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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

23.09.2015   42/171 

пгт Тужа 

 

О результатах опроса граждан на территории 

Тужинского городского поселения 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения опроса граждан на 

территории Тужинского городского поселения утвержденным решением Тужинской 

поселковой Думы от 25.07.2011 № 41/228, рассмотрев протокол комиссии по 

проведению опроса о результатах проведения опроса от  15.09.2015г.,  Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить результаты опроса граждан на территории пгт Тужа Тужинского 

городского поселения: 

1.1. На территории пгт Тужа жители поселка выразили согласие на участие в 

2016 году в проекте ППМИ – 2401 человек (96,3 %) 

1.2. Выразили согласие на участие в 2015 году в двух проектах: 

поселенческий – 2276 человек (98,4 %); 

районный – 2216 человек (95,8 %). 

1.3. Выразили согласие на поддержку поселенческого проекта - обустройство 

«Обустройство крытой сценической площадки на площади, закупка светового 

оборудования» - 1750 человек (76,9 %). 

1.4. Выразили согласие в софинансирования  поселенческого проекта на сумму 

200 рублей – 1371 человек (60,2 %). 
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          1.5.   Выразили согласие по составу инициативной группы поселенческого 

проекта 2246 человек (98,7 %): 

Таймаров Анатолий Сергеевич  

Лысанова Светлана Николаевна  

Сентемов Сергей Иванович  

Тетерина Татьяна Ивановна 

Кислицына Галина Васильевна  

1.6. Жители пгт Тужа выразили согласие на поддержку районного проекта – 

«Обустройство здания и прилегающей территории РКЦД (ремонт фасада, 

асфальтового покрытия; строительство забора)» – 2216 человек (95,8 %.) 

1.7. Выразили согласие в софинансирования  районного проекта на сумму 200 

рублей – 1433 человек (64,8 %). 

1.8. .   Выразили согласие по составу инициативной группы районного проекта 

2196 человек (99,1 %):  

Чесноков Анатолий Николаевич  

Отюгов Антон Юрьевич 

Докучаева Ирина Николаевна  

Залешин Александр Владимирович  

Клепцова Галина Алексеевна 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 
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ПРОТОКОЛ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

« 15 » сентября  2015 г. 

Срок проведения опроса (дата начала и окончания): с 30.08.2015 года по 

13.09.2015 года. С 8 часов до 19 часов. 

 Территории опроса: пгт Тужа 

 Формулировка вопросов, выносимых на опрос: 

 пгт. Тужа: 

Согласны ли Вы на участие в 2016 году в проекте по поддержке местных 
инициатив (ППМИ)?                                                                            ___ДА    _____НЕТ  

Согласны ли Вы на участие  в 2016 году 2 проектов в населенном пункте пгт 
Тужа? 

поселенческий                                ДА                                             НЕТ 

районный           ДА              НЕТ 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 

 Обустройство крытой сценической 

площадки на площади, закупка светового 

оборудования, 

 Устройство зоны отдыха (парк у 

быткомбината), строительство фонтана, 

строительство детской игровой площадки, 

разбивка дорожек, цветников; 

 

т Ремонт проезжей части ул. 

Комсомольская 

 

     Обустройство здания и 

прилегающей территории РКЦД 

(ремонт фасада, асфальтового 

покрытия; строительство забора); 

          Реконструкция автостанции в 

пгт Тужа 

 Благоустройство рыночной 

площади (асфальтирование, 

строительство ограждений и 

цветников) 
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 Другое 

_________________________________ 

 

          Другое 

______________________ 

Участвуя в программе, какую сумму софинансирования Вы считаете 

приемлемой для себя? 

       100 рублей                     200 рублей            

       300 рублей                        500 

рублей         

       другая сумма___________ 

       100 рублей                     200 

рублей     

       300 рублей                        

500 рублей         

       другая сумма_________ 

Состав инициативной группы 

       ДА                                               

НЕТ 

       ДА                                              

НЕТ 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Лысанова Светлана Николаевна 

Сентемов Сергей Иванович 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Кислицына Галина Васильевна 

др.____________________________________

______ 

_______________________________________

______ 

Чесноков Анатолий Николаевич 

Отюгов Антон Юрьевич 

Докучаева Ирина Николаевна 

Залешин Александр Владимирович 

Клепцова Галина Алексеевна 

др.______________________________

_____ 

_________________________________

_____ 

 

Комиссия по проведению опроса граждан установила: 

1. Число граждан, постоянно проживающих в пгт Тужа:   3947 человек: 

-   от 0до 18 лет – 849 человек; 
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- старше 18 лет – 3098 человек; 

2. Число граждан, принявших участие в опросе:      2401 человек (78%) 

3. Число опросных листов признанных недействительными:      1 бланк; 

4. Число записей в опросных листах, признанными недействительными:  

 0 бланков. 

5. Опрос признан: состоявшимся. 

6. Опрос признан несостоявшимся:   -  . 

7. Опрос признан недействительным:     -   . 

8. Мнение граждан: 

 пгт. Тужа: 

Согласны ли Вы на участие в 2016 году в проекте по поддержке местных 
инициатив (ППМИ)?                                                                                 ДА – 2312 чел. 
(96,3%)                           НЕТ – 89 чел.  (3,7 %) ---- 

Согласны ли Вы на участие  в 2016 году 2 проектов в населенном пункте п. 
Тужа? 

поселенческий                  ДА – 2216 чел.(98,4 %)                                     НЕТ – 36чел. 

(1,6 %) 

районный                    ДА – 2216 чел.(95,8 %)                               НЕТ – 96 чел. (4,2 

%) 

Если да, то какой проект Вы считаете наиболее важным? 

ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ РАЙОННЫЙ 
    Обустройство крытой сценической 
площадки на площади, закупка светового 
оборудования - 1750 чел. (76,9 %)д 

Устройство зоны отдыха (парк у 

быткомбината), строительство фонтана, 

строительство детской игровой площадки, 

разбивка дорожек, цветников - 351  (15,4 %) 

    Ремонт проезжей части ул. Комсомольская 
- 112 чел. (4,9 %) 

  Другое:  Строительство дорог –64 чел. (2,8 
%) 

Обустройство здания и прилегающей 
территории РКЦД (ремонт фасада, 
асфальтового покрытия; строительство 
забора) - 1509 чел. (68,1 %) 

   Реконструкция автостанции в пгт Тужа – 
173чел. (7,8 %) 

Благоустройство рыночной площади 

(асфальтирование, строительство 

ограждений и цветников) – 456 чел. (20,6 

%) 

 Другое: Строительство дорог  –78 чел. 
(3,5 %) 

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

100 рублей – 798 чел.      200 рублей – 1371 
чел.         

100 рублей – 691 чел.    200 рублей – 1433 
чел.   300 рублей – 75 чел.                
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300 рублей -  88 чел.        400 рублей -   8 чел         

500 рублей – 11 чел.      

400 рублей -  8 чел.            500 рублей – 9 
чел. 

Ваши предложения по  составу инициативной группы 
ДА – 2299 чел.                    НЕТ – 13 чел. ДА – 2267 чел.                      НЕТ -45 чел. 

Таймаров Анатолий Сергеевич 

Лысанова Светлана Николаевна 

Сентемов Сергей Иванович 

Тетерина Татьяна Ивановна 

Кислицына Галина Васильевна 

Чесноков Анатолий Николаевич 

Отюгов Антон Юрьевич 

Докучаева Ирина Николаевна 

Залешин Александр Владимирович 

Клепцова Галина Алексеевна 

9.       Результаты проведения опроса: Жители пгт Тужа выразили согласие на участие 

в 2016 году в двух проектах. 

-        Поселенческий проект «Обустройство крытой сценической площадки на 

площади, закупка светового оборудования» - 1750 человек. 

-    Районный проект «Обустройство здания и прилегающей территории РКЦД 

(ремонт фасада, асфальтового покрытия; строительство забора) – 1509 человек. 

10.  Утвердить результаты проведения опроса граждан в пгт Тужа на Тужинской 

поселковой Думе 

 

Председатель комиссии                  С.И. Сентемов 

Секретарь комиссии                                                    Т.И. Тетерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

23.09.2015                                                                                                                 № 42/172 

пгт Тужа 

 

О финансировании расходов военного учетного стола в 2015году 

                 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

14.1. пунктом 2 Федерального закона  от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 

Устава   МО Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

              1. В связи с  недостатком субвенции, выделенной на финансирование 

расходов военного учетного стола Тужинского городского поселения в 2015году, 

расходы по выплате заработной платы и ЕСН специалисту 1категории – инспектору 

ВУС провести  за счет собственных доходов бюджета городского поселения. 

              2. Настоящее решение обнародовать в  установленном порядке. 

              3.Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2015 года. 

 

Глава Тужинского  

 городского поселения         С.И. Сентемов 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

23.09.2015                                                                                                                 № 42/173 

 

пгт Тужа 

 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы 

от 10.12.2014  №31/131 «О бюджете Тужинского  городского поселения на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на основании 

пункта 4 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в Тужинском городском 

поселении, утвержденного решением Тужинской поселковой Думы от 12.11.2008 

№9/55, Тужинская  поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 10.12.2014 

№ 31/131 «О бюджете Тужинского городского поселения на 2015год и плановый 

период 2016-2017годов» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1 Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015год: 

1) Общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 15101,16тыс.рублей; 

2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15622,16тыс.рублей; 

3)  Дефицит бюджета поселения в сумме 521,0 тыс. рублей. 

1.2. Приложение № 5 «Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета 

поселения на 2015год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по 

безвозмездным поступлениям  по  подстатьям классификации доходов бюджетов» к 

Решению изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

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

подразделам классификации расходов бюджетов на 2015год» 

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 2015год» к Решению изложить в новой 

редакции согласно приложению №3. 

1.5. Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения 

на 2015год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №4. 

1.6. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета 

поселения на 2015год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 5. 

2.Обнародовать настоящее решение  в установленном порядке. 

