235118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 205,0 

000 20230024 00 

0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных полномочий 

субъектов Российской Федерации 
0,6 

980 20230024 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
0,6 

000 20240000 00 

0000 150 

Иные межбюджетные трансферты 

59,6 

000 2 02 49999 10 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты 

59,6 
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980 2 02 49999 13 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

59,6 

000 20700000 00 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления  

7,4 

980 20705000 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  

7,4 

980 20705030 13 

0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 7,4 

980 21800000 13 

0000 150 

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 2,5 

980 2 18 60010 13 

0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 2,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 28314,1 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

Приложение № 6 

 
       

 

к решению Тужинской поселковой Думы                        от 

19.12.2019 № 36/140   

       
 

     
 Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 

  
       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядител

я средств 

бюджета 

поселения 

Раз

-

дел 

Под

-раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходо

в 

Сумма 

(тыс.рублей

)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 28 750,2 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 4 144,6 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 980 01 02 

00000 

00000 000 628,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 040,4 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 1 455,6 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 205,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 205,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 48,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 40,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 21 582,4 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 420,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 21 156,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 980 04 12 

00000 

00000 000 5,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000   2 447,36500 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000   175,40000 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 220,60300 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 051,36200 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 322,5 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 318,7 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 

00000 

00000 000 0,8 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3                                                         

 

    

 

Приложение № 7                                                         

 

 

к решению Тужинской поселковой Думы от 

19.12.2019 № 36/140  

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тужинского городского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 год  

  
    

Наименование расходов Целевая статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс.рублей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 00000 00000 000 28 750,2 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2020 - 2025 годы 01000 00000 000 3 746,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 01000 01000 000 2 041,2 

Центральный аппарат 01000 01030 000 2 041,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 01030 100 1 698,0 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 01030 200 324,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 01030 300 0,8 

Иные бюджетные ассигнования 01000 01030 800 17,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01000 04000 000 1 386,0 

Общегосударственные мероприятия 01000 04200 000 1 382,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01000 04200 100 208,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 0100 04200 200 1 172,8 

Иные бюджетные ассигнования 0100 04200 800 1,0 

Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории поселения 0100 04210 000 3,0 

Межбюджетный трансферт  0100 04210 500 3,0 

Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 0100 04220 000 0,6 

Межбюджетный трансферт по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля 0100 04220 500 0,6 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 01000 08000 000 318,7 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным 

гражданским служащим 01000 08040 000 318,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01000 08040 300 318,7 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  01000 16050 000 0,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 01000 16050 200 0,6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020 - 2025 годы 02000 00000 000 273,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 02000 04000 000 48,4 

Мероприятия в области национальной безопасности   и 

правоохранительной деятельности 02000 04030 000 48,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 02000 04030 200 48,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 02000 51180 000 205,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02000 51180 100 200,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 02000 51180 200 5,0 

Резервные фонды 02000 07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 02000 07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 02000 07030 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным 

имуществом"  на 2020 - 2025 годы 03000 00000 000 197,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03000 04000 000 197,4 

Управление муниципальной собственностью 03000 04020 000 72,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04020 200 72,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 03000 04500 000 53,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04500 200 53,0 
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Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 03000 04550 000 72,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 03000 04550 200 72,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 04000 00000 000 21 576,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04000 04000 000 2 196,2 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04000 04300 000 2 011,1 

Поддержка автомобильного транспорта 04000 04310 000 420,0 

Иные бюджетные ассигнования 04000 04310 800 420,0 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 04000 04320 000 1 591,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 04320 200 1 591,1 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений за счет 

средств самообложения граждан 04000 04660 000 185,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 04000 04660 200 185,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 04000 15000 000 19 380,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области                                            04000 15170 000 1 241,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 15170 200 1 241,6 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов 04000 15550 000 18 139,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 04000 15550 200 18 139,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства" на 2020 - 2025 годы 05000 00000 000 52,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05000 04000 000 52,5 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 05000 04500 000 52,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 05000 04500 200 50,0 

Решение вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности 0500 04510   2,5 

Межбюджетный трансферт  0500 04510 500 2,5 

Муниципальная программа"Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 

2020 - 2025 годы 06000 00000 000 220,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06000 04000 000 120,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 06000 04500 000 120,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 04500 200 120,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 06000 S5170 000 100,6 

Ремонт  водопровода в пгт. Тужа 06000 S5171 000 100,6 



 39 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 06000 S5171 200 100,6 

Муниципальная программа "Организация 

благоустройства  территории Тужинского городского 

поселения" на 2020 - 2025 годы 07000 00000 000 2 051,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07000 04000 000 1 451,4 

