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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
  

09.10.2015  № 43/179 

пгт Тужа 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 16  части 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«16) 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. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 «14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения;». 

1.3. Пункт 4 части 2 статьи 16 Устава дополнить словами следующего содержания: 

«за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан». 

1.4. Пункт 19  части 5 статьи 33 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«19) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинское 

городское поселение Тужинского  района Кировской области в порядке, установленном 

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

муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04 

октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса и признании утратившими силу Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц», законом Кировской области от  

24.09.2015 № 564-ЗО  «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Кировской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области Тужинская поселковая Дума Тужинского района 

Кировской области  РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области налог на имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой  

стоимости. 

3. Установить ставки налога исходя из кадастровой стоимости  объекта 

налогообложения в следующих размерах: 

           1) 0,2 процента в отношении: 

           а)     жилых домов, жилых помещений; 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

24.11.2015  № 45/186 

пгт Тужа 

Об установлении налога на имущество физических лиц 
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           б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

           в)   единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 

           г)    гаражей и машино-мест; 

           д)  хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

           2) 2 процента в отношении:     

           а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

          б)  объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2   Налогового кодекса Российской Федерации; 

           3) 2 процента в отношении  объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

           4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

 4. Признать утратившими силу решения Тужинской поселковой Думы Тужинского 

района Кировской области: 

- от 26.11.2014 № 30/129 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 

- от 23.06.2015 № 37/160 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

26.11.2014 № 30/129 «Об установлении налога на имущество физических лиц»»;  

 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц. 

 6. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в налоговом периоде 2015года по 

налогу на имущество физических лиц, осуществляются в порядке, установленном 
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Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом положений решения Тужинской 

поселковой Думы Тужинского района Кировской области  от 26.11.2014  

№ 30/129 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (с учетом внесенных 

изменений и дополнений решением Тужинской поселковой Думы Тужинского района 

Кировской области от 23.06.2015 № 37/160 «О внесении изменений в решение поселковой 

Думы от 26.11.2014 № 30/129 «Об установлении налога на имущество физических лиц»», 

действующего до дня вступления в силу настоящего решения. 

          7. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2015  № 257 

пгт Тужа 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Тужинского городского поселения 

 

 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 утратившими силу: 

1.1.  Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

31.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2014-2016 годы». 

1.2. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 85 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 144 ». 

1.3. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 86 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 145». 

1.4. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 136 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 145». 

1.5. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 87 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 146». 

1.6. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 88 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 147». 

1.7. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 89 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 148». 

1.8. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 133 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 148». 

1.9. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 90 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 150». 

1.10. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 91 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 151». 
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1.11. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 135 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 151». 

1.12. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

29.04.2014 № 92 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 152». 

1.13. Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

15.07.2014 № 134 «О внесении изменений в  постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 31.10.2013 № 152». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

                    

 С.И. Сентемов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.11.2015  № 260 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от  30.07.2015 № 138  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 

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

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», Устава Тужинского городского поселения и в целях приведения нормативных 

правовых актов, администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации Тужинского городского поселения от 

30.07.2015 № 138 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектов адресации в Тужинском городском поселении» (далее - Правила) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт «г» пункта 40 Правил изложить в следующей редакции: 

«г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для 

муниципального района) (за исключением объектов адресации, расположенных на 

межселенных территориях);». 

1.2. Подпункт «д» пункта 40 Правил изложить в следующей редакции: 

«д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ 

населенных пунктов).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской 

области. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

  С.И. Сентемов 
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Мировым судом в пос. Тужа вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, 
связанному с умышленным причинением легкого вреда здоровью 

08.10.2015 года мировым судом в пос. Тужа был вынесен обвинительный приговор 

в отношении 21-летнего не имеющего официального постоянного места работы и 

источника дохода судимого жителя пос. Тужа. 

Согласно материалам дела – он признан виновным в совершении умышленного 

причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, 

из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия. 

При этом в ходе расследования полицией и рассмотрения судом настоящего уголовного 

дела установлено следующее. 

Так, 15.08.2015 года в период времени с 18.35. до 18.40. указанный гражданин, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения на рыночной площади пос. Тужа (ул. 

Горького), из своей верхней одежды извлек газовый баллончик с неизвестным 

газообразным содержимым, И, вооружившись таким образом, подошел к находившемуся 

в указанное время в указанном месте 35-летнему жителю Тужинского района, который 

проходил по площади. 

Затем этот 21-летний гражданин, желая показать свое превосходство, грубо 

нарушая общественный порядок, пренебрегая общепринятыми в обществе нормами 

поведения, то есть выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, умышленно, из 

хулиганских побуждений с близкого расстояния брызнул содержимое баллончика – едкое 

химическое вещество – в лицо потерпевшего. 