 

 

 

Глава Тужинского городского поселения   С.И. Сентемов 
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                                                                                             Приложение №5  "ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

                                                                                     поступления  доходов бюджета  поселения на 2015год по налоговым и неналоговым доходам  

                                                                         по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  бюджетов"    

   
Код бюджетной классификации                 Наименование дохода 

  Сумма (тыс. рублей) 

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6461,70 

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2941,70 

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2941,70 

000 1030000000 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,40 

000 1030200000 0000 000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

 территории Российской Федерации 709,40 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35,90 

000 1050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 35,90 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1209,10 

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 511,60 

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 697,50 

000 1110000000 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 773,20 

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) 561,20 

000 11109000 00 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) 212,00 

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 392,40 

0001 14 0200000 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 

 (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

 имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации  

основных средств по указанному имуществу 251,10 



13 
 

000 1140600000 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной  

собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений) 141,30 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,00 

000 1165000000 0000 000 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

 за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 20,00 

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 380,00 

000 11714000 00 0000 180  Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 

200,00 

000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180,00 

000 20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8639,462 

000 20200000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8162,862 

000 20201000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальныхз образований 249,000 

000 20201003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

249,000 

980 20201003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 249,000 

000 20202000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии) 
7787,692 

000 20202088 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

 аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

 корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

3466,581 

980 20202088 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от  

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  

хозяйства 
3466,581 

000 20202089 00 0002 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

 жилищного фонда за счет средств бюджетов 
907,702 

980 20202089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
907,702 

000 20202999 00 0000 151 Прочие субсидии 

3413,409 

980 20202999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

3413,409 

000 20203000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и муниципальных образований 

126,170 

000 20203015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты 
124,470 

980 20203015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 124,470 
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000 20203024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных полномочий субъектов 

 Российской Федерации 1,700 

980 20203024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение переданных полномочий  

субъектов Российской Федерации 
1,700 

000 20400000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 55,000 

980 20405099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  

городских поселений 
55,000 

000 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  

421,600 

980 20705030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений  421,600 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 

15101,162 

 

 

 Приложение №2                           
УТВЕРЖДЕНО                                                                        
решением Тужинской 
поселковой Думы от          
23.09.2015    № 42/173                                                                                                               
   
            

 

Приложение №6 к 

решению Тужинской 

поселковой Думы от 

10.12.2014 %31/131 

 Приложение №6 "Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015год" 

    

Наименование расходов 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма  

(тыс.рубл

ей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 15622,165 

Общегосударственные вопросы 01 00 3732,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 485,000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2228,700 

Резервные фонды 01 11 20,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 999,100 

Национальная оборона 02 00 124,470 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 124,470 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 10,000 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10,000 

Национальная экономика 04 00 1287,601 

Транспорт 04 08 350,000 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 937,601 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 10282,294 

Жилищное хозяйство 05 01 4661,283 

Коммунальное хозяйство 05 02 2681,320 

Благоустройство 05 03 2939,691 

Социальная политика 10 00 185,000 

Пенсионное обеспечение 10 01 182,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 3,000 

        

 

 

 

 

Приложение №3                     
УТВЕРЖДЕНО                                                     
решением Тужинской 
поселковой Думы от               
23.09.2015     № 42/173   
                                               

 

 

Приложение №7 к 

решению Тужинской 

поселковой Думы от 

10.12.2014 № 31/131 

 Приложение №7   "Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Тужинского городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2015год" 
 

  

    

Наименование расходов 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма с 

учетом 

изменений        

(тыс.рублей) 

1 5 6 7 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 0000000 000 15 622,165 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-

2018годы 0100000 000 3299,8 
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Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 

самоуправления 0100100 000 2228,7 

Центральный аппарат 0100103 000 2228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0100103 100 1827,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100103 200 377,3 

Иные бюджетные ассигнования 0100103 800 24 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 887,4 

Общегосударственные мероприятия 0100420 000 887,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0100420 100 507,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0100420 200 380,3 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0100800 000 182,0 

Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным гражданским 

служащим 0100804 000 182,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100804 300 182,0 

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления 0101514 000 0,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0101514 200 0,0 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0101605 200 1,7 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 0200000 000 154,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 10,0 

Мероприятия в области национальной безопасности   и правоохранительной 

деятельности 0200403 000 10,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0200403 200 10,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

федеральных органов исполнительной власти 0205118 000 124,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 0205118 100 124,47 
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Резервные фонды 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200703 800 20,0 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом"  на 

2014-2018годы" 0300000 000 389,563 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 389,563 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 0300450 000 326,063 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0300450 200 326,063 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Кировской области 0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 

2014-2018годы 0400000 000 1287,601 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 1287,601 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0400430 000 1287,601 

Поддержка автомобильного транспорта 0400431 000 350,000 

Иные бюджетные ассигнования 0400431 800 350,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 0400432 000 937,601 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0400432 200 937,601 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" на 2014-

2018годы 0500000 000 7,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500400 000 7,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0500450 000 7,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0500450 200 7,0 

Муниципальная программа"Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 0600000 000 2681,320 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600400 000 520,342 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйство 0600450 000 367,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600450 200 367,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию проекта 

местных инициатив 0600452 000 153,342 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0600452 200 153,342 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 0601500 000 2160,978 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 0601517 000 235,028 
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         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0601517 200 235,028 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, 

строительство,приобретение технологического оборудования, выполнение 

проектных работ) 0601525 000 1925,950 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0601525 200 1925,950 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  территории 

Тужинского городского поселения" на 2014-2018годы 0700000 000 2939,691 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700400 000 1687,260 

Мероприятия по благоустройству 0700460 000 1566,227 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах  поселений в рамках благоустройства 0700461 000 370,000 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700461 200 370,000 

Уличное освещение 0700462 000 365,683 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700462 200 365,683 

Прочие мероприятия по благоустройству 0700465 000 202,362 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700465 200 202,362 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах  поселений в рамках благоустройства за счет средств 

самообложения граждан 0700466 000 150,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств самообложения граждан 0700467 000 52,840 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700467 200 52,840 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах поселений в рамках благоустройства по софинансированию 

проекта местных инициатив 0700468 000 226,024 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700468 200 226,024 

Прочие мероприятия по благоустройству по софинансированию проекта местных 

инициатив 0700469 000 199,318 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700469 200 199,318 

Организация и содержание мест захоронений 0700470 000 121,033 

Оргазация и содержание мест захоронений по софинансированию проекта местных 

инициатив 0700471 000 121,033 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 0700471 200 121,033 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 0701500 000 1252,431 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 0701517 000 1252,431 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд   200 1252,431 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан" на 2014-2018годы 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0800418 300 3,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда на 2014-2015годы" 1000000 000 4374,720 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства  1009500 000 3466,581 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1009502 000 3466,581 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 1009502 400 3466,581 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 1009600 000 908,139 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1009602 000 908,139 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 1009602 400 908,139 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5200000 000 485,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 5200101 100 485 
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Приложение №4                              УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                              
решением Тужинской поселковой Думы  от 23.09.2015   № 42/173           
      
      
      
      

 

 

Приложение № 8 к решению Тужинской поселковой Думы 

от 10.12.2014 №31/131 

Приложение №8  "Ведомственная структура 

                                  расходов бюджета поселения на 2015год" 
 

  

       

Наименование расходов 

Код главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

поселения 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Суммас учетом 

изменений(тыс.рублей) 

Тужинское городское поселение 980 00 00 0000000 000 15 622,165 

Общегосударственные вопросы 980 01 00 0000000 000 3732,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 980 01 02 0000000 000 485 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 980 01 02 5200000 000 485 

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов местного 

самоуправления 980 01 02 5200100 000 485 

Глава муниципального образования 980 01 02 5200101 000 485 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 980 01 02 5200101 100 485 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 980 01 04 0000000 000 2228,7 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 04 0100000 000 2228,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 980 01 04 0100100 000 2228,7 

Центральный аппарат 980 01 04 0100103 000 2228,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 980 01 04 0100103 100 1827,4 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 01 04 0100103 200 377,3 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 04 0100103 800 24 

Резервные фонды 980 01 11 0000000 000 20,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 01 11 0200000 000 20,0 

Резервные фонды 980 01 11 0200700 000 20,0 

Резервные фонды местных администраций 980 01 11 0200703 000 20,0 

Иные бюджетные ассигнования 980 01 11 0200703 800 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 980 01 13 0000000 000 999,1 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 01 13 0100000 000 889,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 0100400 000 887,4 

Общегосударственные мероприятия 980 01 13 0100420 000 887,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

980 

01 13 0100420 100 507,1 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0100420 200 380,3 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  980 01 13 0101605 000 1,7 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0101605 200 1,7 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 01 13 030000 000 110,0 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 01 13 0300400 000 110,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 01 13 0300450 000 110,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 01 13 0300450 200 110,0 

Национальная оборона 980 02 00 0000000 000 124,47 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 980 02 03 0000000 000 124,47 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 02 03 0200000 000 124,47 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных 

органов исполнительной власти 980 02 03 0205118 000 124,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 980 02 03 0205118 100 124,47 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 980 03 00 0000000 000 10,0 

Обеспечение пожарной безопасности 980 03 10 0000000 000 10,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения" на 2014-2018годы 980 03 10 0200000 000 10,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 03 10 0200400 000 10,0 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 980 03 10 0200403 000 10,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 03 10 0200403 200 10,0 

Национальная экономика 980 04 00 0000000 000 1287,601 

Транспорт 980 04 08 0000000 000 350,000 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 08 0400000 000 350,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 08 0400400 000 350,000 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 980 04 08 0400430 000 350,000 

Поддержка автомобильного транспорта 980 04 08 0400431 000 350,000 

Иные бюджетные ассигнования 980 04 08 0400431 800 350,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 980 04 09 0000000 000 937,601 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" на 2014-