Мероприятия по благоустройству 07000 04600 000 1 451,4 

Уличное освещение 07000 04620 000 736,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04620 200 736,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 07000 04650 000 435,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04650 200 435,3 

Мероприятия по ликвидации свалок 07000 04670 000 280,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 04670 200 280,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 07000 S5170 000 14,9 

Устройство уличного освещения в д. Покста 07000 S5172 000 14,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5172 200 14,9 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 07000 L5760 000 191,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 L5760 200 191,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 07000 15000 000 232,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области 07000 15170 000 232,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15170 200 232,6 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 07000 15540 000 96,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 15540 200 96,7 

Активизация работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан 07000 17050   59,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 17050 200 59,6 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов за счет средств местного бюджета 07000 S5540 000 5,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 07000 S5540 200 5,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий  граждан" на 2020 - 2025 годы 08000 00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 08000 04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 08000 04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08000 04180 300 3,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 52000 00000 000 628,6 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 52000 01000 000 628,6 

Глава муниципального образования 52000 01010 000 628,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52000 01010 100 628,6 
 

 

 

Приложение № 4 

 

 

Приложение № 8 

 
       

 

к решению Тужинской поселковой Думы                        от 

19.12.2019 № 36/140   

              Ведомственная структура 

расходов бюджета поселения на 2020 год  

       

Наименование расходов 

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

средств 

бюджет

а 

поселен

ия 

Раз

-

дел 

Под

-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходо

в 

Сумма 

(тыс.рубле

й)  

Тужинское городское поселение 980 00 00 

00000 

00000 000 28 750,2 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 

00000 

00000 000 4 144,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 980 01 02 

00000 

00000 000 628,6 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 980 01 02 

52000  

00000 000 628,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

органов местного самоуправления 980 01 02 

52000 

00000 000 628,6 

Глава муниципального образования 980 01 02 

52000 

01010 000 628,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 02 

52000 

01010 100 628,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 980 01 04 

00000 

00000 000 2 040,4 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"на 2020-2025 годы 980 01 04 

01000 

00000 000 2 040,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 980 01 04 

01000 

01000 000 2 040,4 

Центральный аппарат 980 01 04 

01000 

01030 000 2 040,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 04 

01000 

01030 100 1 698,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 04 

01000 

01030 200 324,6 
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Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 

01000 

01030 800 17,8 

Резервные фонды 980 01 11 

00000 

00000 000 20,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020-2025 годы 980 01 11 

02000 

00000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 

02000 

07000 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 

02000 

07030 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 

02000 

07030 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 

00000 

00000 000 1 455,6 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"на 2020-2025 годы 980 01 13 

01000 

00000 000 1 383,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

01000 

04000 000 1 383,0 

Общегосударственные мероприятия 980 

01 13 

01000 

04200 000 1 382,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 01 13 

01000 

04200 100 208,6 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

04200 200 1 172,8 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 13 

01000 

04200 800 1,0 

Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 980 01 13 

01000 

04220 000 0,6 

Межбюджетный трансферт  980 01 13 

01000 

04220 500 0,6 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)  980 01 13 

01000 

16050 000 0,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

01000 

16050 200 0,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом"на 2020-2025 годы  980 01 13 

03000 

00000 000 72,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 

03000 

04000 000 72,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 

03000 

04500 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

03000 

04500 200 0,0 

Управление муниципальной собственностью 980 01 13 

030000402

0 000 72,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 01 13 

030000402

0 200 72,0 

Национальная оборона 980 02 00 

00000 

00000  000 205,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 

00000 

00000 000 205,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020-2025 годы 980 02 03 

02000 

00000 000 205,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов федеральных органов 

исполнительной власти 980 02 03 

02000 

51180 000 205,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 02 03 

02000 

51180 100 200,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 02 03 

02000 

51180 200 5,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 980 03 00 

00000 

00000 000 48,4 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 

00000 

00000 000 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020-2025 годы 980 03 10 

02000 

00000 000 40,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 10 

02000 

04000 000  40,0 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 10 

02000 

04030 000 40,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 980 03 10 

02000 

04030 100 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 10 

02000 

04030 200 40,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

00000 

00000 000 8,4 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности  

жизнедеятельности населения" на 2020-2025 годы 980 03 14 

02000 

00000 000 8,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 14 

02000 

04000 000 8,4 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 980 03 14 

02000 

04030 000 8,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 03 14 

02000 

04030 200 8,4 

Национальная экономика 980 04 00 

00000 

00000 000 21 582,4 

Транспорт 980 04 08 

00000 

00000 000 420,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры"2020-2025 годы 980 04 08 