Ранее эти граждане знакомы не были, каких – либо неприязненных отношений, 

которые могли бы стать причиной ссоры, между ними не имелось.  

В результате произошедшего потерпевший испытал сильную физическую боль, 

ему были причинены телесные повреждения в виде химического ожога слизистой полости 

рта, глаз, кожных покровов лица. 

Уголовное дело расследовано в полном объеме. 

При этом правонарушитель вину в содеянном признал полностью, он извинился 

перед потерпевшим и добровольно возместил ему моральный вред, причиненный в 

результате преступления. 

Согласно приговору суда от 08.10.2015 года он признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а» и «в» ч.2 ст.115 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% 

заработной платы ежемесячно. 

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу. 
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О результатах применения амнистии в Тужинском районе 

 

24 апреля 2015 года вступило в силу Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 № 6576-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов» (далее – Акт об амнистии). 

Этот Акт об амнистии действовал в течение 6 месяцев со дня опубликования. 

Настоящий акт, в частности, распространялся на тех лиц, которые совершили 

преступления небольшой или средней тяжести; принимали участие в боевых действиях по 

защите Отечества (и приравненных к ним лиц); выполняли воинский либо служебный 

долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия. 

Под амнистию подпадали лица, награжденные государственными наградами СССР и 

(или) Российской Федерации; принимавшие участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д. 

Под амнистию подпадали также, например, беременные женщины, все женщины и 

одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей и (или) детей – инвалидов, за 

исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетних; мужчины 

старше 55 лет и женщины старше 50 лет; инвалиды I или II группы и еще несколько 

категорий граждан. 

Акт об амнистии следовало применять к осужденным к наказанию в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет включительно, совершившим преступления по 

неосторожности, условно осужденным, осужденным к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, а также осужденным, неотбытая часть лишения свободы которых 

составляет менее одного года. 

Также амнистия распространялась на осужденных к лишению свободы на срок до пяти 

лет включительно за умышленные преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, ранее 

не отбывавших лишение свободы и не подпадающих под действие пункта 1 Акта об 

амнистии. 

При этом решение об амнистии в каждом случае принималось строго индивидуально, 

причем лишь в том случае, если против этого не возражал сам виновный. 

В Тужинском районе Акт об амнистии применялся уголовно – исполнительной 

инспекцией, судом, полицией, а также службой судебных приставов. 

Соответственно, всего в районе было амнистировано 28 лиц, совершивших преступления 

отмеченной категории (например, побои; угрозы убийством; кражи и т.д.). 

В числе амнистированных – 27 взрослых лиц и 1 несовершеннолетний (совершивший 

кражу). 

При этом важно отметить следующее. 

Как правило – если лицо, к которому ранее уже применялась амнистия, вновь совершает 

преступление, подпадающее под действие очередного акта об амнистии – оно повторно 

амнистировано быть не может. 

       Гуманизм государства не бывает бесконечным. 
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Подведены итоги проведения в Тужинском районе антинаркотической акции 

«Будущее Кировской области – без наркотиков» 

 

В период 12 октября – 12 ноября 2015 года на территории Кировской области проводилась 

очередная антинаркотическая акция «Будущее Кировской области – без наркотиков». 

В рамках этой акции на территории Тужинского района было проведено более 150-ти как 

проверочных, так и профилактических мероприятий, в т.ч.: 

- выступлений с лекциями; 

- встреч с трудовыми и учебными коллективами; 

- родительских собраний; 

- спортивных соревнований; 

- культурно – массовых мероприятий; 

- мониторинга сети Интернет; 

- выступлений с разъяснениями положений законодательства – и т.д. 

Участие в этих мероприятиях приняли представители прокуратуры, полиции, органов 

местного самоуправления, учреждений образования и здравоохранения. 

Соответственно, например, представителями районной прокуратуры прочитано 7 лекций, 

они 4 раза выступили в трудовых и учебных коллективах. 

Прокурорскими работниками подготовлено 20 публикаций, в последующем размещенных 

в печатных и электронных СМИ, распространено 11 информационно – справочных 

брошюр с разъяснениями положений антинаркотического законодательства. 

При этом состоялось 6 встреч (бесед) представителей районной прокуратуры со 

старшеклассниками на правовых уроках в КОГОКУ «Тужинская школа – интернат для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», МКОУ СОШ с УИОП пгт 

Тужа Кировской области (Тужинская средняя школа) и МКОУ СОШ села Ныр 

Тужинского района Кировской области (Ныровская средняя школа). 