2018годы 980 04 09 0400000 000 937,601 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 04 09 0400400 000 *37,601 
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Содержание и ремонт автомобильных дорог 980 04 09 0400432 000 937,601 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 04 09 0400432 200 937,601 

Жилищно-коммунальное хозяйство 980 05 00 0000000 000 10282,294 

Жилищное хозяйство 980 05 01 0000000 000 4661,283 

Муниципальная  программа "Управление муниципальным имуществом"  на 2014-

2018годы" 980 05 01 0300000 000 279,563 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 0300400 000 279,563 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0300450 000 216,063 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0300450 200 216,063 

Взносы в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Кировской области 980 05 01 0300455 000 63,5 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0300455 200 63,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства" на 2014-

2018годы 980 05 01 0500000 000 7,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 01 0500400 000 7,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 01 0500450 000 7,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 01 0500450 200 52,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан Тужинского городского 

поселения из аварийного жилищного фонда на 2014-2015годы" 980 05 01 1000000 000 4374,720 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  980 05 01 1009500 000 3466,581 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 980 05 01 1009502 000 3466,581 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 980 05 01 1009502 400 3466,581 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 980 05 01 1009600 000 908,139 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 980 05 01 1009602 000 908,139 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 980 05 01 1009602 400 908,139 

Коммунальное хозяйство 980 05 02 0000000 000 2681,320 
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Муниципальная программа"Модернизация и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства" на 2014-2018годы 980 05 02 0600000 000 2681,320 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 02 0600400 000 520,342 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 980 05 02 0600450 000 367,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 0600450 200 367,0 

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства по софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 02 0600452 000 153,342 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 02 0600452 200 153,342 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 980 05 02 0601500 000 2161,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 980 05 02 0601517 000 235,028 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 0601517 200 235,028 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, 

строительство,приобретение технологического оборудования, выполнение проектных 

работ) 980 05 02 0601525 000 1925,950 

         Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 05 02 0601525 200 1925,950 

Благоустройство 980 05 03 0000000 000 2939,691 

Муниципальная программа "Организация благоустройства территории Тужинского 

городского поселения" на 2014-2018годы 980 05 03 0700000 000 2939,691 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 05 03 0700400 000 1687,260 

Мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700460 000 1566,227 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройства 980 05 03 0700461 000 370,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700461 200 370,0 

Уличное освещение 980 05 03 0700462 000 365,683 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700462 200 365,683 

Прочие мероприятия по благоустройству 980 05 03 0700465 000 202,362 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700465 200 202,362 
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Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройстваза счет средств самообложения граждан 980 05 03 0700466 000 150,0 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700466 200 150,0 

Прочие мероприятия по благоустройству за счет средств самообложения граждан 980 05 03 0700467 000 52,840 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700467 200 52,840 

Строительство и содержание  автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 

границах поселений в рамках благоустройства по софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 03 0700468 000 226,024 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700468 200 226,024 

Прочие мероприятия по благоустройству по софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 03 0700469 000 199,318 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700469 200 199,318 

Организация и содержание мест захоронений 980 05 03 0700470 000 121,033 

Оргазация и содержание мест захоронений по софинансированию проекта местных 

инициатив 980 05 03 0700471 000 121,033 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0700471 200 121,033 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 980 05 03 0701500 000 1252,431 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 980 05 03 0701517 000 1252,431 

Закупки товаров , работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд 980 05 03 0701517 200 1252,431 

Социальная политика 980 10 00 0000000 000 185,0 

Пенсионное обеспечение 980 10 01 0000000 000 182,0 

Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" на 2014-2018годы 980 10 01 0100000 000 182,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 980 10 01 0100800 000 182,0 

Пенсия за выслугу лет государственным имуниципальным гражданским служащим  980 10 01 0100804 000 182,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 01 0100804 300 182,0 

Социальное обеспечение населения 980 10 03 0000000 000 3,0 
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Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 

на 2014-2018годы 980 10 03 0800000 000 3,0 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 980 10 03 0800400 000 3,0 

Мероприятия в области социальной политики 980 10 03 0800418 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980 10 03 0800418 300 3,0 
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Приложение №5                                                               
УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                      
решением Тужиснкой поселковой Думы  от 23.09.2015 № 
42/173 

   

   

   

Приложение № 9 к решению Тужинской поселковой 
Думы от 10.12.2014 №31/131 

     

         

 
         Приложение №9 " Источники финансирования дефицита 

  
бюджета поселения на 2015 год" 

 

         

  Наименование показателя   
Код 
бюджетной      Сумма 

          классификации   тыс.рублей 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 521,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетав 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 521,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 500 15101,16 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 500 15101,16 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 510 15101,16 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 510 15101,16 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 00 
0000 600 15622,16 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 
000 01 05 02 00 00 
0000 600 15622,16 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
000 01 05 02 01 00 
0000 610 15622,16 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

980 01 05 02 01 13 
0000 610 15622,16 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ                                                   

23.09.2015  № 42/174 

пгт Тужа 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 14.03.2013 № 7/40 

«Об утверждении Положения об администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 

основании Устава Тужинского городского поселения, Тужинская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об администрации Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области, принятое решением Тужинской поселковой 

Думы от 14.03.2013 № 7/40 (далее — Положение) следующие изменения: 

1.1.   Пункт 3.19  главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.19. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;». 

1.2. Пункт 3.24 главы 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.24. утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля  в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;». 

1.3. Пункт 3.41 главы 3 Положения признать утратившим силу. 

1.4. Дополнить Положение пунктом 3.45 следующего содержания: 
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«3.45. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;». 

1.5. Дополнить Положение пунктом 3.46 следующего содержания: 

«3.46. участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221 -ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 

кадастровых работ;». 

1.6. Дополнить Положение пунктом 3.47 следующего содержания: 

«3.47. разработка и утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения;». 

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

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6A520AA748CDF20CA40B58115E2F5D491AEBE1F96A4F258BDFA32AC2A87B47BB4B21D559F26Bp4N
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

23.09.2015  № 42/175 

пгт Тужа 

Об утверждении Перечня информации о деятельности органов местного 

самоуправления Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области, размещаемой в сети Интернет 

  

В соответствии со статьями 10 и 14 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", Уставом муниципального образования Тужинское 

городское поселение, в целях создания необходимых условий для реализации прав 

граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения через сеть «Интернет» Тужинская поселковая 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного 

самоуправления Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области, размещаемой в сети Интернет по электронному адресу: http://gorod.tuzha.ru 

(далее - Информационный портал) согласно приложения. 

2. Администрации Тужинского городского поселения организовать 

размещение на Информационном портале информации о деятельности органов 

местного самоуправления поселения в соответствии с действующим 

законодательством, за исключением информации ограниченного доступа, а также 

обеспечить достоверность и своевременное обновление размещаемой информации. 

3. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 

12.12.2011 № 47/256 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Тужинского  

городского поселения                                                                           

 

 

  С.И. Сентемов 

  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EB8CA8E2772BFE7C08325F9934963BEC10AF124n7HCH
consultantplus://offline/ref=DD9617268785CEFB21FCC56F0590684EB8CA8E2772BFE7C08325F9934963BEC10AF12479FD8379E8nEH4H
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Тужинской  

поселковой Думы 
от 23.09.2015 г. N 42/175 

 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области, 

размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 
Информация 

Периодичность 

размещения и 

обновления 

1 2 3 

1. Общая информация об органах местного самоуправления, в том числе: 

1.1. 

Наименование и структура органа местного самоуправления, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб органа 

местного самоуправления. 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

1.2. 

Сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и 

функциях структурных подразделений указанного органа, а также перечень 

законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции. 

Поддерживается в 

актуальном 

состоянии 

1.3. 

Перечень подведомственных организаций, сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 

наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных 

организаций. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

1.4. 

Сведения о руководителях органа местного самоуправления, его структурных 

подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них). 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

1.5. 

Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных 

организаций. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 
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1.6. 

Сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного 

самоуправления. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

2. 
Информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 

числе: 

2.1. 

Муниципальные правовые акты, изданные органом местного 

самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании 

их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 

сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

 

При издании, 

внесении 

изменений, 

признании 

утратившим силу 

или 

недействующим (не 

позднее 7 дней) 

2.2. 

Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в 

представительный орган местного самоуправления. 

В течении рабочего 

дня после внесения 

для рассмотрения 

2.3. 

Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

В соответствии с 

положениями 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 года №  

44-ФЗ 

2.4. 

Административные регламенты, стандарты государственных и 

муниципальных услуг. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после их 

утверждения, 

внесения 

изменений 

2.5. 

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами. 

По мере 

необходимости 

2.6. 

Порядок обжалования муниципальных правовых актов. По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 
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2.7. 

Проекты документов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 

и гражданина или устанавливающих правовой статус организаций. 

в течение рабочего 

дня, 

соответствующего 

дню их 

направления в 

районную 

прокуратуру 

3. 

Информация об участии органа местного самоуправления в целевых и 

иных программах, а также о мероприятиях, проводимых органом 

местного самоуправления, в том числе сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 

органа местного самоуправления. 

По мере 

необходимости, не 

реже чем раз в 

квартал 

4. 

Информация о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, 

о приемах и способах защиты населения от них, а также иная 

информация, подлежащая доведению органом местного самоуправления 

до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными 

законами, законами области. 

По мере 

необходимости, не 

реже чем раз в 

квартал 

5. Информация о результатах проверок: 

5.1. 
проведенных органом местного самоуправления, подведомственными 

организациями в пределах их полномочий; 
Ежеквартально 

5.2. 

проведенных в органе местного самоуправления; По мере 

проведения, но не 

позднее 7 дней 

5.3. 

проведенных в подведомственных организациях. По мере 

проведения, но не 

позднее 7 дней 

6. 

Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и 

заместителей руководителя органа местного самоуправления. 

По мере 

необходимости, не 

реже чем раз в 

квартал 

7. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

7.1. 

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа 

местного самоуправления. 