04000 

00000 000 420,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 08 

04000 

04000 000 420,0 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 

04000 

04300 000 420,0 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 

04000 

04310 000 420,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 

04000 

04310 800 420,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 

00000 

00000 000 21 156,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры" на 2020-2025 годы 980 04 09 

04000 

00000 000 21 156,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 

04000 

04000  000 1 776,2 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 

04000 

04320 000 1 591,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04320 200 1 591,1 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах поселений за 

счет средств самообложения граждан 980 04 09 

04000 

04660 000 185,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

04660 200 185,1 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 980 04 09 

04000 

15000 000 19 380,6 
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Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области                                            980 04 09 

04000 

15170 000 1 241,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

15170 200 1 241,6 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов 980 04 09 

04000 

15550 000 18 139,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 04 09 

04000 

15550 200 18 139,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 980 04 12 

00000 

00000 000 5,5 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления" на 2020-2025 годы 980 04 12 

01000 

0000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 12 

01000 

04000 000 3,0 

Общегосударственные мероприятия   

980 04 12 

01000 

04200 000 3,0 

Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории поселения  980 04 12 

01000 

04210 000 3,0 

Межбюджетный трансферт   980 04 12 

01000 

04210 
500 

3,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства"на 2020-2025 годы  980 04 12 

05000 

0000 000 2,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 12 

05000 

04000 000 2,5 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 04 12 

05000 

04500 000 2,5 

 Решение вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности 980 04 12 

05000 

04510 000 2,5 

Межбюджетный трансферт  980 04 12 

05000 

04510 
500 

2,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 

00000 

00000   2 447,4 

Жилищное хозяйство 980 05 01 

00000 

00000   175,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом"на 2020-2025 годы  980 05 01 

03000 

00000 000 125,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

03000 

04000 000 125,4 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

03000 

04500 000 53,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04500 200 53,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кировской области 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных ) нужд 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта  

государственного (муниципального) имущества 980 05 01 

03000 

04550 000 72,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

03000 

04550 200 72,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищного 

строительства"на 2020-2025 годы  980 05 01 

05000 

00000 000 50,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 

05000 

04000 000 50,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 

05000 

04500 000 50,0 
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Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 01 

05000 

04500 200 50,0 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 

00000 

00000 000 220,6 

Муниципальная программа "Модернизация и 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства"на 

2020-2025 годы 980 05 02 

06000 

00000 000 220,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 

06000 

04000 000 120,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 

06000 

04500 000 120,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

04500 200 120,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области  980 05 02 

06000 

S5170 000 100,6 

Ремонт  водопровода в пгт. Тужа 980 05 02 

06000 

S5171 000 100,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 02 

06000 

S5171 200 100,6 

Благоустройство 980 05 03 

00000 

00000 000 2 051,4 

Муниципальная программа  "Организация 

благоустройства территории Тужинского городского 

поселения" на 2020-2025 годы 980 05 03 

07000 

00000 000 2 051,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 

07000 

04000 000 1 451,4 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04600 000 1 451,4 

Уличное освещение 980 05 03 

07000 

04620 000 736,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04620 200 736,1 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 

07000 

04650 000 435,3 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04650 200 435,3 

Мероприятия по ликвидации свалок 980 05 03 

07000 

04670 000 280,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

04670 200 280,0 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области  980 05 03 

07000 

S5170 000 14,9 

Устройство уличного освещения в д. Покста 980 05 03 

07000 

S5172 000 14,9 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5172 200 14,9 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 980 05 03 

07000 

15000 000 232,6 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области                                            980 05 03 

07000 

15170 000 232,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15170 200 232,6 

Активизация работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан 980 05 03 

07000 

17050 000 59,6 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

17050 200 59,6 
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Обеспечение комплексного развития сельских территорий 980 05 03 

07000 

L5760  000 191,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

L5760  200 191,1 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 980 05 03 

07000 

13020 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

13020 200 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 980 05 03 

07000 

15540 000 96,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

15540 200 96,7 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 980 05 03 

07000 

S5540 000 5,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  

(муниципальных) нужд 980 05 03 

07000 

S5540 200 5,1 

Социальная политика 980 10 00 

00000 

00000  000 322,5 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 

00000 

00000 000 318,7 

Муниципальная программа  "Развитие местного 

самоуправления"на 2020-2025 годы 980 10 01 

01000 

00000 000 318,7 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 980 10 01 

01000 

08000 000 318,7 

Пенсия за выслугу лет государственным имуниципальным 

гражданским служащим  980 10 01 

01000 

08040 000 318,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 01 

01000 

08040 300 318,7 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 

00000 

00000 000 3,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан"на 2020-2025 годы  980 10 03 