Как показывает опыт предыдущих лет – такие акции не проходят бесследно, 

безрезультатно. 

Так, во время их проведения еще раз обращается внимание как взрослых, так и 

подростков на пагубность немедицинского употребления наркотиков, на строгую 

административную и уголовную ответственность в сфере их незаконного оборота. 

Нами приводятся примеры из конкретных уголовных дел указанной категории, 

рассмотренных судами, даются ответы на поступающие вопросы. 

При этом, безусловно, для педагогов важно, что правовые знания школьники получают, 

что называется, «из первых уст» (в частности, от представителей прокуратуры и полиции, 

а также медицинских работников). 

Ну и все мы, организаторы акции, считаем: если такие встречи  уберегут хотя бы одного 

ребенка от беды, заставят задуматься о своем поведении, о своей будущей взрослой жизни 

– уже  в этом случае цель выступлений достигнута и наше время потрачено не напрасно. 

        В последующем проведение подобных мероприятий, безусловно, будет продолжено. 
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О состоянии преступности в Тужинском районе в период 10 месяцев 2015 года 

            

1. В период 10 месяцев 2015 года на территории района было зарегистрировано 117 

преступлений (за аналогичный период прошлого года –  10 месяцев 2014 года, или АППГ 

– 114, т.е. рост составил 2,6%). 

1) Рост общего числа зарегистрированных преступлений связан в т.ч. с ростом числа 

выявленных преступлений профилактической направленности, а именно: 

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

16 до 17, или на 6,2%; 

- по ст.117 УК РФ (истязание) – с 10 до 12, или на 20%; 

- по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) - с 12 до 

13, или на 8,3%. 

Кроме того, с 5 до 10 (или на 100%) возросло число зарегистрированных квартирных 

краж. 

2) В период 10 месяцев 2015 года было раскрыто 99 преступлений (АППГ – 93), общая 

раскрываемость преступлений в т.г. по сравнению с АППГ улучшилась с 85,3% до 87,6%. 

Из общего числа зарегистрированных преступлений 18 относятся к категории тяжких и 

особо тяжких, т.е. наиболее серьезных, опасных (АППГ – 14, рост на 28,6% - в 

значительной части обусловлен ростом количества квартирных краж); их раскрываемость 

выросла с 83,3% до 76,5%. 

При этом было зарегистрировано и раскрыто 1 покушение на убийство (между тем, в суде 

действия подсудимого были переквалифицированы на менее тяжкое, опасное 

преступление - угрозу убийством по ч.1 ст.119 УК РФ). 

Далее, было зарегистрировано и раскрыто 1 преступление, предусмотренное ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – уголовное дело рассмотрено судом с 

вынесением обвинительного приговора, связанного с реальным лишением свободы. 

АППГ – также было зарегистрировано и раскрыто 1 преступление по ст.111 УК РФ. 

Грабежи и разбои не регистрировались (АППГ – 2 грабежа, оба раскрыты). 

Несколько снизилось количество зарегистрированных краж – с 36 до 33, или на 8,3%, при 

этом их раскрываемость незначительно возросла с 67,7% до 68%. 

Однако как уже указывалось ранее - количество зарегистрированных квартирных краж 

возросло с 5 до 10, или на 100%, при снижении их раскрываемости с 80% до 50%. 

Между тем, с 0 до 2 (или на 100%) увеличилось число зарегистрированных краж из 

торговых точек; с 0 до 3 (или на 100%) – краж автомототранспортных средств (в т.ч. с 0 до 

1 – автомашин); с 0 до 1 (или на 100%) – краж скота; с 3 до 7 (или на 133,3%) – краж 

сотовых телефонов. 

И, напротив, с 1 до 0 (или на 100%) снизилось число зарегистрированных краж из садовых 

домиков; с 3 до 2 (или на 33,3%) – мошенничеств (они не были раскрыты). 

Зарегистрирован и раскрыт 1 угон (АППГ – не было, рост на 100%). 

Далее, было зарегистрировано 4 преступления экономической направленности (АППГ – 3, 

рост на 133,3%), в т.ч. 1 – присвоение (АППГ – не было, рост на 100%), все 4 в т.г. – 

коррупционные (АППГ – 2, рост на 100%). 

Зарегистрировано 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, 

выявлено органами госнаркоконтроля (АППГ – 4 преступления, все они были выявлены 

полицией). 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возросло с 0 до 3, 

или на 100%. 