Ежеквартально 

7.2. 
Сведения об использовании органом местного самоуправления, 

подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств 
Ежеквартально 

7.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным Ежеквартально 
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предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации 

8. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

8.1. 

Порядок поступления граждан на муниципальную службу. По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

8.2. 
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

органе местного самоуправления. 

При объявлении 

вакансий 

8.3. 
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. 

При объявлении 

вакансий 

8.4. 
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

При проведении 

конкурсов 

8.5. 
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления. 

По мере 

необходимости 

9. 

Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

9.1. 

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

9.2. 

Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного 

должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема 

лиц, указанных в подпункте "9.1." настоящего перечня, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного характера. 

По мере 

необходимости, но 

не позднее 7 дней 

после 

соответствующих 

изменений 

9.3. 

Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "9.1." настоящего перечня, а 

также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений 

и принятых мерах. 

Ежеквартально 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

23.09.2015  № 42/177 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Положения о муниципальной службе в Тужинском городском 

поселении 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003. № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области» и на основании Устава Тужинского городского поселения, Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Тужинском городском 

поселении согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 

14.03.2013 № 7/41 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 

Тужинском городском поселении». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Тужинской 

поселковой Думы 

23.09.2015 № 42/177 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ТУЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ  

ПОСЕЛЕНИИ 
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 Предметом регулирования Положения о муниципальной службе в Тужинском 

городском поселении (далее – Положение) являются отношения, связанные с 

поступлением на муниципальную службу, прохождением и прекращением 

муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) 

муниципальных служащих. 

 Иные отношения, связанные с требованиями к должностям муниципальной 

службы, определением статуса муниципального служащего, условиями и порядком 

прохождения муниципальной службы регулируются Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», а также принятыми в соответствии с ними иными муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района.  

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальная служба в Тужинского городском поселении (далее - 

муниципальная служба) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области» (далее – Закон 

области), Уставом области и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кировской области, Тужинского городского поселения и настоящим 

Положением. 

 

Статья 2. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или 

лица, замещающего муниципальную должность. 

2.2. Перечни должностей муниципальной службы устанавливаются 

постановлением администрации поселения в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Кировской области, утвержденным Законом области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области». 

2.3. Штатное расписание администрации поселения утверждается главой 

администрации поселения. При составлении штатного расписания используются 

наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром 

должностей муниципальной службы в Кировской области. 

В штатном расписании может указываться двойное наименование должности 

муниципальной службы, соответствующее утвержденному наименованию должности 

по реестру и наименованию должности, отражающей специализацию. 
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2.4. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы 

устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной службы, 

предусмотренными действующим законодательством о муниципальной службе: 

- к высшим должностям муниципальной службы предъявляются следующие 

требования: высшее образование; стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее четырех лет или стаж работы не менее пяти лет; навыки 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и 

обеспечения выполнения задач, правотворческой деятельности, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, осуществления контроля, планирования, 

анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования 

полномочий, организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, работы с 

документами, в том числе составляющими государственную тайну (при наличии 

допуска к государственной тайне), квалифицированной работы с гражданами; 

- к главным должностям муниципальной службы предъявляются следующие 

требования: высшее образование; стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее двух лет или стаж работы  не менее четырех лет; навыки 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и 

обеспечения выполнения задач, правотворческой деятельности, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, осуществления контроля, планирования, 

анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования 

полномочий, организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, работы с 

документами, в том числе составляющими государственную тайну (при наличии 

допуска к государственной тайне), квалифицированной работы с гражданами; 

- к ведущим должностям предъявляются следующие требования: высшее 

образование стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух 

лет или стаж работы не менее четырех лет; навыки обеспечения выполнения 

возложенных задач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления 

контроля, организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного 

сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы с 

документами, квалифицированной работы с гражданами; 

- к старшим должностям предъявляются следующие требования: среднее 

образование, требования по стажу не предъявляются; навыки обеспечения 

выполнения возложенных задач, правотворческой деятельности, планирования и 

осуществления контроля, организации работы по эффективному взаимодействию с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, 

работы с документами, квалифицированной работы с гражданами; 

- к младшим должностям муниципальной службы предъявляются следующие 

требования: среднее образование, требования по стажу не предъявляются; навыки 

обеспечения выполнения возложенных задач, эффективного планирования рабочего 
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времени, владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного 

сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы с 

документами, квалифицированной работы с гражданами. 

2.5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, отражаются в 

должностных инструкциях муниципальных служащих, утверждаемых руководителем 

органа местного самоуправления. 

2.6. Муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного 

профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за 

счет средств местного бюджета. 

2.7. Для кандидата на должность главы поселения в Уставе поселения могут 

быть установлены дополнительные требования, при этом кандидат не должен быть 

моложе 21 года.  

2.8.Равноценным признается образование, профиль которого соответствует 

специализации должности муниципальной службы и позволяет исполнять 

обязанности по данной должности. Решение о признании образования равноценным 

принимается комиссией по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за 

выслугу лет и оформляется приказом руководителя органа местного самоуправления. 

Положение о равноценном образовании, соответствующем профилю 

замещаемой должности муниципальной службы городского поселения, положение о 

комиссии по вопросам муниципальной службы и назначения пенсии за выслугу лет и 

состав данной комиссии утверждается главой городского поселения. 

 

 

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Основными принципами муниципальной службы являются: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы; 

5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 

6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 

7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 

9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 
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10) внепартийность муниципальной службы. 

 

Статья 4. КЛАССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

4.1. Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным 

требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 

4.2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с 

замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей 

муниципальной службы. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 

на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных служащих, 

замещающих должности главы администрации, относящиеся к высшей группе 

должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам 

квалификационного экзамена. 

4.3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы высшей группы, присваивается классный чин - действительный 

муниципальный советник 1, 2 или 3 класса. 

4.4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы главной группы, присваивается классный чин - главный муниципальный 

советник 1, 2 или 3 класса. 

4.5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы ведущей группы, присваивается классный чин - советник муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса. 

4.6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы старшей группы, присваивается классный чин - референт муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса. 

4.7. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы младшей группы, присваивается классный чин - секретарь муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса. 

4.8. Классные чины муниципальным служащим присваиваются представителем 

нанимателя. 

 Порядок присвоения классных чинов муниципальных служащих, а также 

порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности 

муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы устанавливаются 

законом Кировской области. 

 

Статья 5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

5.1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами области, обязанности по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета поселения. 

5.2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не 

являются муниципальными служащими. 

 

Статья 6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

 Муниципальный служащий имеет право на: 

6.1 ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества 

исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

6.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

6.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором (контрактом); 

6.4.  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

6.5 получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 

6.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

6.7 получение дополнительного профессионального образования в соответствии 

с муниципальным правовым актом за счет средств бюджета поселения; 

6.8 защиту своих персональных данных; 

6.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное 

дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

6.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

6.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
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законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной 

службе, включая обжалование в суде их нарушений; 

6.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, 

замещающего должность главы администрации Тужинского городского поселения  по 

контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области». 

Статья 7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

 Муниципальный служащий обязан: 

7.1 соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Кировской области, законы и иные нормативные 

правовые акты Кировской области, Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 

исполнение; 

7.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией; 

7.3.  соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций; 

7.4 соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией; 

7.5 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7.6 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 

жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7.7 беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 

предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

7.8 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10FB950AD0B0BA9F04EE12AE0t2I
consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636FF496CA1E3B80DBA09A50855F6A545EB7F5A8439A7B3E8t8I
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7.9 сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

7.10 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 

указанные в настоящем Положении и установленные федеральными законами; 

7.11 уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта. 

Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 

муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 

письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Кировской области, 

муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 

письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В 

случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший 

это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

8.1.  Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 

служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких 

сведений; 

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
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организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и 

форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)  с муниципальным 

служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым, 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право находиться на муниципальной службе; 

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 

исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; 

- признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту); 

8.2. Гражданин   не  может  быть  назначен  на  должность  главы местной 

администрации  по  контракту,  а  муниципальный  служащий не может замещать 

должность  главы  местной  администрации  по  контракту  в  случае близкого родства  

или  свойства  (родители,  супруги,  дети, братья, сестры, а также братья,   сестры,  

родители,  дети  супругов  и  супруги  детей)  с  главой муниципального образования. 

 8.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. 
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Статья 9. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

9.1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается: 

- замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления; 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами Кировской области, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией; 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии,  в которых он замещает должность 

муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 

подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 

орган местного самоуправления,  в которых он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

- выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 

органа местного самоуправления с органами местного самоуправления, других 

муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления иностранных государств, международными и 

иностранными некоммерческими организациями; 
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- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 

муниципальное имущество; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их 

руководителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

- принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

- использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

- использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 

религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать 

отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

- создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 

структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений 

(за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 

трудового спора; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

-  заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы Тужинского 
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городского поселения, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный 

служащий, замещающий должность главы Тужинского городского поселения по 

контракту, не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

9.3.  Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 

разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 

конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей. 

9.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 10. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

 

10.1 Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным 

группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких 

объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
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исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 

10.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности 

политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

 

СТАТЬЯ 11.     УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, 

организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 

2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего понимается 

возможность получения муниципальным служащим при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального 

служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13  Закона 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО  «О муниципальной службе в Кировской 

области», а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 

служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

     1 

    2 .  Предотвращение  или   урегулирование  конфликта  интересов   может 

состоять  в  изменении должностного или служебного положения муниципального 

служащего,   являющегося   стороной  конфликта  интересов,  вплоть  до  его 
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отстранения   от   исполнения   должностных   (служебных)   обязанностей  в 

установленном  порядке  и  (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

         

     2 

    2 . В  случае,  если владение лицом, замещающим должность муниципальной 

службы,  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных 

(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 

интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, 

акции  (доли  участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное  управление  в  соответствии  с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

        

     3 

    2 . Непринятие   муниципальным  служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов,  мер  по  предотвращению  или урегулированию конфликта интересов 

является  правонарушением,  влекущим  увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы. 