08000 

00000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 10 03 

08000 

04000 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 

08000 

04180 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 03 

08000 

04180 300 3,0 

Охрана семьи и детства 980 10 04 

00000 

00000 000 0,8 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления"на 2020-2025 годы 980 10 04 

01000 

00000 000 0,8 

Охрана семьи и детства 980 10 04 

01000 

01030 0,0 0,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 10 04 

01000 

01030 000 0,8 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 04 

01000 

01030 000 0,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 04 

01000 

01030 300 0,8 

 

 

 

 

     

Приложение № 5  

         

     

Приложение № 9 

     к решению Тужинской поселковой Думы 

от 19.12.2019  № 36/140                                    

     

         
    

          Источники финансирования дефицита     
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бюджета поселения на 2020 год 
    

         
    

 Наименование показателя  

Код бюджетной    

 классификации 

Сумма 

тыс.рублей 
 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 436,1 
    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 436,1 
    

Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 28314,1     

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 28314,1     

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 510 28314,1     

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 510 28314,1     

Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 28750,2     

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 28750,2     

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

000 01 05 02 01 00 

0000 610 28750,2     

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 

980 01 05 02 01 13 

0000 610 28750,2     

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   
17.07.2020  № 43/171 

 

пгт Тужа 

О  внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы  

от 12.12.2012 № 3/23 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 5 части 1 

статьи 23 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области, в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012               № 3/23 «Об 

утверждении  Положения об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 

Тужинское  городское поселение» (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. Раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на: 

- распоряжение средствами бюджета муниципального образования; 
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- распоряжение объектами жилищного фонда (при их наличии)». 

1.2. Пункт 2.2. Раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

« - осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования». 

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

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинское городское поселение 

Тужинского района. 

 

Председатель  Тужинской  

поселковой Думы 

                                                                  

                                                           

     Н.П. Дудина 

 

 
 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ                                                   

17.07.2020  № 43/172 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

 от 18.04.2017 № 75/299 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, Тужинская поселковая Дума 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тужинском городском поселении, 

утвержденное решением Тужинской поселковой Думы от 18.04.2017 № 75/299 (далее — Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6 пункта  13.3. статьи 13 Положения слова «страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования» заменить словами «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта».  

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

Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                       Н.П. Дудина 
 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.07.2020 № 43/174 

пгт Тужа 
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Об утверждении Положения о присвоении звания  

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

В целях поощрения граждан муниципального образования Тужинское  городское поселение 

Тужинского района  Кировской области за заслуги, достигнутые в профессиональной и 

общественной деятельности, Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Тужинского 

городского поселения» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы  

от 28.09.2010 № 29/169 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин 

поселка Тужа»». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Бюллетене 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения Тужинского района Кировской области 

 

 

Председатель Тужинской  

поселковой Думы     

 

 

 

 Н.П. Дудина       

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы 

от 17.07.2020   № 43/174 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присвоении звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

Тужинского городского поселения» (далее – Почетный гражданин) и статус лиц, удостоенных этого 

звания. 

1.2. «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» - звание, присваиваемое в целях 

признания выдающихся заслуг гражданина перед Тужинским городским поселением, поощрения 

личной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания муниципального 

образования. 

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам Российской Федерации 

независимо от места их проживания. 

1.4. Звание «Почетный гражданин» является персональным. 

1.5. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается депутатами Тужинской 

поселковой Думы с учетом мнения комиссии  

по предварительному рассмотрению кандидатур, представляемых  

на присвоение звания «Почетный гражданин» (далее – Комиссия). 

1.6. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания «Почетный гражданин» 

может осуществляться в отсутствие представляемого к званию гражданина. 

2. Основания для присвоения звания 

2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются:  

заслуги и достижения в экономике, науке, производстве, строительстве, сельском хозяйстве, 

социальной сфере, в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего 

поколения, охране здоровья населения, поддержании законности и правопорядка, государственном 

управлении и местном самоуправлении; 
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заслуженный авторитет гражданина у жителей Тужинского городского поселения, 

обретенный многолетней общественной, культурной, политической, научной, хозяйственной, а также 

иной деятельностью, внесший заметный вклад в развитие Тужинского городского поселения; 

совершение общепризнанного выдающегося поступка (подвига)  

во благо Тужинского городского поселения и его жителей; 

иные заслуги. 

3. Представление документов 

3.1. С инициативой о присвоении звания «Почетный гражданин» могут выступать трудовые 

коллективы предприятий, учреждений или общественных организаций поселения за подписью их 

руководителей (далее - заявитель) не менее чем за два месяца до дня заседания Думы по этому 

вопросу, с письменного согласия кандидата. 