3) Считаю необходимым отметить, что в период 10 месяцев 2015 года полицией было 

выявлено 42 преступления профилактической направленности (совершаемых, как 

правило, на почве семейно-бытовых отношений), предусмотренных ст.ст.115,116, 117 и 
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119 УК РФ, их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений (117) 

составил 35,9% (АППГ – 38 подобных преступлений из 114, или 33,3%). 

В значительной части их в т.г. 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 в т.г. были возбуждены 9 уголовных дел по 

фактам злостного уклонения родителей от уплаты по решению суда средств на 

содержание несовершеннолетних детей (по ч.1 ст.157 УК РФ), т.е. дел, непосредственно 

направленные на защиту семьи и несовершеннолетних. 

К настоящему времени 6 из них уже рассмотрены судом с вынесением обвинительных 

приговоров. 

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

совершавшими преступления (с 64 год назад до 77 в нынешнем году, или на 20,3%). 

При этом удельный вес от таких раскрытых преступлений возрос с 68,8% до 77,8%, или на 

13,1%. 

Из их числа – также возросло количество раскрытых преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами (с 31 до 33, или на 6,5%), удельный вес от таких раскрытых 

преступлений остался прежним – 33,3%. 

Вместе с тем, значительное число выявленных преступлений отмеченной категории 

объясняется в т.ч. достаточно большим числом выявленных ранее указанных 

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.   

5) Раскрыто 2 групповых преступления (АППГ – также 2). 

6) «Пьяная» преступность возросла с 61 (или 65,6% от числа раскрытых) до 69 (или 69,7% 

от числа раскрытых) преступлений, или на 13,1%. 

7) Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось с 15 до 

12, или на 20%, при снижении их удельного веса с 13,2% до 10,3%, или на 22%. 

Из их числа – с 12 до 9 сократилось количество уличных преступлений (или на 25%), их 

удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений снизился с 10,5% до 

7,7%, или на 26,7%. 

8) Было зарегистрировано 1 преступление, совершенное несовершеннолетним - кража по 

ч.1 ст.158 УК РФ, общий ущерб составил 2 400 руб., совершено в пьяном виде (АППГ – 3 

зарегистрированных преступления несовершеннолетних, т.е. снижение составило 66,7%; 1 

из них – групповое; «пьяные» преступления несовершеннолетних не регистрировались). 

Удельный вес подростковой преступности снизился с 3,2% до 1%, или на 68,8%. 

9) Вместе с тем, в период 10 месяцев 2015 года ряд показателей работы ухудшился или же 

остался на прежнем 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 – 3 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 в 

районе является очень серьезной. 
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10) Тем не менее, важно отметить, что в течение 10 месяцев 2015 года в результате мер (в 

первую очередь - профилактического характера), принятых правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления, на территории района не было 

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

опасных преступлений. 

11) 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; 

- 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 также, 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 10 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 12 таких исков на общую сумму в 233 тыс. руб. (все они рассмотрены, 

удовлетворены). 

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 10 

месяцев 2015 года 

 

 

1. Прокуратурой района проведено обобщение результатов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в части своевременной и полной оплаты труда граждан в 

период 10 месяцев 2015 года. 

В ходе его проведения установлено следующее. 

2. Так, в т.г. 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 315 нарушений законодательства об 

оплате труда, что составляет 26,2% от всех выявленных нами в период 10 месяцев 2015 

года нарушений закона (1 200). 

То есть - фактически каждое четвертое нарушение, выявленное районной прокуратурой, 

было связано именно с  вопросами оплаты  труда. 

Подготовлено 165 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 11 представлений об устранении нарушений закона 

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

рассмотренным представлениям 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной 

ответственности). 

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

направлено 128 заявлений о выдаче судебного приказа в порядке ст.45 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации на общую сумму в 1 млн. 874 тыс. 077 

руб. – все рассмотрены, удовлетворены, судебные приказы вынесены, деньги гражданами 

получены. 

        По постановлению прокурора 1 лицо привлечено к административной 

ответственности. 

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 многократно выявлялись случаи невыплаты заработной платы в полном 

объеме и в установленные сроки. 

2) Неоднократно допускались случаи нарушения правил оформления трудовых 

отношений. 

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, 
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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 10 месяцев 2015 года погашено на общую 

сумму в 2 млн. 263 тыс. 879 руб. 

Восстановлены трудовые права 195 работников. 

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

выявлено 50 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: 

- выполнение трудовых обязанностей с нарушением официального порядка оформления 

трудовых отношений либо вообще без их оформления; 

- установление размера месячной заработной платы в размере ниже минимального 

размера оплаты труда; 

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

(альтернативных) дней выплаты заработной платы; 

- 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 

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. 

 

 

 