         

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 

возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 

этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы 

на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного 

содержания на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной 

службы. 

     1 

    3 .  Непринятие   муниципальным   служащим,  являющимся  представителем 

нанимателя,  которому  стало  известно  о  возникновении у подчиненного ему 

муниципального  служащего  личной  заинтересованности, которая приводит или 

может   привести   к   конфликту   интересов,  мер  по  предотвращению  или 

урегулированию   конфликта  интересов  является  правонарушением,  влекущим 

увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, 

с муниципальной службы. 

        4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в 

порядке, определяемом Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО  «О 

муниципальной службе в Кировской области» и муниципальным правовым актом, 

могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

5. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и порядок ее 

работы утверждаются муниципальным правовым актом. 

В комиссию входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 

руководителем органа местного самоуправления из числа членов комиссии, 

замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
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секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о 

включении в состав комиссии: 

представителя научных организаций и образовательных организаций среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с муниципальной службой; 

представителя общественной организации ветеранов, созданной в органе 

местного самоуправления; 

представителя профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в органе местного самоуправления. 

 

СТАТЬЯ 12.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие 

указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и 

по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Кировской области. 

    1 . Муниципальный   служащий,   замещающий   должность    муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения 

о   своих   расходах,   а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и 

несовершеннолетних  детей  в  порядке  и  по форме, которые установлены для 

представления  сведений  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера государственными гражданскими служащими Кировской 

области. 

    2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с настоящей 

статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными 

законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для установления или определения 

платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 
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(взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных 

организаций, а также физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 

сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 

служащего с муниципальной службы. 

6. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 

высшими должностными лицами области (руководителями высших исполнительных 

органов государственной власти области) в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 13. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

13.1 На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 

Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области» для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 8 настоящего Положения в качестве 

ограничений, связанных с муниципальной службой. 

13.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении 

не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего. 
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13.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.». 

13.4. Сведения, представленные в соответствии с законом гражданином при 

поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в 

установленном федеральными законами порядке. 

13.5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 11.4 

Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 

муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 

причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

13.6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

13.7. Гражданин, поступающий на должность главы Тужинского городского 
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поселения по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает 

контракт. Порядок замещения должности главы  администрации по контракту и 

порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную 

должность по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации".  

13.8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 

распоряжением (решением) представителя нанимателя (работодателя) о назначении 

на должность муниципальной службы. 

13.9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 

службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 

служащий. 

Статья 14. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

14.1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании заключению трудового договора  предшествует конкурс, в ходе которого 

осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение 

должности муниципальной службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

14.2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 

представительным органом муниципального образования Тужинской поселковой 

Думой. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его 

условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового 

договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов 

конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования 

устанавливаются представительным органом муниципального образования 

Тужинской поселковой Думой. 

14.3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и 

назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности 

муниципальной службы. 

Статья 15. АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

15.1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения 

его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 

муниципального служащего проводится один раз в три года. 

15.2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB955A9065EFEF21FB42407D3E3t0I
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2) достигшие возраста 60 лет; 

3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных 

служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора (контракта). 

15.3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная 

комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий 

замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. 

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 

повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении 

деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации 

сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после 

подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю 

нанимателя (работодателю). 

15.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 

принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 

достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 

аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По 

результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о 

направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного 

профессионального образования. 

15.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не 

более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи 

с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 

увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по 

результатам данной аттестации не допускается. 

15.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в 

судебном порядке. 

15.7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным 

Законом области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области». 

Статья 16. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ 
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Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 

Статья 17. ОТПУСК МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

17.1  Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с 

сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 

содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 

законодательством для исчисления средней заработной платы. 

17.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

17.3. Муниципальным служащим, замещающим высшие должности 

муниципальной службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 календарных дней. Муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы иных групп, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней. 

17.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, за ненормированное рабочее 

(служебное) время, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

17.5. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет следующей продолжительностью: 

при стаже муниципальной службы: 

от 1 до 5 лет - 4 календарных дня; 

от 5 до 10 лет - 6 календарных дней; 

от 10 до 15 лет - 8 календарных дней; 

от 15 до 20 лет - 10 календарных дней; 

свыше 20 лет - 15 календарных дней. 

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет устанавливается представителем нанимателя (работодателя). 

17.6. Муниципальному служащему, имеющему ненормированное рабочее 

(служебное) время, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка или коллективным договором и который не может быть менее трех и 

более 12 календарных дней. 

17.7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 
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отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 

не должна быть менее 14 календарных дней. 

17.8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

17.9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

Статья 18. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

18.1 Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 

должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

определяемых Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области». В случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, к денежному содержанию 

муниципального служащего устанавливается районный коэффициент. 

Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

федеральными законами, законами Кировской области и иными нормативными 

правовыми актами.  

18.2. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются по 

соответствующей должности муниципальной службы муниципальными правовыми 

актами, издаваемыми Тужинской поселковой Думой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области  

Статья 19. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

СЛУЖАЩЕМУ 

19.1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей 

в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в 

том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 
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5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его 

смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим 

муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами. 

19.2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи 

с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением штата работников 

органа местного самоуправления муниципальному служащему предоставляются 

гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их 

увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 

организации. 

19.3. Законами Кировской области и Уставом Тужинского городского поселения 

муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 

 

Статья 20. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

 

20.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, 

установленные федеральными законами и законами Кировской области. 

20.2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 

осуществляется в соответствии с установленным Законом Кировской области от 

06.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области соотношением 

должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Кировской области. Максимальный размер государственной пенсии 

муниципального служащего не может превышать максимальный размер 

государственной пенсии государственного гражданского служащего Кировской 

области по соответствующей должности государственной гражданской службы 

Кировской области. 

20.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им 

должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 
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муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по 

случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

 

Статья 21. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются 

периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях Российской Федерации и государственных 

должностях субъектов Российской Федерации; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 

должностях правоохранительной службы (государственных должностях 

государственной службы); 

5) иных должностях в соответствии с законом Кировской области. 

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 

периодов трудовой деятельности помимо указанных в части 1 настоящей статьи 

устанавливается законом Кировской области. 

3. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к 

стажу государственной гражданской службы государственного гражданского 

служащего. Время работы на должностях муниципальной службы засчитывается в 

стаж государственной гражданской службы, исчисляемый для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную 

гражданскую службу. 

 

Статья 22. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

22.1 За безупречную и эффективную муниципальную службу могут применяться 

следующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой администрации Тужинского городского 

поселения с выплатой единовременного поощрения или вручением ценного подарка; 

3) награждение Благодарственным письмом администрации Тужинского 

городского поселения; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами, выходом 
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на пенсию; 

5) поощрение органов государственной власти области; 

6) поощрение Правительства Российской Федерации; 

7) поощрение Президента Российской Федерации; 

8) присвоение почетных званий Российской Федерации; 

9) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

10) награждение орденами и медалями Российской Федерации; 

11) иные поощрения и награждения. 

22.2. Виды, порядок и условия поощрения или награждения муниципального 

служащего в соответствии с пунктами 1 - 4, 11 части 1 настоящей статьи 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

22.3. Решение о поощрении или награждении муниципального служащего в 

соответствии с пунктами 5 - 11 части 1 настоящей статьи принимается по 

представлению представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

области. 

22.4. Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 2 и 4, а также пунктом 11 части 1 настоящей статьи, 

производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя, в 

пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих органа 

местного самоуправления муниципального образования. 

22.5. При поощрении или награждении муниципального служащего в 

соответствии с пунктами 5 - 10, а также пунктом 11 части 1 настоящей статьи 

выплачивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Кировской  области. 

 

Статья 23. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

23.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 
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3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

23.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 

муниципальным правовым актом. 

23.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством. 

 

Статья 24. ВЗЫСКАНИЯ   ЗА   НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ОГРАНИЧЕНИЙ  И  ЗАПРЕТОВ, 

ТРЕБОВАНИЙ  О  ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  ИЛИ  ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

24.1 За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

настоящим Положением, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 

23 настоящего Положения. 

24.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25- ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 23 настоящего Положения. 

24. 3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 

21 настоящего Положением, применяются представителем нанимателя 

(работодателем) в порядке, установленном Законом Кировской области от 08.10.2007 

N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области" и настоящим 

Положением, на основании:  

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 

службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений;  

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;  

3) объяснений муниципального служащего; 
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 4) иных материалов.  

24.4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", статьей 21 настоящего Положения, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 

исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.  

24.5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 

совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 

взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".  

24.6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 

21 настоящего Положения, применяются в порядке и сроки, которые установлены 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Законом Кировской области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной 

службе в Кировской области" и настоящим Положением. 

Статья 25. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

25.1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 

21 настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 

служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание 

должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения.                    

  25.2. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 

служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному 

служащему под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего акта, 

не считая времени отсутствия работника на работе.  



61 
 

25.3. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.  

25.4. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный 

служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 

статьями  14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации  и статьи 23 настоящего Положения, он считается не 

имеющим взыскания. 

 

Статья 26. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  НА  

ДОГОВОРНОЙ  ОСНОВЕ 

 

В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 

организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 

Статья 27.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

27.1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 

муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

27.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 28. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО 

28.1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, 

ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

28.2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При 

увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело 

хранится в архиве органа местного самоуправления муниципального образования по 

последнему месту муниципальной службы. 