3.2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин» (приложение № 1) заявитель 

направляет в адрес главы Тужинского городского поселения. 

3.3. К представлению прилагаются следующие документы: 

сведения об автобиографических данных, трудовой деятельности лица, представляемого к 

присвоению звания «Почетный гражданин» (приложение № 2);  

выписка из трудовой книжки;  

согласие лица на представление его кандидатуры на присвоение звания «Почетный 

гражданин» (приложение № 3);   

согласие лица, представленного к присвоению звания «Почетный гражданин», на обработку 

его персональных данных администрацией Тужинского городского поселения Тужинского района  

Кировской области (приложение № 4); 

2 фотографии 9 x 12 и 2 фотографии 3 x 4.  

3.4. Информация о приеме представления на присвоение звания «Почетный гражданин» 

публикуется в газете «Родной край» и размещается на официальном сайте муниципального 

образования Тужинское  городское поселение  (далее - сайт) не позднее, чем за месяц до дня 

заседания поселковой Думы, на рассмотрение которой будет вынесен вопрос  

о присвоении звания «Почетный гражданин». 

3.5. В течение месяца после публикации информации, указанной  

в п. 3.4, отзывы о кандидате на звание «Почетный гражданин» подаются  

в администрацию Тужинского городского поселения. 

3.6. Материалы о кандидате на звание «Почетный гражданин» направляются в Комиссию. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин» состоит из депутатов поселковой 

Думы, представителей администрации Тужинского городского поселения, руководителей 

предприятий и организаций, представителей общественности и средств массовой информации. 

Председателем комиссии является глава Тужинского городского поселения. Состав комиссии 

утверждается постановлением главы Тужинского городского поселения. 

4.2. Комиссия является рабочим органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4.3. Заседания комиссии проводятся в закрытом режиме. 

4.4. Мнение члена комиссии, отсутствующего на заседании, изложенное в форме письменного 

обращения к председателю комиссии, оглашается председателем комиссии и учитывается при 

принятии решения. 

4.5. Комиссия: 

рассматривает поступившие представления о присвоении звания «Почетный гражданин», 

изучает прилагающиеся к ним документы и отзывы граждан, поступившие в поддержку либо против 

присвоения звания гражданину; 

при необходимости запрашивает дополнительные документы; 

принимает рекомендательное решение по присвоению звания  

и направляет его в Тужинскую поселковую Думу. 

4.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием  

и считается принятым, если за него проголосовало более половины  

от установленного числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 
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5. Порядок награждения 

5.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручаются: 

выписка из решения Тужинской поселковой Думы о присвоении звания; 

удостоверение «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» (приложение № 5). 

5.2. Удостоверение подписывает глава Тужинского городского поселения. 

5.3. Вручение награды проводит глава Тужинского городского поселения на торжественном 

мероприятии. 

5.4. Решение Тужинской поселковой Думы о присвоении звания «Почетный гражданин» 

публикуется в газете «Родной край» и размещается на официальном сайте муниципального 

образования. 

6. Права Почетных граждан Тужинского городского поселения 

6.1. Почетный гражданин Тужинского городского поселения имеет право: 

публично пользоваться почетным званием; 

быть принятым во внеочередном порядке и без предварительной записи должностными 

лицами органов местного самоуправления Тужинского городского поселения, депутатами, 

руководителями муниципальных предприятий и учреждений; 

получать от органов местного самоуправления информацию, необходимую для осуществления 

деятельности, направленной на пользу Тужинского городского поселения, если эта информация не 

представляет собой тайны, охраняемой законом; 

участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых органами местного самоуправления, в 

работе общественных комиссий, рабочих групп, создаваемых органами местного самоуправления для 

решения вопросов местного значения; 

бесплатно посещать муниципальные учреждения культуры и спорта при проведении 

районных мероприятий; 

на бесплатный проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам 

Тужинского района. 

6.2. Имя Почетного гражданина Тужинского городского поселения, сведения о нем с 

указанием заслуг заносятся в Книгу Почетных граждан Тужинского городского поселения. 

6.3. Портрет Почетного гражданина Тужинского городского поселения помещается для 

всеобщего обозрения в здании администрации  по адресу: пгт. Тужа, ул. Горького, д.5. 

6.4. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», удостоверение 

Почетного гражданина остается в семье, если наследниками не принято иное решение. 

6.5. Гарантом обеспечения льгот для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин», 

предусмотренных настоящим Положением, является администрация Тужинского городского 

поселения. 

7. Отказ в присвоении звания «Почетный гражданин». 