28.3. При ликвидации органа местного самоуправления муниципального 

образования, в котором муниципальный служащий замещал должность 

consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB650AA0559FEF21FB42407D3E3t0I
consultantplus://offline/ref=138EF89E2CD6E8974636E1447ACDBFB10CB955AE095BFEF21FB42407D330ADE4CF8AD19ACE682609E1tAI
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муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган местного 

самоуправления муниципального образования, которому переданы функции 

ликвидированного органа местного самоуправления муниципального образования, 

или его правопреемнику. 

28.4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 

порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего. 

Статья 29. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

29.1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих. 

29.2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

29.3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий 

исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем смерти 

(гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 

29.4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом. 

Статья 30. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных 

специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

 

Статья 31. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В муниципальном образовании Тужинское городское поселение в соответствии с 

муниципальным правовым актом создается кадровый резерв для замещения 
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вакантных должностей муниципальной службы. 

 

Статья 32. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 

бюджета Тужинского городского поселения. 

 

 

______________ 

 

 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
  

23.09.2015  № 42/176 

пгт Тужа 

 

О признании утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 01.04.2015 № 

35/155 

 

В целях приведения муниципальных нормативно - правовых актов Тужинского 

городского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1.  Признать утратившим силу решение Тужинской поселковой Думы от 

01.04.2015 №35/155 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Тужинского городского 

поселения». 

2. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 

 
Глава Тужинского  

городского поселения                                                                           

 

 

   С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.09.2015  № 174 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу постановления администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 194  

 В целях приведения нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 27.12.2013 № 194 «О наделении должностного лица полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

   

Зам. главы администрации Тужинского 

городского поселения 

  

                            А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2015  №  176 

пгт Тужа 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.01.2015 № 2  

 С целью приведения нормативно – правового акта в соответствие с законодательством  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в Перечень предприятий, учреждений, организаций для 

отбывания наказания осужденными к исправительным работам, утвержденный 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 15.01.2015 № 2 «Об 

определении мест отбывания наказаний осужденными к исправительным и обязательным 

работам» (далее - Перечень) исключив из Перечня строку 7 «Администрация Тужинского 

городского поселения». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Зам. главы администрации 

Тужинского городского поселения    А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.09.2015  № 180 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 15.02.2012 № 23 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях приведения постановления администрации Тужинского городского поселения 

в соответствие с действующим законодательством, администрация Тужинского городского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Тужинского городского поселения 

от 15.02.2012 № 23 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг предоставляемых 

органами местного самоуправления Тужинского городского поселения», утвердив Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее постановление на сайте Тужинского городского 

поселения  в сети «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения       А.В. Полубоярцев 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 14.09.2015     № 180 

 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 муниципального образования Тужинское городское поселение 

 Тужинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги в соответствии с 

регламентом 

Сведения об органе 

местного самоуправления 

и муниципальном 

Наименование услуги 

в соответствии с 

распоряжением 

Иные 

сведения 
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учреждении и 

предприятии, 

организации, 

предоставляющей 

муниципальные услуги 

Правительства РФ № 

1993-р  

Раздел 1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием Тужинское 

городское поселение Тужинского района Кировской области 

1 Предоставление земельных 

участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения  на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

2 Предоставление земельных 

участков, расположенных за 

пределами границ населенных 

пунктов, для ведения личного 

подсобного хозяйства без права 

возведения зданий и строений  

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

3 Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства  на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

4 Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного значения 

для осуществления деятельности 

фермерского хозяйства на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

5 Предоставление в собственность 

земельных участков садоводам, 

огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и 

дачным объединениям на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

6 Предоставление земельных 

участков, расположенных на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение в аренду для 

сенокошения, выпаса скота 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

7 Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на 

территории муниципального 

образования Тужинское городское 

поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

8 Принятие решения о признании или 

об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 
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жилого помещения, 

предоставляемого по договору 

социального найма 

9 Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории 

муниципального образования 

Тужинское городское поселение 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

10 Выдача разрешений на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта 

капитального строительства 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

11 Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного строительства 

Администрация 

Тужинского городского 

поселения 

  

Раздел 2.  Перечень услуг, необходимых и  обязательных для предоставления  

муниципальным образованием  

Тужинское городское поселение муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

12 Выдача нотариально заверенных 

документов  

Нотариусы   

13 Выдача документов об оценочной 

стоимости недвижимого имущества, 

транспортного средства 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

занимающиеся оценочной 

деятельностью 

  

14 Выдача технического паспорта на 

объект капитального строительства 

Организации, 

осуществляющие 

техническую 

инвентаризацию объектов 

  

15 Выдача документов, 

подтверждающих сведения о 

расходах граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

о наличии задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Организации – 

поставщики жилищно – 

коммунальных услуг, 

организации, 

осуществляющие расчёты 

с гражданами за жилищно 

– коммунальные услуги 

  

 

Раздел 3. Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 

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

(выполняемый) за счет средств местного бюджета 

16. - - - - 

Раздел 4. Иные услуги 

17. - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2015  № 183 

пгт Тужа 

О признании утратившим силу постановления администрации Тужинского городского 

поселения от 12.12.2011 № 118  

 

 В целях приведения нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 12.12.2011 № 118 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 

администрации Тужинского городского поселения,  размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

   

Зам. главы администрации Тужинского 

городского поселения 

  

  А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.09.2015  № 186 

пгт Тужа 

 

Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд Тужинского городского поселения 

 
Во исполнение части 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013    №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.09.2014 № 963  «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов» администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых 

являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Тужинского городского поселения,  осуществляется в случаях, если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)) составляет свыше 200 млн. рублей. 

 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. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения      А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14.09.2015  № 36 

пгт Тужа 

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

Тужинского городского поселения 

С целью улучшения санитарного состояния и повышения уровня 

благоустройства территории Тужинского городского поселения: 

1. Объявить и провести с 07.09.2015 и 05.10.2015 экологический месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Тужинского городского поселения 

(далее – экологический месячник). 

2. В рамках экологического месячника провести 18.09.2015, 25.09.2015 и 

02.10.2015 субботники по уборке  и вывозу мусора с территории улиц, площадей и 

парков Тужинского городского поселения. 

3. Заместителю главы администрации Тужинского городского поселения 

Полубоярцеву А.В. обеспечить: 

- проведение работы среди коллективов предприятий и организаций, населения по 

организации наиболее полного и эффективного участия в экологическом месячнике; 

- определение для организаций всех форм собственности территории с указанием 

видов и объёмов работ по санитарной очистке и благоустройству территории; 

- координацию действий по проведению мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству территории Тужинского городского поселения; 

- освещение информации в районной газете «Родной край» о наиболее отличившихся 

коллективах и лицах, принявших участие в экологическом месячнике. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

       А.В. Полубоярцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.09.2015  № 37 

пгт Тужа 

Об отведении мест  

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункта 6 статьи 32 Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, в 

целях улучшения экологического состояния окружающей среды: 

Рекомендовать юридическим лицам, осуществляющим переработку древесины, вывоз 

отходов пиления (опил, стружка) в отопительный период 2015 - 2016 года на следующие 

объекты согласно приложению №1. 

Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения 

 

А.В. Полубоярцев 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

администрации Тужинского 

городского поселения 

от  14.09.2015 № 37 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Объектов принимающих отходы лесопиления (опил, стружка) в отопительный период 2015 – 

2016 годов. 

Котельная №1 - ИП Дюканов A.M.,  
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(Тужинская средняя школа)  

ул. Горького 

 

ИП Щучинов В.В.,  

ИП Коновалов Н.Г., 

ИП Попов А.В. 

Котельная №2 

ул. Невского 

 

- ООО «Кряж»,  

ИП Наймушин П.В.,  

ИП Сысоев А.А., 

ИП Зырин А.В.,  

ИП Краев Ю.П.,  

ИП Пивоваров Н.Д. 

 

Котельная № 3 

(Тужинская ЦРБ)  

ул. Набережная 

- ИП Эрниезов С.М.,  

ИП Оботнин В.А.,  

ИП Цапурин С.В.,  

ИП Петухов Р.Н. 

 

Котельная № 4 

«Спорткомплекс»  

пер. Южный 

- ООО «Шангин & партнёры», 

ИП Шевелев Н.А., 

ИП Ветлугаев А.И., 

ИП Киляков А.Д.,  

ИП Бурдина Е.И. 

 

Котельная № 6  

(ДС «Сказка»)  

ул. Советская 

- ИП Рогожин А.А.,  

ИП Мышкин А.Е. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

23.09.2015  № 39 

пгт Тужа 

О внесении изменений в распоряжение администрации Тужинского городского 

поселения от 25.02.2015 № 4 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2015 N 120 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», Указом Губернатора Кировской области от 19.05.2015 № 119 « 

О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 18.08.2009 № 68»,  в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством: 

1.  Внести в  Положение  о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного распоряжением администрации Тужинского городского поселения 

от  25.02.2015 № 4 (далее - Положение)  изменения, утвердив Положение в новой редакции 

согласно приложению. 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области. 

 

Зам. главы администрации  

Тужинского городского поселения       А.В. Полубоярцев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения 

От  23.09.2015  № 39 

 

Положение 

о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы администрации Тужинского городского поселения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Положением о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского поселения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее - Положение) определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы администрации Тужинского городского 

поселения (далее - должности муниципальной службы), сведений о полученных ими доходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и их обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

муниципальными служащими администрации Тужинского городского поселения сведений о 

полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера. 

2. Обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с федеральными законами возлагается на: 

-  гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее 

- гражданин); 
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-   на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 

года должность муниципальной службы,  предусмотренную перечнем должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее - 

муниципальный служащий). 

- на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не 

предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной 

службы, предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем). 

Обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей возлагается на муниципального служащего. 

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет по 

утвержденной Губернатором Кировской области форме справки: 

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

3.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних  

детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 

дату). 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, по утвержденной Губернатором Кировской области форме справки: 

4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
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выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4.3. Сведения о своих расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

4.4. Сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка. 

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, при назначении на должность 

муниципальной службы, предусмотренной перечнем, представляет сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются бухгалтеру-кассиру администрации Тужинского городского 

поселения (далее - бухгалтеру-кассиру). 

 7. Использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение должностей 

муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, для установления 

либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований 

(взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а 

также в пользу физических лиц не допускается. 
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8. В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную перечнем,  

обнаружили, что в представленных им бухгалтеру-кассиру сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им 

специалисту по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. Гражданин, 

назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения 

в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, кандидат на 

должность, предусмотренную перечнем, не могут быть назначены на должность 

муниципальной службы.  

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный 

служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным 

видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

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

(супруга) и несовершеннолетних детей, представляемые гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, сведения о доходах, расходах, об имуществе 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, представляемые муниципальными служащими, относятся к 

информации ограниченного доступа. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим 

государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне. 

13. Муниципальные служащие администрации Тужинского городского поселения, в 

должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 

должность, предусмотренную перечнем, а также представляемые муниципальным  служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу муниципального служащего. В случае, если гражданин или 

кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие представителю 

нанимателя справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 

письменному заявлению вместе с другими документами. 

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 

Тужинского городского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации 

Тужинского городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным распоряжением администрации Тужинского 
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городского поселения от 25.03.2013 №17, размещаются на официальном сайте Тужинского 

городского поселения. 
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            Мировым судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по факту 
злостного уклонения родителем от уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетнего ребенка 

 

13.08.2015 года мировым судом в пос. Тужа был вынесен обвинительный приговор по 

расследованному службой судебных приставов уголовному делу по ч.1ст.157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации («Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 

средств на содержание несовершеннолетних детей»). 

Согласно материалам дела – 38-летний житель пос. Тужа на основании судебного 

решения обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына (2001 года 

рождения) в размере 1/4 заработной платы и иных доходов ежемесячно, начиная с 25.12.2009 

года и до достижения им совершеннолетия. 

Этот гражданин был надлежащим образом ознакомлен с указанным решением суда, он 

неоднократно предупреждалась судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, однако должных выводов для себя не сделал и поведения 

своего не изменил. 

В частности, в период времени с 30.08.2014 года по 25.06.2015 года он мер к 

надлежащей уплате алиментов не предпринимал, а именно – являясь трудоспособным, 

официально не трудоустраивался, на учет в качестве безработного не вставал. 

Более того – работая неофициально и получая денежное вознаграждение (с его слов – 

зарабатывал примерно по 6 тыс. руб. в месяц), средства на содержание несовершеннолетнего 

сына не выплачивал, материальной и иной помощи ребенку (например, покупками, 

подарками) не оказывал. 

В результате этого его общая задолженность по уплате алиментов за указанный 

период времени составила более 81 тыс. руб. 

Подсудимый вину в содеянном признал полностью. 

Согласно приговору мирового суда ему назначено наказание в виде исправительных 

работ сроком на 8 месяцев с отбыванием в местах, определяемых органом местного 

самоуправления по согласованию с уголовно – исполнительной инспекцией, но в районе 

места жительства осужденного, с удержанием в доход государства 10% заработной платы 

ежемесячно. 

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу.  

Соответственно, назначенное уголовное наказание не освобождает осужденного от 

уплаты им алиментов согласно предъявляемым требованиям. 
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В результате вмешательства прокуратуры Тужинского 

района добровольно ликвидирована несанкционированная свалка 

твердых бытовых отходов, находившаяся в водоохранной зоне 

 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Тужинского района на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского муниципального 

района Кировской области (далее – городское поселение), была выявлена 

несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, расположенная в водоохранной зоне 

- на берегу находящегося в д. Безденежье пруда. 

При этом на земле навалом в отсутствии искусственного водонепроницаемого и 

химически стойкого покрытия, защиты от атмосферных осадков и ветров, без обваловки и 

организованной системы ливневых стоков располагались следующие отходы: стеклотара, 

отходы целлофана, целлофановые мешки с мусором и т.д. 

Документы на отвод земельного участка под свалку отсутствовали. 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 

местного самоуправления поселений относится в т.ч. организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора. 

Аналогичное положение закреплено и в Уставе городского поселения. 

Однако со стороны администрации городского поселения своевременных мер по 

пресечению нарушений и ликвидации несанкционированного размещения твердых бытовых 

отходов принято не было. 

Все это, по мнению районной прокуратуры, нарушало права неопределенного круга 

лиц - жителей городского поселения - на благоприятную окружающую среду, создавало 

опасность для окружающей природной среды, могло повлечь нарушение санитарных норм, 

естественных экологических систем и отрицательно отразиться на здоровье людей. 

В связи с этим прокурор района обратился в Яранский районный суд с исковым 

заявлением, в котором содержалась просьба обязать администрацию городского поселения 

ликвидировать указанную несанкционированную свалку. 

Ответчик требования прокуратуры признал обоснованными и еще до рассмотрения 

гражданского дела в суде бытовые отходы были вывезены и утилизированы. 

В связи с этим производство по делу судом прекращено. 

Определение суда в законную силу пока не вступило. 
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О результатах проведения прокурорской проверки исполнения законодательства о 
защите прав инвалидов 

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о защите прав 

инвалидов, в ходе которой установлено следующее. 

Так, Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» определена государственная политика в области 

социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации. 

При этом органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм 

создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а 

также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, 

междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного 

пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 

обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и 

устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 

Соответственно, в настоящее время разработана и действует целая система 

нормативных документов, регламентирующих вопросы отмеченной направленности. 

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что ряд расположенных на территории 

района объектов, исполняющих социально значимые функции, вопреки требованиям закона 

при входах в задания при наличии лестничных площадок не оборудован пандусами. 

Лестницы при входе в здания не имеют поручней с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам. 

Иных средств доступа к беспрепятственному получению инвалидами услуг, 

предлагаемых теми или иными организациями, зачастую также нет. 

По выявленным нарушениям внесено 4 представления об устранении нарушений 

закона в порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в 

настоящее время все они находятся в стадии рассмотрения). 
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О состоянии преступности в Тужинском районе в период 8 месяцев 2015 года 

            

1. В период 8 месяцев 2015 года на территории Тужинского района было 

зарегистрировано 82 преступления (за аналогичный период прошлого года –  8 месяцев 2014 

года, или АППГ – 87, т.е. снижение составило 5,7%). 

1) Снижение общего числа зарегистрированных преступлений связано в первую 

очередь со снижением числа выявленных преступлений профилактической направленности, 

предусмотренных ст.ст.115, 116, 117 и 119 УК РФ (с 35 до 33, или на 5,7%). 

Кроме того, с 1 до 0 снизилось количество зарегистрированных грабежей, а также 

преступлений в сфере противодействия наркомании; с 2 до 0 - преступлений против семьи и 

несовершеннолетних, предусмотренных ст.ст.150 – 151 УК РФ – во всех случаях снижение 

составило 100%. 

Общая раскрываемость преступлений в т.г. по сравнению с АППГ несколько 

улучшилась – с 86,4% до 89,3%. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений 11 относятся к категории 

тяжких и особо тяжких, т.е. наиболее серьезных, опасных (АППГ – 8, рост на 37,5%), их 

раскрываемость выросла с 81,8% до 83,3%. 

При этом было зарегистрировано и раскрыто 1 преступление, предусмотренное 

ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – уголовное дело 

направлено в районный суд, где рассмотрено по существу с вынесением обвинительного 

приговора (АППГ - не регистрировались). 

Далее – зарегистрировано 1 покушение на убийство – уголовное дело районным 

судом пока не рассматривалось (АППГ – не регистрировались). 

Грабежи не регистрировались (АППГ – 1 грабеж, был раскрыт). 

Незначительно возросло количество зарегистрированных краж – с 24 до 25, или на 

4,2%, при этом их раскрываемость выросла с 66,7% до 76,5%. 

Из общего числа зарегистрированных краж: 

- с 2 до 6 (или на 200%) возросло количество зарегистрированных квартирных краж; 

- с 0 до 1 увеличилось число зарегистрированных краж из торговых точек, 

автомототранспортных средств, цветных металлов и скота (рост составил 100%); с 2 до 6 – 

краж сотовых телефонов (рост на 200%). 

А вот число зарегистрированных краж из садовых домиков снизилось с 1 до 0, или 

на 100%. 

Зарегистрирован 1 угон (АППГ – не регистрировались, рост на 100%). 

В 2014-15 г.г. было зарегистрировано по 2 случая мошенничества (не раскрыты). 

Далее, было зарегистрировано 2 преступления экономической направленности, оба 

раскрыты (АППГ – также 2, но раскрыто 1, или 50%), из них по 1 – коррупционному 

преступлению (раскрыты). 

Вместе с тем, в т.г. не было зарегистрировано преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (АППГ – 1 преступление, выявлено полицией, т.е. 

снижение составило 100%). 
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2) Считаю необходимым отметить, что в период 8 месяцев 2015 года полицией было 

выявлено 33 преступления профилактической направленности (совершаемых, как правило, на 

почве семейно-бытовых отношений), предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 УК РФ, их 

удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 40,2%, в т.ч.: 

- по ст.ст.115 и 116 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью и 

побои) – 15; 

- по ст.117 УК РФ (истязание) – 9; 

- по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – 9. 

В значительной части их совершили граждане, ранее совершавшие преступления (в 

т.ч. ранее судимые), причем в отношении лиц, которые в силу различных причин не могли 

самостоятельно защитить свои права и законные интересы (например, в отношении 

несовершеннолетних, престарелых, инвалидов т.д.). 

По всем таким фактам были возбуждены уголовные дела, по большинству из них 

предварительное расследование уже закончено, они направлены в суд и рассмотрены по 

существу с вынесением обвинительных приговоров либо с прекращением дел по 

нереабилитирующим основаниям (в частности, в связи с примирением сторон). 