Лишение звания «Почетный гражданин» 

7.1. Тужинская поселковая Дума может принять решение об отклонении предложения о 

присвоении звания «Почетный гражданин» в случае, если депутаты, Комиссия посчитали заслуги 

гражданина перед Тужинским городским поселением не соответствующими требованиям раздела 2 

Положения и недостаточными для присвоения звания. 

7.2. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или 

непогашенную судимость. 

7.3. Гражданин может быть лишен звания «Почетный гражданин»  

в случае вступления в силу обвинительного приговора суда о привлечении лица, удостоенного этого 

звания, к уголовной ответственности, а также  

за совершение действия, порочащего почетное звание. 

7.4. С инициативой о лишении гражданина звания «Почетный гражданин» могут выступать 

депутаты, трудовые коллективы, учреждения или общественные объединения . 

7.5. Порядок проведения процедуры лишения гражданина звания «Почетный гражданин» 

аналогичен порядку присвоения звания, прописанному в разделе 3 настоящего Положения. 

7.6. При лишении звания «Почетный гражданин» удостоверение Почетного гражданина 

подлежит возврату в администрацию Тужинского городского поселения. В Книгу Почетных граждан 

Тужинского городского поселения  вносится соответствующая запись. 
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Оформление документов о присвоении звания «Почетный гражданин», учет и хранение всех 

документов, связанных с этим, осуществляет администрация Тужинского городского поселения. 

____________ 

 

 

Приложение № 1 

 

к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о присвоении звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

1. Представление кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Тужинского  

городского поселения» оформляется на официальном бланке выдвигающей организации. 

2. Представление должно содержать следующие сведения: 

2.1. Наименование выдвигающей организации (в соответствии  

с учредительными документами, с указанием ее ведомственной принадлежности и почтового адреса). 

2.2. Общее число членов коллегиального органа выдвигающей организации и число 

присутствующих на заседании. 

2.3. Фамилию, имя, отчество, должность и место работы кандидата. 

2.4. Основание выдвижения кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин 

Тужинского городского поселения». 

2.5. Число членов коллегиального органа выдвигающей организации, принявших участие в 

голосовании, результаты голосования по данному вопросу. 

2.6. Представление подписывается руководителем выдвигающей организации, 

председательствующим, секретарем и заверяется печатью  

(при наличии печати). 

____________ 

 

 

Приложение № 2 

 

к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

СВЕДЕНИЯ 

об автобиографических данных, трудовой деятельности лица, представляемого к присвоению 

звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

Сведения о кандидате включают в себя: 

1. Фамилию, имя, отчество (точно по паспорту). 

2. Должность, место работы (с указанием полного наименования организации). 

3. Дата, месяц, год рождения. 

4. Место рождения. 

5. Образование. Наименование учебного заведения, год окончания. 

6. Ученую степень, ученое звание. 

7. Общий стаж работы. 

8. Сведения о работе (трудовая деятельность в соответствии с трудовой книжкой). 

9. Служебный и домашний адреса (с указанием почтовых индексов) и телефоны. 

10. Номер страхового свидетельства. 

11. ИНН. 
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12. Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, гражданство, регистрация 

по месту жительства). 

Сведения заполняются по месту основной работы кандидата, подписываются кандидатом, 

заверяются подписью работника отдела кадров и печатью (при наличии печати) с указанием даты 

заполнения. 

Если после представления сведений о кандидате в его данных произошли изменения, об этом 

необходимо сообщить в комиссию. 

____________ 

 

 

 

Приложение № 3 

 

к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

ФОРМА 

получения согласия лица на представление его кандидатуры  

на присвоение звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

Я, ___________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________  

   (должность, наименование организации) 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

  (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

    (адрес регистрации) 

даю свое согласие на представление моей кандидатуры на присвоение звания «Почетный 

гражданин Тужинского городского поселения». 

 

«___»___________20___г.      

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Примечание. Согласие кандидата на представление его на звание «Почетный гражданин Тужинского 

городского поселения» дается им до заседания собрания, на котором рассматривается вопрос о его 

представлении. 

_____________ 

Приложение № 4 

 

к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

ФОРМА 

получения согласия лица, представленного к присвоению 

звания «Почетный гражданин Тужинского городского поселения»,  

на обработку его персональных данных администрацией Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области» 

 

Я, _____________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________  

          (должность, наименование организации) 
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_____________________________________________________________________________  

   (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________  

    (адрес регистрации) 

даю свое согласие администрации Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области, находящейся по адресу: Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, д. 5, 

на получение, обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство, образование, домашний адрес, семейное положение, владение 

иностранными языками, награды и поощрения, пребывания за границей, ИНН, стаж и периоды 

работы, сведения о судимости, наградных документах). 