Кроме того, службой судебных приставов было возбуждено несколько уголовных 

дела по фактам злостного уклонения родителей от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей (по ч.1 ст.157 УК РФ). 

К настоящему времени 2 из них уже рассмотрены мировым судом с вынесением 

обвинительных приговоров, еще ряд дел – в стадии расследования. 

Необходимо отметить, что подобные уголовные дела непосредственно направлены 

на защиту семьи и несовершеннолетних. 

Также важно учесть, что в т.г. полицией выявлено 3 преступления в сфере 

противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов (АППГ – 0, рост на 100%). 

3) Наблюдается рост числа раскрытых преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления (с 51 год назад до 58 в нынешнем году, или на 13,7%). 

При этом удельный вес таких раскрытых преступлений возрос с 67,1% до 77,3%, или на 

15,2%. 

Из их числа – снизилось количество раскрытых преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами (с 25 до 22, или на 12%). 

Удельный вес таких раскрытых преступлений также снизился с 32,9% до 29,3%, или 

на 10,9%. 

Значительное число выявленных преступлений отмеченной категории объясняется в т.ч. 

значительным числом ранее указанных выявленных преступлений профилактической 

направленности, предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 119 УК РФ. 

Соответственно, существенная их часть была совершена лицами, находившимися в 

состоянии алкогольного опьянения.   

4) Раскрыто 2 групповых преступления (АППГ – 1, рост на 100%). 

5) «Пьяная» преступность выросла незначительно (с 50 до 53 раскрытых 

преступлений, или на 6%). 

6) Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось с 12 

до 9, или на 25%, при снижении их удельного веса с 13,8% до 11%, или на 20,3%. 
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Из их числа – с 9 до 6 сократилось количество уличных преступлений (или на 33,3%); 

их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений снизился с 10,3% до 

7,3% (или на 29,1%). 

7) Было зарегистрировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним - 

кража по ч.1 ст.158 УК РФ, общий ущерб составил 2 400 руб., преступление совершено в 

пьяном виде. 

АППГ – было 3 зарегистрированных преступления несовершеннолетних (т.е. 

снижение в т.г. составило 66,7%); «пьяные» преступления несовершеннолетних не 

регистрировались, но было зарегистрировано 1 групповое преступление. 

Удельный вес подростковой преступности снизился с 3,9% до 1,3%, или на 66,7%. 

8) Вместе с тем, в период 8 месяцев 2015 года ряд показателей работы 

правоохранительных органов ухудшился или же остался на прежнем достаточно низком 

уровне. 

а) Так, например, преступления, предусмотренные ст.ст.150,151, 151.1 и 156 УК РФ 

(т.е. непосредственно направленные на защиту интересов семьи и несовершеннолетних), не 

выявлялись (АППГ – 2 преступления указанной категории, снижение на 100%). 

б) Далее, в течение нескольких последних лет вообще не выявлялись преступления, 

связанные с производством и сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), хотя проблема пьянства и алкоголизма для района 

остается очень серьезной. 

9) Тем не менее, важно отметить, что в течение 8 месяцев 2015 года в результате мер 

(в первую очередь - профилактического характера), принятых правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления, на территории района не было 

зарегистрировано убийств, разбоев, хулиганств, поджогов и т.п. дерзких, опасных 

преступлений. 

10) Соответственно, и случаев нарушений конституционных прав граждан – 

участников уголовного судопроизводства – не допущено. 

2. Считаю необходимым отметить, что в 2015 году был проведен ряд совместных 

мероприятий (в т.ч. совещаний, заседаний и т.п.) по вопросам противодействия преступности, 

причем некоторые из них проведены именно по инициативе районной прокуратуры. 

В них принимали участие как представителей правоохранительных и 

контролирующих органов, органов местного самоуправления, так и руководители целого ряда 

предприятий (учреждений, организаций) различных форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 

К их числу можно отнести следующие мероприятия: 

- 3 совещания при главе района с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов (по вопросам 

наполняемости местных бюджетов, противодействия «серым», «конвертным» формам оплаты 

труда); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими, а также 

представителями полиции и УИИ по вопросам соблюдения законодательства об исполнении 

уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества (проведен по инициативе 

районной прокуратуры); 

- семинар в администрации района с муниципальными служащими по вопросам 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции; 
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- семинар для руководителей и специалистов организаций различных форм собственности 

«День охраны труда» (проводился в администрации Тужинского района при поддержке 

комитета по охране труда ВТПП); 

- заседание группы мобильного мониторинга Правительства Кировской области в 

Тужинском районе по оценке общественного мнения и контролю общественно – 

политической ситуации, выявлению точек напряженности в этноконфессиональных 

вопросах, - и т.д. 

Кроме того, нами был подготовлен ряд публикаций указанной категории для 

печатных и электронных СМИ, в т.ч. – с разъяснениями положений действующего 

законодательства. 

Состоялся целый ряд выступлений сотрудников районной прокуратуры в трудовых и 

учебных коллективах и перед населением по вопросам, связанным с противодействием 

преступности. 

3. Необходимо отметить, что в т.г. прокуратурой района существенно 

активизирована деятельность по взысканию с лиц, виновных в совершении преступлений, 

затрат на лечение потерпевших по уголовным делам.  

Так, например, если в период 8 месяцев 2014 года в суд иски в интересах Российской 

Федерации о возмещении Фонду обязательного медицинского страхования затрат на лечение 

потерпевших по уголовным делам вообще не направлялись, то в т.г. нами уже подано 11 

таких исков на общую сумму в 233 тыс. руб. 

К настоящему времени большинство из них рассмотрено, удовлетворено полностью. 

4. В дальнейшем совместная профилактическая работа всеми заинтересованными 

ведомствами района будет продолжена. 
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О результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства, направленного 
на своевременную и полную оплату труда граждан, в период 8 месяцев 2015 года 

 

1. Прокуратурой района проведено обобщение результатов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в 

период 8 месяцев 2015 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

2. Так, в течение указанного периода времени нами было проведено несколько 

десятков проверок отмеченной направленности - как по собственным планам работы, так и, 

например, по информациям, поступившим из органов местного самоуправления и 

контролирующих органов, а также по обращениям граждан. 

В ходе этих проверок в общей сложности выявлено 242 нарушения законодательства 

об оплате труда, что составляет 26% от всех выявленных нами в период 8 месяцев 2015 года 

нарушений прав и свобод человека и гражданина (930). 

По результатам проверок подготовлено 111 различных актов прокурорского 

реагирования. 

В частности, на незаконные правовые акты принесено 24 протеста в порядке ст.23 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (все рассмотрены, 

удовлетворены). 

По выявленным нарушениям внесено 9 представлений об устранении нарушений закона в 

порядке ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (все 

рассмотрены, удовлетворены, по результатам их рассмотрения 3 должностных лица 

привлечено к дисциплинарной ответственности). 

В связи с выявленной задолженностью по выплате заработной платы в мировой суд было 

направлено 77 заявления о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации на общую сумму в 272 тыс. 180 руб. – все 

рассмотрены, удовлетворены, судебные приказы вынесены, деньги гражданами получены. 

Объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона в порядке ст.25.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

3. Примеры выявленных нарушений – следующие. 

1) Так, нами неоднократно выявлялись случаи невыплаты заработной платы в 

полном объеме и в установленные сроки. 

2) Допускались случаи нарушения правил оформления трудовых отношений. 
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3) В отдельных случаях месячная заработная плата необоснованно устанавливалась в 

размере ниже минимального размера оплаты труда. 

4) Выявлялись единичные случаи не соблюдения требований закона о выплатах 

установленных доплат. 

5) Далее, прокурорскими проверками были выявлены многочисленные случаи 

несоответствия тех или иных разделов Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положений об оплате труда и Коллективных договоров предприятий (учреждений, 

организаций) различных форм собственности требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

Это касалось вопросов, связанных с приемом на работу, оплатой труда, переводами, 

предоставлением отпусков, привлечением работников к дисциплинарной ответственности и 

т.д. 

При этом зачастую они серьезно ухудшали права работников по сравнению с 

соответствующими положениями ТК РФ, в т.ч. – их право на полную и своевременную 

выплату заработной платы. 

4. Всего же по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

задолженности по заработной плате в период 8 месяцев 2015 года погашено на общую 

сумму в 641 тыс. 709 руб. 

Восстановлены трудовые права 126 работников. 

5. Соответственно, в ходе прокурорских проверок (из числа указанных ранее) было 

выявлено более 30 нарушений законодательства, направленного на противодействие 

«серым», «конвертным» формам оплаты труда, в связи с чем принесен целый ряд актов 

прокурорского реагирования. 

К числу выявленных нарушений названной категории, в частности, относятся 

следующие: 

- установление в локальных правовых актах не конкретного дня, а нескольких 

(альтернативных) дней выплаты заработной платы; 

- установление размера месячной заработной платы в размере ниже минимального 

размера оплаты труда; 

- выполнение трудовых обязанностей с нарушением официального порядка 

оформления трудовых отношений либо вообще без их оформления; 

- не извещение работодателем работника в письменной форме при выплате 

заработной платы о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
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заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, - и т.п. 

Между тем, за кажущейся внешней «безобидностью» или малозначительностью 

таких нарушений они не только уже сейчас негативно сказываются на наполняемости 

местных бюджетов, но и вполне могут в последующем отрицательно повлиять на размер 

доходов, пенсий самих работников. 

В самом деле - на протяжении двух последних десятилетий для многих 

работодателей и работников стал нормой именно такой «неофициальный» способ 

установления трудовых отношений, при котором размер официальной заработной платы 

занижен, трудовая книжка не заведена, производственные заболевания, травмы, а, 

следовательно, и «больничные» как таковые отсутствуют. 

Ну и, конечно же, отчисления в государственную казну сведены до минимума.  

Все это не может считаться допустимым. 

6. В дальнейшем указанное направление деятельности также будет оставаться для 

прокуратуры района важнейшим, проверки названной направленности будут проводиться 

систематически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