Предоставляю администрации Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в нормативные правовые 

акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными правовыми актами, регламентирующими 

представление отчетных данных, использовать мои персональные данные в информационной 

системе; размещать мои фамилию, имя и отчество, место работы, должность, вид награждения  в 

средствах массовой информации.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока действия 

рассмотрения документов о награждении, а также на срок хранения документов (75 лет). 

Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

«____»____________20___г ________________  ___________________ 

           (подпись)   (Ф.И.О.) 

_____________ 

 

 

Приложение № 5 

 

к Положению о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения «Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

1. Удостоверение представляет собой книжечку размером 105 на 70 мм  

в твердой обложке темно-красного цвета. 

2. На лицевой стороне удостоверения помещены две строки слов «Почетный гражданин 

Тужинского городского поселения». 

3. На левой внутренней стороне удостоверения расположены по центру герб Тужинского 

района в цветном изображении, ниже располагается текст следующего содержания: 

«Удостоверение N ______ 

Почетный гражданин Тужинского городского поселения 

___________________________________ 

                   (Фамилия) 

___________________________________ 

                  (Имя) 

___________________________________ 

                   (Отчество)» 

В левом верхнем углу помещается фотография лица, которому присвоено звание, размером 30 

на 40 мм, и ставится гербовая печать главы Тужинского городского поселения, оттиск которой 

накрывает правый нижний угол фотографии. 

4. На правой внутренней стороне удостоверения расположен текст следующего содержания: 

«Почетное звание присвоено решением Тужинской поселковой Думы 
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от «___»_____________ № ______. 

 

Глава Тужинского городского поселения 

_________________ /_______________/ 

            (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

5. Удостоверение подписывается главой Тужинского городского поселения. 

 

 

Образец удостоверения 

«Почетный гражданин Тужинского городского поселения» 

 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Почетного гражданина 

Тужинского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

Герб Тужинского района 

Кировской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ 

Почетный гражданин 

      Тужинского городского поселения 

_________________________ 

(Фамилия) 

_________________________ 

(Имя) 

_________________________ 

(Отчество) 

 

Почетное звание присвоено 

решением Тужинской поселковой Думы  

от «___»___________ _____ №____ 

 

 

            Глава Тужинского городского 

поселения 

 

_____________  /_________________/ 

                   (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 

 

 

_____________ 
 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.07.2020                  №  43/175 

пгт Тужа 
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О внесении изменений в  решение  Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009  № 15/79 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение, с целью приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Тужинская поселковая Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 15/79 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки территории Тужинского городского поселения Тужинского 

муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 части 2.2 главы 2 Правил изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «7. Сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 

не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.». 

1.2.Пункт 4 главы 3 Правил изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4.Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 

градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 

земельного участка. 

  Администрация городского поселение или администрация муниципального образования 

Тужинский муниципальный район, в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в 

сфере градостроительной деятельности, в течение четырнадцати рабочих дней после поступления 

обращения, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и 

выдает его заявителю.  Градостроительный план земельного участка предоставляется без взимания 

платы.». 

 1.3.В часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил изложить основные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны  ОД-

1 – общественная зона объектов социального назначения  в новой редакции следующего содержания: 

«Основные виды разрешенного использования 

 
Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды разрешенного 

использования объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1 

 

Размещение зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических или 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг, для 

которых не требуется 

установление санитарно-

защитных зон. 

1. Размещение зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг); 
1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) минимальный размер земельного участка –  25м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 
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застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 50% 

2. Для иных объектов капитального строительства: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе и площадь минимальные 

отступы от границ земельных участков, предельное количество 

этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка  

не подлежат установлению 

Социальное 

обслуживание, 

код 3.2 

Стационар социального 

обслуживания; 

Отделение почты 

1) площадь земельного участка:  

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка –25м; 

3)предельное максимальное количество этажейили 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50%. 

Здравоохранение, 

код 3.4 

 

пункт первой медицинской 

помощи, 

фельдшерско-акушерские 

пункт, 

амбулаторно-

поликлиническое 

учреждение; 

молочная кухня;  

аптека; 

Размещение объектов, для которых не требуется установления 

санитарно-защитной зоны. 

1) минимальная площадь земельного участка - 0,1 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 1 га; 

2) минимальный размер земельного участка-25м 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений- 3 метра 

 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4)предельное максимальное количество надземных этажей 

или предельная высота зданий, строений, сооружений- 2 

этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50%; 

Бытовое 

обслуживание, 

код 3.3. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг, за исключением бани, 

сауны, похоронного бюро. 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная – 0,15га; 

2) минимальный размер земельного участка –  15м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3 метра 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка -50% 

Образование и 

просвещение, код 

3.5 

 

Для размещения объектов 

дошкольного, начального, 

среднего (полного) общего 

образования.  

1)площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 

2)минимальный размер земельного участка-25м 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3 метра 
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Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4) предельное максимальное количество надземных этажей 

или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 

этажа.; 

5)максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50% 

Культурное 

развитие, код 3.6 

 

Для размещения объектов 

культуры и искусства, для 

которых не требуется 

установление санитарно-

защитных зон. 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного участка - 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного участка - 0,5 га; 

2) минимальный размер земельного участка-20м 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3 метра 

Для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4) предельное максимальное  количество надземных этажей 

или предельная высота зданий, строений, сооружений- 3 

этажа.; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50% 

Общественное 

управление, код 

3.8 

 

Здания административного 

назначения 

1)площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04га; 

- максимальная – 0,5га; 

2) минимальный размер земельного участка – 25м; 

3)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-5 м; 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5)максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50% 

Обеспечение 

научной 

деятельности, код 

3.9 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

для проведения научных 

исследований и изысканий, 

испытаний опытных 

промышленных образцов, 

для размещения 

организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки. 

1.Предельные размеры земельных участков, в том числе их 

площадь: 

        Для общественного питания: 

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка - 3000 кв.м. 

Минимальный размер земельного участка – 20 м. 

Для банковской и страховой деятельности, развлечения: 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м. 

- максимальная площадь земельного участка - 5000 кв.м. 

 - Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Для магазинов: 

- минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 

- максимальная площадь земельного участка - 15000 кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Для амбулаторного ветеринарного обслуживания: 

минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м 

- максимальная площадь земельного участка - 2000 кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Для иных объектов: 

минимальная  площадь земельного участка– 300 кв.м. 

максимальная площадь земельного участка – 5000 кв.м. 

- Минимальный размер земельного участка – 20 м. 

2.Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3метра 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание, 

код 3.10.1 

Ветеринарные клиники (без 

содержания животных) 

Деловое 

управление, код 

4.1 

 

Размещение объектов 

капитального строительства 

с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной 

с государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 
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передачи товара в момент 

их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности). 

3.Предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей 

4.Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка-– 60 % 

 

Магазины, код 4.4 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Банковская и 

страховая 

деятельность, код 

4.5. 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

размещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые услуги 

Общественное 

питание, код 4.6 

 

ресторан; 

кафе, 

столовая; 

закусочная; 

бар 

Гостиничное 

обслуживание, 

код 4.7 

гостиницы; 

Развлечения, код 

4.8 

 

дискотеки и танцевальные 

площадки, 

ночные клубы; 

аквапарки; 

боулинг; 

аттракционы; 

ипподромы 

Спорт (код 5.1) Размещение  

объектов капитального 

строительства в качестве 

спортивных клубов, 

спортивных залов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, поля для 

спортивной игры,  

размещение спортивных 

баз и лагерей. 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

1)предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 3 этажа; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-3 метра 
- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся 

линии застройки;  

3) максимальный процент застройки территории - 50%. 

 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе и площадь не подлежат 

установлению 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка, код 

8.3 

пожарное депо; 

объект пожарной охраны; 

пункты полиции 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе и площадь минимальные 

отступы от границ земельных участков, предельное количество 

этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка 

не подлежат установлению 
Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования, код 

12.0 

Для размещения скверов, 

проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Религиозное 

использование код 

3.7 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,03 га; 

- максимальная - 0,1 га; 

2) минимальный размер земельного участка - 25м; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях  определения мест допустимого размещения зданий, 
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мечети, молельные дома); 

 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных участков при реконструкции 

объектов допускается размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа. 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

- 50%. 

Участок огораживается по всему периметру. Ограду 

рекомендуется выполнять из декоративных металлических 

решеток высотой 1,5-2,0 м. 

Склады, код 6.9 

 

Размещение  сооружений, 

имеющих назначение  по 

временному хранению, 

продовольственные и 

промышленные склады 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,01га; 

- максимальная - 5,0га; 

2)минимальный  размер земельного  участка –25м; 

3) предельное максимальное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, сооружений– 2 этажа; 

4) минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений-5м 

5) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 60% 

1.4. Часть 2. Карта градостроительного зонирования (являющиеся неотъемлемой частью 

настоящих Правил и  оформлены отдельной папкой графических материалов) изложить в новой 

редакции. 

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

муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления Тужинского 

городского поселения. 

 

Председатель Тужинской 

поселковой Думы                       Н.П. Дудина 
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